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Сложность грамматического явления 

в лингвистическом и лингводидактическом измерении 

Формирование иноязычной грамматической компетенции в лингвистическом 

вузе предусматривает овладение обучающимися набором грамматических явлений, 

которыми они должны уметь оперировать в продуктивных и рецептивных видах 

иноязычной речевой деятельности. Актуальность разработки данной проблематики 

обусловлена необходимостью совершенствования процесса формирования 

грамматической компетенции, основанного на степени сложности грамматического 

явления. В статье рассматриваются особенности процесса овладения грамматической 

компетенцией студентами-лингвистами, изучающими испанский язык как второй 

иностранный при первом английском. Доказано, что трудности овладения 

грамматическими явлениями обусловлены их сходством или различием в языках, 

составляющих дидактическую триглоссию. Результаты сопоставления 

грамматических явлений указанных языков положены в основу разработки комплекса 

обучающих упражнений, выполнение которых предусматривает опору на первый 

иностранный, опору на язык обучения – русский, или ее отсутствие.  
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The grammatical phenomenon complexity  

in the linguistic and lingua-didactic dimension 

The formation of foreign-language grammatical competence in the linguistic 

university presupposes that students will master a set of grammatical phenomena, which 

they must be able to operate in the productive and receptive types of speech activity. The 

topicality of the development of this issue is conditioned by the need for improving the 

process of formation of the grammatical competence, based on the degree of complexity of 

the grammatical phenomenon. The article discusses the peculiarities of the process of 

mastering the grammatical competence by students-linguists studying the Spanish language 

as a second foreign language, while the English language is a first one. It is proved that the 

difficulties of mastering the grammatical phenomena are conditioned by their similarities or 

differences in the languages that make up the didactic triglossia. The results of the 

comparison of grammatical phenomena of the languages in question are the basis for 

developing a set of training exercises, the implementation of which is based on the first 

foreign language, on the language of instruction (the Russian language), or is not based on 

them.  
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