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КАФЕДРА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ОШИБКИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ ГЛАЗАМИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Кулик В. В., старший преподаватель 

Mistake is a doorway to understanding.
Ошибка — это путь к пониманию.

В процессе обучения иностранному языку преподаватель и студент гораздо чаще сталки-
ваются с ошибками, чем при изучении любого другого предмета. Языковые компетенции сту-
дента формируются постепенно. В английском языке исключений намного больше, чем пра-
вил, да и на многие правила существуют еще неизвестные учащимся уточнения и исключения. 
Сочетаемость слов в иностранном языке зачастую значительно отличается от сочетаемости их 
соответствий в родном языке. Делая ошибку в новом материале и получая обратную связь от 
преподавателя, студент совершенствует понимание языка и учится говорить правильно. 

Например, выучив существительное import и встретив в тексте глагол to import, студент 
прочитает их одинаково, пока ему не объяснят, что в английском языке целый ряд совпадаю-
щих по написанию глаголов и существительных различаются ударением. У существительных 
ударение падает на первый слог, а у глаголов на — второй: export — to export, increase — to 
increase, survey — to survey, conduct — to conduct, object — to object и другие. 

Студенты, стремящиеся к совершенству и не позволяющие себе ошибаться, зачастую 
драматизируют свои ошибки. Они фокусируются на страхе сделать ошибку и предпочитают 
не говорить вообще. Это так называемый фактор перфекционизма, который оказывает сильное 
негативное воздействие на формирование коммуникативной компетенции.

Вторым фактором драматизации ошибок является восприятие ошибки как сигнала к по-
ражению. Осознание, что в речи была допущена серьезная ошибка, может вызвать состояние 
паники и прекращение коммуникации. Ошибка как бы становится пусковым механизмом язы-
кового поведения в случае коммуникативной неудачи. 

Третьим фактором становится ожидание негативного отношения к себе, особенно со сто-
роны преподавателя. Такие студенты привычно проецируют собственные негативные ожида-
ния на других. Отношение собеседника они склонны подменять собственными страхами, тем 
самым заранее задают негативный сценарий общения и начинают действовать именно таким 
образом. 

Студент как бы вживается в негативный сценарий. Состояние языковой неуверенности и 
страха вызывает изменение физического состояния: сбивается ритм дыхания, поза становится 
зажатой, голос слабеет, возрастает продолжительность пауз. В ожидании неудачи организм на-
страивается на неудачу. Собеседники непроизвольно улавливают эту невербальную информа-
цию, и как следствие невербальных сигналов начинают обращать больше внимания на ошиб-
ки и промахи говорящего. Часто люди становятся жертвой враждебного отношения к себе, по-
тому что провоцируют его своими опасениями — фактор проецирования.

На мой взгляд существует два типа ошибок. Первый тип — это «полезные ошибки», на 
которых учатся. К ним вполне подходит английское высказывание «Your mistakes are meant to 
guide you, not defi ne you». — «Ваши ошибки Вас направляют, а не определяют».

Такие ошибки необходимо научиться использовать себе во благо. Здесь требуется карди-
нальное изменение отношения к ошибкам: воспринимать языковые неудачи не как приговор, 
а как мотивацию к активному действию. Ошибка может стать мощным стимулом активизации 
внимания, служить сильной энергетической подпиткой и помочь улучшить запоминание не-
стандартных языковых явлений.

Важно проанализировать, как мобилизовать свои ресурсные состояния для лучше-
го усвоения учебного материала. Было отмечено, что на фоне мыслительно активного и 
эмоционально-позитивного интереса ошибки прекрасно усваиваются. Стоит также проанали-
зировать собственный положительный опыт общения, чтобы убедиться, что в ситуациях, ког-
да общение на иностранном языке протекает удачно, то тогда отсутствуют опасения негатив-
ной реакции собеседника.

Полезным является также умение создавать внутренний стимул для коммуникации: это 
должна быть внутренняя позитивная короткая команда, которая поддерживала бы режим об-
щения на иностранном языке, например: Stay focused! 
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Подобная команда поможет уйти от оценок себя и сосредоточиться на процессе общения. 
Важно не только создать такую команду, но и поупражняться в ее использовании, чтобы устой-
чиво связать ее со своими ресурсными состояниями.

Второй тип ошибок — это «глупые» ошибки. К ним можно отнести хронические ошиб-
ки, не вычищенные на ранних стадиях обучения, которые студент делает не по незнанию, а по 
невнимательности, по привычке или халатности. Это примитивные грамматические, фонети-
ческие и лексические ошибки. Они сводят на нет впечатление от множества последующих до-
стижений студента. 

Однако от них тоже можно избавиться. Главное здесь — понять, что сделать это может 
только сам студент!

Преподаватель бессилен против «глупых» ошибок. Он может в сто пятьдесят пятый раз 
исправить хроническую ошибку, но если студент не научится сам ее замечать, то она будет воз-
никать вновь и вновь.

Каждый студент должен сам уловить или создать то состояние и поведение, максималь-
но заитересованное и вовлеченное в активную познавательную и творческую деятельность, в 
котором он усваивает иностранный язык наиболее легко и естественно.


