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Аннотация: данная статья посвящена проблеме возникновения ошибок во 

время выполнения упражнений по грамматике английского языка. Автором рас-

смотрены факторы, негативно влияющие на качество обучения, а также пред-

ставлена классификация причин ошибок. В работе также определены способы 

предупреждения и устранения ошибок. 

Ключевые слова: ошибка, грамматическая конструкция, организация обу-

чения, процесс обучения. 

Одна из основных и всегда актуальных задач в области педагогической пси-

хологии, дидактики и частных методик: повышение продуктивности обучения, а 

это, в свою очередь, означает достижение более высоких показателей: качества 

и уровня знаний, развития мышления и формирования способностей к обучению 

у студентов. Решение данной задачи опосредствуется рядом взаимосвязанных и 

взаимозависимых частных проблем, заключающихся в уточнении и корректи-

ровке как общих целей образования и представлений о структуре современного 

процесса обучения, так и целей, структуры и содержания конкретных учебных 

предметов. И, кроме того, в разработке наиболее эффективных и рациональных 

методов и организационных форм обучения. 
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Следует отметить, что в выполненных к настоящему времени исследова-

ниях в области методики преподавания английского языка нашли решение мно-

гие из стоящих перед ней задач. Вместе с тем, далеко не всегда результаты ре-

ального обучения студентов английскому языку достигают того уровня требова-

ний, которые предъявляются к качеству знаний обучаемых, к степени сформиро-

ванности необходимых умений и навыков. 

Складывающаяся ситуация обуславливается рядом объективных и субъек-

тивных причин. Одной из таких причин являются многочисленные ошибки при 

выполнении заданий во время обучения иностранному языку. Психологический 

анализ грамматических ошибок обучаемых привлекал внимание ученых еще во 

второй половине ХХ века [1]. Сегодня исследованием причин возникновения и 

способов устранения ошибок при выполнении упражнений по иностранному 

языку занимаются Т.А. Гордеева [2], П.Б. Тишулин [3]. 

Целью нашей работы является изучение ошибок при выполнении упражне-

ний по грамматике английского языка, которые могут возникать вследствие 

определенных факторов, как со стороны преподавателя, так и со стороны сту-

дента. Тремя основными факторами, негативно влияющими на качество обуче-

ния и напрямую зависящими от преподавателя, являются такие: 

1) расплывчатая, неполная формулировка задания к упражнению, осмысли-

вание которой отбирает у студента время на выполнение самого задания; 

2) однообразность заданий, монотонность выполнения которых способ-

ствует рассеиванию внимания обучаемых; 

3) несоответствие заданий уровню знаний студентов. 

Однако, если перечисленные выше факторы легко устранимы путем коррек-

тировки заданий и не требуют дополнительного анализа, то факторы со стороны 

студентов нуждаются именно в этом. 

Среди причин ошибок студентов на занятиях по английскому языку считаем 

необходимым выделить указанные ниже. 

1. Практическое неумение выполнять задания, т.е., во‐первых, неспособ-

ность полно и правильно выполнить упражнение даже тогда, когда задание четко 
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сформулировано, тема понятна, общий подход к выполнению задания определен 

и, во‐вторых, неспособность использовать известные грамматические конструк-

ции при изменившейся формулировке задания. 

2. Отсутствие четкого, осознанного представления о функциональном 

назначении изученных грамматических конструкций. 

3. Неумение выделять главное, систематизировать и обобщать материал; 

выявлять взаимосвязь и взаимозависимость основных понятий, конструкций и 

принципов, как между собой, так и в различных случаях их употребления. 

4. Неумение сопоставлять и выделять общие возможности различных грам-

матических конструкций и, как следствие, выбирать именно тот вариант, кото-

рый в наибольшей степени подходит для выполнения упражнения. 

Можно выделить следующие виды ошибок: ошибка в выборе грамматиче-

ской конструкции, ошибка в употреблении грамматической конструкции, 

ошибка по недопониманию, ошибка по невнимательности, ошибка из‐за незна-

ния материала и многие другие, но все они (возможно кроме ошибки из‐за незна-

ния материала) легко устранимы с помощью преподавателя. Студенты знают об 

этом. На занятии они полностью полагаются на преподавателя и теряют свою 

самостоятельную оценку действительности. Как показывает практика, студенты 

всячески пытаются сделать так, чтобы основную работу на практическом заня-

тии выполнял за них сам преподаватель. Они не рассчитывают на свои собствен-

ные силы, а если преподаватель отказывается им помогать, то начинаются 

ошибки из‐за неправильного списывания материала. Ошибки так же могут воз-

никать из‐за того, что несколько студентов занимаются по одному учебнику, сле-

довательно, один думает, другой пишет, а третий – без дела. В таком случае начи-

наются разговоры, внимание рассеивается, и возникают ошибки по невниматель-

ности, недопониманию. 

Одно из направлений устранения отмеченных недостатков, по нашему мне-

нию, заключается в разработке подходов к организации обучения английскому 

языку, которые бы в большей степени задействовали потенциал логического 
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мышления. Также необходимо сократить до минимума вмешательство препода-

вателя в процесс обучения, особенно во время практических занятий, чтобы дать 

большую свободу действий обучаемым. Нужно обеспечить каждого студента от-

дельным учебником или экземпляром раздаточного материала. Для самостоя-

тельных работ предоставлять каждому студенту свой вариант задания. Во время 

пояснения грамматического материала необходимо обращать внимание на то, 

чтобы каждый студент понял материал, при необходимости нужно давать обуча-

емым индивидуальные задания на занятии, чтобы сделать посильным понимание 

материала для каждого. Но, следует отметить, что все эти изменения необходимо 

проводить постепенно, чтобы студенты успели освоиться, и не возникло новых 

ошибок, связанных с недопониманием изменений стратегии преподавания. 
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