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    Сегодняшнее состояние умов в среде учителей характеризуется тем, что на 

смену коммуникативной эйфории приходит ощущение невозможности решить 

все задачи обучения говорению «здесь и сейчас». Ученики не застрахованы от 

речевых ошибок, ученики их делают. Поэтому лозунг ‹‹научим учеников 

говорить›› изрядно дискредитирован. Оттого все чаще слышатся рассуждения о 

важной роли то чтения, то письменной речи, то – с постоянством, достойным 

лучшего применения – грамматики. 

    Ситуация, в которой оказывается обучающий, сложна ввиду своей 

противоречивости. Фундаментальное положение лингводидактики гласит, что 

любой лингвистический объект представляет собой «неопределенное 

множество» смыслов и значений. Поэтому любое учебное действие с ним 

может и должно совершаться в условиях неполного знания на основе чувства 

языка и иметь эвристический характер. Поэтому бесконечное повторение 

правильных грамматических словоформ вряд ли способствует 

совершенствованию практических умений владения языком. 

    Зато систематическая практика в иноязычном устно-речевом взаимодействии 

формирует у учащихся чувство речевой нормы. Значения конкретных слов 

усваиваются при этом как единицы речевого мышления. Это способствует 

непроизвольному запоминанию речевого материала, которое более 

эффективно, чем произвольное, и тем более – чем натаскивание. Создание 

таких условий предполагает четкое управление процессом общения с целью 

стимулирования речемыслительной деятельности учащихся, причем 

оптимальный способ стимулировать взаимодействие – организовывать процесс 

на основе проблемного подхода. Необходимость реальной проблемности в ходе 

обучения иностранному языку общепризнана в методике. 

    Подлинная проблемность возникает тогда, когда учащиеся должны 

совершать самостоятельные речевые поступки на основе контекста общения, 

имеющего для них личностную значимость; превращение учебного речевого 

взаимодействия в личностно значимую для учащегося задачу стимулируется 

личной включенностью учителя в процесс общения. Иными словами, речь идет 



о таком процессе учения, в котором ошибки неизбежны. Ученик должен «иметь 

право» на ошибку, на ошибках он должен учится сам и на них должны учиться 

другие. Но разумеется, ошибки надо исправлять. 

    Все это правильно, согласятся опытные учителя английского языка, но есть 

тут одна закавыка. Создать единую типологию ошибок на все случаи не 

представляется возможным. Ошибки неподготовленной (спонтанной, 

экспромтной) речи зачастую непредсказуемы, ибо носят индивидуальный 

характер. Иногда они имеют место в самых неожиданных контекстах, что 

повергает обучающего в уныние (казалось бы, сколько тренировались, откуда 

они?) и заставляет сворачивать на путь репродуктивной тренировки. Дело 

осложняется тем, что природа коррекционных процессов мало изучена. 

    Для того чтобы внести больше ясности в рассматриваемую проблему, 

необходимо, на наш взгляд, отказаться от некоторых привычных терминов. 

Попытки решить проблему нормативности речи с помощью грамматических 

тестов апеллируют к понятию «языковые ошибки» (в противовес «речевым»). В 

частности, от учителя иностранного языка ожидается умение предупреждать и 

исправлять смысловые и языковые ошибки. 

    По-видимому, от словосочетания ‹‹языковые ошибки›› вообще следует 

отказаться раз и навсегда. В языке – идеальном образовании – вообще не может 

быть ошибок. Последние проявляются (как социально неприемлемое 

отклонение от нормы) только в речи – устной (говорение), письменной 

(письмо) или так называемой ‹‹внутренней›› (при аудировании и ⁄или чтении). 

Если помнить это, то древнее выражение errare humanum est обретает 

дополнительный, методический смысл. Поэтому отказ от термина ‹‹языковая 

ошибка›› оставляет учителю только речевые ошибки двух основных типов – 

errors и mistakes (ошибки в продуктивных и рецептивных видах речевой 

деятельности соответственно). 

    Mistake – это всегда частный случай, личная проблема реципиента 

иноязычной речи, ведущая к искажению смысла воспринимаемой информации. 

Что касается errors, то они всегда публичны, так как ведет к отсутствию 



понимания со стороны воспринимающей аудитории. Педагогически более 

ценна работа по предупреждению ошибок в рецепции, ибо кумулятивный 

эффект таких ошибок весьма значителен: на примере овладения родным 

языком хорошо видно, что именно такого рода ошибки могут привести к 

формированию догматического типа мышления, к деструктивной деятельности, 

а в конечном счете – к разрушению основ культуры. Между тем в практике 

преподавания на всех уровнях главное внимание уделяется ошибкам в 

продуктивных видах речевой деятельности. Между тем понятно, что такие 

ошибки всегда есть возможность исправить – сказать по-другому (пере-

сказать), пере-писать и т.п. 

    Действительно, ученик должен иметь право на ошибки, но только в 

продуктивных видах речевой деятельности. Исследователи часто пишут о том, 

что отношение к ошибкам – показатель «творческости» обучения. Обучения. 

Разговор идет, разумеется, об ошибках типа errors. 

    Малая эффективность тренировочных языковых упражнений (и особенно 

тестов) в плане предупреждения индивидуальных грамматических ошибок в 

продуктивных видах речевой деятельности объясняется природой 

грамматического навыка. В грамматически правильной устной речи 

грамматические действия предельно свернуты – до полной автоматизации во 

внутреннем плане, т.е. практически до вытеснения из сознания говорящего. В 

ходе выполнения тестов происходит обратный процесс: ученику приходится 

постоянно развертывать грамматические действия. Поэтому не приходится 

ожидать гибкого переноса грамматических навыков в устную речь. 

    Известно, что сензитивный возраст для развития внутреннего плана действий 

у школьников – 11-13 лет. Таким образом, именно в 5-7 классах средней школы 

есть возможность создать прочную базу грамматических действий на 

изучаемом иностранном языке, которая должна создаваться путем 

целенаправленного стимулирования неподготовленной устной речи (а также 

письменной речи, если обучение ведется по первой модели) в условиях 



педагогически целесообразного исправления речевых ошибок в зависимости от 

степени их отрицательного влияния на процесс коммуникации. 

    Для того чтобы осуществлять такое обучение, учитель должен быть 

соответствующим образом подготовлен. Самоочевидна истина: развитие речи 

ученика начинается с развития речи учителя. 

    Приемы КД используются в ходе непосредственного иноязычного речевого 

взаимодействия учителя с учащимися тогда, когда стимулируются экспромтные 

(неподготовленные, спонтанные) высказывания обучаемых, в которых 

последние чаще всего допускают речевые ошибки (errors). Данные приемы 

используются для коррекции ошибок любого вида (семантических, 

морфологических, лексических, синтаксических). Разумеется, логичнее на 

определенном этапе обучения в школе концентрировать внимание на ошибках 

определенного типа (так, в 5-7 классах средне школы, по нашему мнению, 

необходимо последовательно и неукоснительно исправлять только речевые 

ошибки, блокирующие общение. Ошибки, не препятствующие пониманию и не 

имеющие потенциала фоссилизации, можно «оставлять на потом»). 

    Все приемы коррекционной деятельности разделим на лингвистические, 

паралингвистические и экстралингвистические. 

    К лингвистическим приемам отнесем все виды ответных словесных действий 

учителя (на начальном этапе организации творческого речевого 

взаимодействия такие приемы будут преобладающими). Реализация этих 

приемов требует от учителя высокого уровня владения умением адаптировать 

варьировать иноязычную речь, а также использоваться средствами 

экспрессивной речи. 

    Важнейшим требованием к паралингвистическим приемам является 

«культуросообразность», соответствие используемых для КД междометий. 

Ресурсы пантомимики особенно важны: они рассматриваются как 

«педагогическое невербальное поведение» (Н.В. Федорова). 



    Экстралингвистические приемы, по-видимому, более характерны для зрелого 

взаимодействия, когда учитель большую часть времени слушает, а не говорит, 

предоставляя взаимодействовать самим учащимся. 

    Внутри каждой группы попытаемся выстроить приемы КД. Упрощенная 

модель диалога всякий раз приводится нами для того, чтобы показать 

существенные отличия в КД, которые проявляются, главным образом, на 

уровне микровзаимодействий. Конкретное наполнение подобных диалогов 

может быть любым. 

    Очевидно, что предлагаемые приемы КД могут и должны применяться после 

того, как достигнут определенный уровень правильности речи, и тогда, когда 

тип задания освоен учащимися. Большинство описываемых приемов 

эффективны на этапе, который предполагает свободное, без языковых опор, 

использование изученного лексико-грамматического материала. 

 

 

1. Лингвистические приемы КД. 

1.1 . Исправление без подкрепления (учитель автоматически проверяет 

правильную форму вслед за ошибкой; учащийся в лучшем случае повторяет 

верный вариант). Такой вариант, по нашим наблюдениям, являются наиболее 

распространенным на уроках АЯ. 

e.g. St.: I go shopping yesterday. 

T.: Went shopping.  

St.: I went shopping yesterday. 

1.2 . Исправление с подкрепления (учитель повторяет правильную форму, 

однако заставляет учащегося зафиксировать внимание не только на факте 

ошибки, но и на характере последней). 

e.g. St.: I go shopping yesterday. 

T.: Yesterday? Go shopping yesterday? 

St.: I went shopping yesterday. 



1.3 . Переспрос уточняющий (объект КД – словоформа, в которой допущена 

ошибка, точно фиксируется в реплике учителя в качестве смыслового центра 

высказывания; особое значение приобретает целесообразное использование 

учителем интонационных оттенков речи). 

e.g. St.: I go shopping yesterday. 

T.: Pardon? Did you do - what? 

(Well? Shopping you went, didn’t you? etc.) 

St.: I went shopping yesterday. 

1.4 . Перенос наводящий (внимание учащегося привлекается к факту 

совершения ошибки; дифференцированное указание отсутствует). 

e.g. St.: I go shopping yesterday. 

T.: Could you say that again? You did something… 

St.: Oh, yes, I went shopping yesterday. 

1.5 . Ответная реплика, обращенная к соученика и/или группе обучаемых с 

целью стимулировать взаимокоррекцию (к этому приему можно прибегнуть, 

соблюдая, конечно, определенную меру деликатности, в том случае, если 

отвечающий не справляется с исправлением самостоятельно). Внимание 

отвечающего при этом должно фиксироваться на речевом продукте соучеников. 

e.g. St.: I go shopping yesterday. 

T.: Did you? 

St.: Yes, I go shopping yesterday. 

T. (to another student): Did he go shopping? 

St-2: Yes, He did. He went shopping/ 

T.: So, you… 

St.: I went shopping. 

1.6 . Ответная реплика с юмором (если уровень обученности и ситуация 

общения позволяет сделать это, возможно использовать различные приемы 

создания комического: каламбур, доведение до абсурда  и др., а также прием 

нарочито неправильной иноязычной речи для стимулирования у учащихся 

самоанализа речемыслительной деятельности). 



e.g. St.: I go shopping yesterday. 

T.: Aha. And you buy some bread there. And you come home, and tell your Mum… 

St.: Oh, yes, I see. I went shopping. 

2. Паралингвистические приемы КД. 

2.1 . «Звуковая» реакция на ошибку в речи. На наш взгляд, удачнее всего 

на эту роль подходит звук er-r! ввиду его схожести со значимым глаголом to err.    

2.2 . Ответная реакция с помощью мимики. Выражение лица учителя – 

важнейший информатор для учащегося, потому резонно полностью 

использовать собственные мимические возможности. При этом заметим, что 

подражать в своем неречевом поведении носителям АЯ нужно до известного 

предела. Полезно помнить высказывание Э. Фромма: «В нашей [западной] 

культуре в большинстве случаев поверхностный интерес и наигранная 

общительность скрывают равнодушие и отчужденность». Улыбаться надо, но 

не все время. 

2.3 .  Ответная реакция с помощью пантомимики. Используемые учителем 

жесты могут быть как общеупотребительными, так и «авторскими» - 

изобретением конкретного учителя. Основное требование к жесту – емкость. 

Добавим, что и здесь необходимо, по мере возможности, учитывать 

национально-культурную специфику невербального поведения носителей АЯ. 

С помощью пальцев рук и ладоней учитель может выразить разнообразные 

отношения не только к факту ошибки, но и к содержанию акта коммуникации. 

2.4 .  Ответная реакция в виде междометия. В зависимости от степени 

серьезности ошибки можно использовать различное сочетание звуков. Главная 

задача в том, чтобы использовать междометия, характерные для речи носителей 

языка в сходной ситуации. 

      Десять распространенных междометий (годится для использования в 

ситуациях общения, требующих от обучающего отрицательной реакции 

различной степени выраженности): 

Ай-ай! Oh! 

Ага! Aha! 



Ах! Ugh! 

Боже! Gosh! 

Бр-р! Ugh! 

Вя! Yak! 

Ой! Ouch! 

Ого! Oh-oh! 

Фу! Shoo! 

Эй! Hey! 

3. Экстралингвистические приемы КД. 

3.1 . Указание на ошибку с помощью зрительной опоры: флажки, значки, 

карточки. 

3.2 . Указание на ошибку с помощью звукового сигнала.  

3.3 . «Ученический рейтинг». 

 

 


