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Феномен речевой ошибки занимает ученых уже на протяжении нескольких десятиле-
тий. До 1960-х гг. взгляд на иноязычные речевые ошибки формировался в русле контрастив-
ной лингвистики, где они рассматривались как продукт несовпадений родного и изучаемого 
иностранного языка в сознании учащегося. В рамках теорий бихевиоризма возникает пред-
ставление о речевой ошибке как неотъемлемой части когнитивной работы учащегося, его раз-
вития как языкового индивида в процессе овладения им иностранным языком. Так, С. Кордер 
выделяет грубые систематические ошибки (errors) и единичные несистематические ошибки 
(mistakes). При этом только первые, на его взгляд, могут объективно свидетельствовать о про-
блемах в языковой компетенции учащегося и служить основой анализа и коррекции [2]. На базе 
этого постулата строится и концепт Л. Селинкера «усвоение второго языка» (interlanguage), 
который наделяет учащегося активной позицией в процессе овладения иностранным языком. 
Так, Л. Селинкер выделяет ментальные языковые конструкты, на которые учащийся опирает-
ся при восприятии и производстве речи. Эти конструкции динамичны и находятся в постоян-
ной трансформации, а сам процесс овладения языком рассматривается как непрерывный про-
цесс создания и видоизменения данных конструкций [8]. 

На сегодняшний день уже не вызывает сомнение тот факт, что речевые ошибки являют-
ся неотъемлемой частью самого процесса овладения иностранным языком. Для эффективной 
работы с речевыми ошибками необходимо, на мой взгляд, сосредоточиться на следующих во-
просах: 1) в чем кроется причина возникновения ошибок? 2) как необходимо правильно ана-
лизировать речевые ошибки — как негативный феномен либо как полезный сигнал, который 
может быть конструктивно использован в процессе обучения? 3) каковы наиболее эффектив-
ные методы работы над ошибками и как их правильно применять?

Под речевой ошибкой мы понимаем нарушения системы языка на фонетическом, лекси-
ческом, грамматическом, морфо-синтактическом и прагма-стилистическом уровне в процессе 
устного либо письменного производства учащимся иноязычного текста. При этом все ошиб-
ки мы будем рассматривать с позиции их влияния на процесс восприятия производимого тек-
ста адресатом — оказывающие негативное влияние на коммуникативный акт и не оказываю-
щие негативного влияния на коммуникативный акт [5]. Исследования, посвященные количе-
ственному и качественному анализу речевых ошибок учащихся, изучающих языки индоевро-
пейской группы, демонстрируют следующие результаты: 

а) наибольшие сбои в иноязычной коммуникации вызваны ошибками лексического пла-
на, поскольку здесь происходит нарушение «привязки» языковых форм (лексема) к содержа-
нию (значение);

б) степень влияния грамматических ошибок на коммуникативный процесс зависит от 
типа грамматической категории, в рамках которой эта ошибка осуществляется. Наиболее про-
блемными являются ошибки в рамках базовых логических категорий, репрезентированных в 
грамматической системе языка (время, пространство, принадлежность, действие и пр.), по-
скольку в этом случае происходит нарушение логических связей;

в) фонетические ошибки могут провоцировать нарушение коммуникации, если в дан-
ном языке некорректно использованные фонемы обладают дифференциальными признаками 
(например, долгие-краткие гласные в немецком языке). В случае если фонема такими призна-
ками не обладает, говорящий индивид может восприниматься носителями языка в коммуни-
кации как «иноязычный» (иностранец, мигрант), что не обязательно может негативно воздей-
ствовать на коммуникацию;

г) поскольку прагматика является самым подвижным языковым аспектом, наиболее гибко 
реагирующим на социокультурные и геополитические изменения окружающей среды, прагма-
стилистические ошибки максимально сопряжены с актуальным состоянием языка и наиболее 
эффективно могут устраняться в аутентичной языковой среде [3; 4; 6; 7].

Достижения коммуникативной дидактики, рассматривающие учащегося как самостоя-
тельного творческого языкового индивида с определенными психокогнитивными особенно-
стями, позволили включить в процесс работы над иноязычными речевыми ошибками учаще-
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гося также психоэмоциональные характеристики. Иначе, корректура ошибок должна быть 
максимально конструктивной и не должна травмировать учащегося, а помогать ему находить 
свой самостоятельный путь решения проблемы (проблемное обучение).

Таким образом, мы можем сформулировать основные принципы работы над речевыми 
ошибками в процессе обучения немецкому языку как иностранному.

Принцип типизации. Работа над ошибками является более эффективной, если ошибки 
исправляются не по отдельности с последующим подсчетом их количества, а категоризируют-
ся и выносятся на обсуждение в виде наиболее репрезентированных типов. Каждый из пред-
ставленных типов ошибок, как правило, соответствует одному языковому аспекту, который мо-
жет быть впоследствии проработан через определенную тему. 

Принцип пост-коррекции. Учитывая психокогнитивные особенности учащегося, кор-
рекция ошибок рассматривается крайне негативно, если она осуществляется в момент рече-
вого производства (устного высказывания, монолога). Правильнее помечать ошибки и перехо-
дить к их обсуждению после завершения учащимся высказывания.

Принцип объективации типичных ошибок посредством наглядности. Данный прин-
цип может рассматриваться в рамках более широкого процесса визуализации языковых аспек-
тов, в частности, грамматических структур, через образы [1]. Посредством визуализации воз-
можно достижение наиболее эффективного запоминания и последующей мысленной репро-
дукции образов при новом производстве текста.

Принцип «подсказки, вместо исправления». Данный принцип продолжает предыдущий. 
Если исходить из того, что ошибки учащихся могут быть типизированы и представлены посред-
ством образа (картинка, изображение, знак, жест), значит, становится возможным использование 
данных образов и в процессе корректуры, не прерывая процесс говорения учащегося. 

Принцип коллективной работы над ошибками. Данный принцип исходит из представле-
ния о социальности познания. Подобно говорению и обсуждению актуальных тем, коллективное 
исправление ошибок способствует активированию мыслительных процессов всех учащихся, на-
правленных на выявление ошибки, то есть на мобилизацию коллективного потенциала. 

Принцип анонимности. Этот принцип выступает педагогическим противовесом предыду-
щего. С одной стороны, коллективное выявление и обсуждение ошибки помогает учащимся наи-
лучше актуализировать свои аналитические процессы. С другой стороны, публичное обсуждение 
индивидуальной ошибки может быть воспринято как публичное обсуждение личности и повлечь 
за собой психическую травму. Поэтому ошибки следует обсуждать в отрыве от их автора. 

Принцип мотивации к обучению через ошибку. Пожалуй, данный принцип является 
основополагающим в нашей образовательной культуре, в которой ошибка долгое время рас-
сматривалась как индикатор несостоятельности учащегося. Мотивирование учащихся не бо-
яться (а иногда даже желать) допускать ошибки, на которых возможно построить глубокий 
анализ, систематизацию и коррекцию — это, на мой взгляд, самое эффективное превентивное 
средство в процессе дальнейшего изучения иностранного языка.
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