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Практика преподавания иностранных языков на факультете международных отношений БГУ:
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В методике организации контроля переход на коммуникативную стратегию обучения 
проявился в переходе от оценки языковой коммуникации (число ошибок) к оценке речевой 
коммуникации, а от них к оценке коммуникативной компетенции. Уровень коммуникативных 
умений становится главным критерием учебных успехов. В системе организации текущего 
и итогового контроля выделяют субъективный контроль, состоящий из экспертных оценок и 
объективный контроль, осуществляющийся через тестирование. В ходе обучения языку сту-
денты могут допускать грамматические, лексические, стилистические ошибки. Это является 
естественной, логичной и неотъемлемой частью данного процесса. Серьезная работа по кор-
рекции этих ошибок является одной из ключевых функций преподавателя. Основная цель, ко-
торая стоит перед преподавателем иностранного языка — научить студентов грамотно гово-
рить. Студенты часто теряются, чувствуют неуверенность и скованность, когда им приходится 
излагать свои мысли на иностранном языке. Все это происходит из-за боязни студента совер-
шить ошибку. Неоднократное прерывание преподавателем речи студента для коррекции оши-
бок делает процесс обучения нерезультативным. 

Однако без грамотного, с точки зрения методики, исправления ошибок студентов невоз-
можно получить положительного результата. Но мы порой уделяем недостаточно внимания и 
времени исправлению ошибок студентов, их анализу, продумыванию и организации дополни-
тельной работы с целью их дальнейшего недопущения. И вот, почему. В некоторых случаях ра-
бота по коррекции ошибок приводит к хорошим результатам, например, при постановке звука 
на начальном этапе. Но иногда используемые нами методы исправления ошибок не эффектив-
ны: нам кажется, что студенты реагируют на исправление ошибок в процессе занятия, но, од-
нако, ошибки в речи студентов повторяются вновь и вновь.

Большинство источников указывают на следующие способы исправления ошибок:
1. Explicit correction. Явное исправление, когда преподаватель прерывает студента, ука-

зывает на совершенную им ошибку, объясняет ее суть и сам же дает правильный ответ.
2. Recast. Перифраз, когда преподаватель останавливает студента в процессе его речи, 

произносит или пишет неверный вариант высказывания уже без ошибки, но, при этом, без сво-
их комментариев по ее анализу.

3. Clarifi cation request. Просьба о пояснении, когда преподаватель только после высказы-
вания студента дает знать, что не понял фразу или, что была допущена ошибка в речи и пред-
лагает студенту самому исправить ее или привлекает к этому других студентов группы.

4. Metalinguistic cues. Преподаватель использует терминологию (например, грамматиче-
скую). В процессе работы со студентами преподаватель употребляет вслух термины: артикль, 
время и т.д.

5. Repetition. Преподаватель повторяет неверную по форме фразу, акцентируя внимание 
студента на то место, где была совершена ошибка, но сам ее не исправляет.

Мы считаем, что наиболее действенным способам работы со студентами по коррекции 
ошибок в речи является 3-й пункт так как преподаватель дает установку студентам самим ана-
лизировать свою речь и исправлять ошибки. Данный способ применяется нами чаще всего в 
аудиторной работе для коррекции допущенных студентами ошибок.

При проверке письменных работ мы не исправляем допущенную ошибку, а лишь обозна-
чаем ее характер на полях, например, «art.»(артикль), «sp.»(правописание). Этим мы нацели-
ваем студентов самим определить ошибку и исправить ее, а преподаватель должен быть толь-
ко инициатором данного процесса.

Одной из наиболее актуальных задач контроля уровня знаний студентов является созда-
ние системы универсального тестового контроля, что будет служить достаточно точным, объ-
ективным и независимым средством контроля уровня обучения и инструментом для коррек-
ции ошибок и оптимизации учебного процесса и средств обучения.


