
вил, норм и традиций поведения, принятых в стране изучаемого языка); 
лиш вострановедческая компетенция (т. е. наличие определенных фо
новых знаний страноведческого порядка); дискурсивная компетенция 
(т.е. способность логически излагать мысли в ситуации устного / пись
менного общения); и паралингвистическая компетенция (т. е. способ
ность использования невербальных средств коммуникации). 

В аспекте коммуникативной компетенции организация эффектив
ного обучения иноязычному общению требует решения следующих за
дач: комплексное обучение различным видам речевой деятельности 
(говорению и письменной речи, аудированию и чтению, устному вос
произведению ранее воспринятого текста, различным видам перевода); 
ориентация учебного процесса на развитие речемыслителыюй деятель
ности обучаемого; выявление национально-культурной специфики ре
чевого поведения на основе анализа языковых явлений; разработка 
комплекса учебных материалов, насыщенных страноведческой инфор
мацией. 

Таким образом, время коммуникативности как всеобщего, вытес
няющего все другие подходы, универсального принципа прошло. Ов
ладение иностранным языком в практических целях требует использо
вания в практике преподавания комплексной коммуникативной мето
дики. 

ОШИБКИ И ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК 
НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

Януш О.Г., Белорусский государственный университет 

Занятия по иностранному языку в вузе невозможно представить 
без ошибок. Их делает практически любой студент. Они возникают в 
правописании, грамматике, употреблении слов и т. д. Причины оши
бок весьма многообразны. Это влияние интерференции, личных и со
циокультурных факторов. 

Ошибки студентов приняты разделять на: 
- устные и письменные; 
- мешающие и немешающие коммуникации; 
- фонетические, морфологические, лексикосемантические, со

держательные и прагматические. 
Письменное исправление ошибок включает несколько шагов: 
1. Простое указание ошибок. 
2. Обозначение ошибок при помощи определенного знака. 
3. Исправление ошибок преподавателем. 
4. Исправление ошибок самим студентом. 
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Поскольку на письме студенты делают различные ошибки, реко
мендуется применять смешанные методы исправления, тем более что 
в данном случае преподаватель располагает большим количеством 
времени. Альтернативными методами исправления ошибок являются 
различные игры и конкурсы, исправительные упражнения и обмен ра
ботами. 

Устное исправление ошибок представляет собой более комплекс
ную область и сопровождается часто следующими вопросами: Ис
правлять все ошибки при говорении или нет? Когда следует исправ
лять ошибки? С какой целью? Как? Эти вопросы должны решаться 
мгновенно. Преподаватель должен реагировать спонтанно. Большин
ство методистов уверены: ошибки подлежат исправлению, иначе они 
не исчезнут, а будут распространяться как вирус. Исправление оши
бок в устной речи может быть инициировано и осуществлено самим 
студентом, другим студентом, либо преподавателем. Оно может быть 
прямым и косвенным, вербальным и невербальным. Каким образом 
осуществляется исправление ошибок во многом зависит и от этапа за
нятия. Так, на этапе чтения вслух исправление ошибок может носить 
опережающий, заранис запрограммированный характер. На этапе 
групповой работы, подготовки ролевой игры преподаватель может ор
ганизовывать «Service-Station» и оказывать непосредственную кон
сультацию каждой группе. Во время проведения самой ролевой игры 
или дискуссии преподавателю рекомендуется не исправлять ошибки в 
ходе высказываний, чтобы не мешать коммуникации, либо делать это 
косвенно. 

Способ исправления ошибок преподавателем варьируется и в со
ответствии с языковым уровнем. Гак, ошибки в произношении (фоне
тические, интонационные) являются самыми сложными и не могут 
быть исправлены самими студентами. Морфосинтаксические ошибки 
чаще всего исправляются преподавателем либо самим студентом, если 
грамматический материал уже пройден. 

Поскольку лексикосемантические и идиоматические ошибки ве
дут к искажению смысла, они также должны исправляться. Содержа
тельные ошибки мо1ут быть исправлены непосредственно в процессе 
коммуникации. Особое внимание должно быть уделено прагматиче
ским ошибкам, т.к. они часто ведут к недоразумениям или даже кон
фликтам в коммуникации. 

Во всех случаях исправление ошибок должно осуществляться 
преподавателем доброжелательно, с юмором, но не с сарказмом, с уче
том индивидуальных особенностей каждого студента и всей группы. 
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