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ОШИБКА КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Объектом данной работы выбрано явление, которое превращает интересный и ув-
лекательный процесс учения и познания, освоения новых навыков и умений в трудный, 
тяжелый и зачастую монотонный труд, с одной стороны, заставляет учителей, преподава-
телей, наставников предусматривать в планах занятий значительное количество времени 
для коррекции, предотвращения и элиминации этого явления, с другой стороны, и кото-
рое, несмотря на все его отрицательные стороны, выступает основой самого древнего ког-
нитивного метода и самого распространенного способа оценивания качества, глубины и 
широты приобретенных учениками и студентами знаний, прочности, гибкости и устойчи-
вости освоенных ими навыков и умений. Имя этого явления – ошибка. 

Речевая деятельность обучаемых в процессе овладения ими иностранным языком 
включает ошибку как неотъемлемую и составную часть учебно-познавательной деятель-
ности. Исходя из этого тезиса и практического опыта преподавания иностранного языка, в 
статье осуществляется попытка представить типологию ошибок, анализируются различ-
ные подходы к использованию ошибки в целях измерения речевой компетенции обучае-
мых, рассматриваются разновидности отношения к ошибке как к инструменту оценивания 
результатов учебно-познавательной деятельности обучаемых, а также освещаются неко-
торые аспекты коррективно-превентивной работы в отношении ошибок. 

Сущность (онтология) ошибки как явления, имманентно присущего процессу овла-
дения языком вообще и иностранным языком в частности, ярче всего проявляется в оппо-
зиции языка (речи) и ошибки.  

Язык как средство человеческого общения субстанционален, бытиен, идеален в том 
смысле, что он существует в сознании человека независимо от его воли и желания, в то 
время как ошибка реальна, не субстанциональна в указанном смысле. 

Язык объективен в том смысле, что его системно-структурная и семантическая ор-
ганизация неразрывно связана с мышлением человека; ошибка как нарушение языковой 
нормы и узуса субъективна и не является элементом языковой системы. 

Язык коллективен, иначе он не смог бы выполнять свою основную функцию – 
коммуникативную; ошибка всегда индивидуальна, она совершается конкретным носите-
лем языка, является частью (до ее элиминации) его языкового профиля, идиолекта. /В 
данном контексте онтологическое понятие индивидуальности ошибки не тождественно 
методическому понятию «типичная ошибка»/. 

С методической точки зрения типология ошибок конкретна и зависит от программ-
ных целей обучения и требований к уровню иноязычной речевой компетентности выпуск-
ников учебного заведения. Подготовка профессионала-международника, обладающего со-
временными системными знаниями и компетенциями для решения актуальных политиче-
ских, социально-экономи-ческих, гуманитарных и иных задач в условиях межкультурной 
коммуникации в полиязыковой глобализированной среде, а именно в этом заключается 
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стратегическая образовательная миссия МГИМО (Университета), расширяет традицион-
ное понятие иноязычной речевой компетенции как владения интонационно-фонетической 
и лексико-грамматической системой иностранного языка и умения оперировать элемента-
ми языковой системы в речи и включает в его поле коммуникативные, экстралингвисти-
ческие, поведенческие, культурологические и другие компоненты. 

К числу наиболее серьезных с точки зрения использования иностранного языка в 
полиязыковой профессиональной среде относятся коммуникативные ошибки, т.е. ошибки 
в приеме-передаче информации и нарушении ситуационных параметров речи.  

Коммуникативно-интонационные ошибки могут привести к срывам в такой чувст-
вительной сфере общения как установление и поддержание межличностных контактов. 
Произнесение фраз прощания падающим тоном в английском языке может стать сигналом 
собеседнику, что вы в той или иной степени не испытываете желания встречаться с ним в 
дальнейшем [1, 248]. Ошибки во фразовом ударении нарушают ритмическую организа-
цию высказывания и затрудняют восприятие смыслового (логического) центра фразы. 

Коммуникативно-фонетические ошибки появляются тогда, когда говорящий, путая 
артикуляционно сходные звуки, искажает ситуационные характеристики высказывания. 
Например: «he tasted the tea – he tested the tea /он попробовал чай – он проверил чай/; he 
talked about the crisis – he talked about the crises /он говорил о кризисе – он говорил о кри-
зисах/». 

Наиболее частотными являются коммуникативно-лексические ошибки. Восприятие 
слова «decade» как «декада», а не как «десятилетие» иллюстрирует ошибку в приеме ин-
формации, а передача смысла предложения «Он разорвал конверт и вынул письмо» как 
«He tore the envelope and took out the letter» несовместима с ситуацией: «he tore the letter» 
означает «он разорвал конверт вместе с содержимым» (правильный вариант – «he tore the 
envelope open»).  

Обучаемый допускает коммуникативно-грамматические ошибки тогда, когда он 
выбирает для передачи ситуативной характеристики речевого акта не соответствующую 
данной ситуации грамматическую категорию, например высказывание «I am here for two 
days» для передачи смысла «я здесь уже два дня». Взятое вне ситуативного контекста, 
данное высказывание является абсолютно правильным и означает «я здесь на два дня» 
(правильный вариант - «I’ve been here for two days»). 

Коммуникативные ошибки не затрагивают и не нарушают системно-структурную 
организацию языка и речи и являются в прямом смысле субъективными и индивидуаль-
ными. Их коммуникативно-речевая сущность проявляется там и тогда, где и когда слово, 
словосочетание, предложение вступают в противоречие с ситуативными параметрами ре-
чевого акта. Причем данные слова, словосочетания, предложения, взятые изолированно от 
речевого контекста, не маркируются как ошибочные с фонетической, лексической, грам-
матической стороны. 

Сущность системно-фонетических, системно-лексических и системно-
грамматических ошибок выражается в их несовместимости с системно-структурной орга-
низацией языка. Именно на элиминацию, коррекцию и предотвращение данных ошибок 
традиционно направлены основные усилия преподавателей иностранных языков и именно 
с данными ошибками ассоциируется методический термин «типичная ошибка». 

Системно-фонетические ошибки находят свое проявление в нарушении артикуля-
ции фонем по месту и способу в речевом потоке, что мешает правильному и однозначно-
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му восприятию собеседником передаваемой информации. Классификация фонетических 
ошибок подробно разработана для каждого преподаваемого языка. Например, в англий-
ском языке обучаемые допускают системно-фонетические ошибки при артикуляции фо-
нем, когда они заменяют альвеолярные согласные дентальными, смешивают фонемы [ŋ] и 
[n], [v] и [w], [T] и [D], нарушают позиционную долготу гласных, оглушают конечные 
звонкие согласные и допускают ряд других ошибок [2, 5-6]. 

Обучаемый допускает системно-лексические ошибки, когда он употребляет слово-
форму, которая не существует в языке, например «advices, informations, difficultest», или 
когда он выбирает слово или словосочетание, семантика которого не соответствует ситуа-
ции. Например, обучаемый, желая сказать «Она на первом курсе университета», исполь-
зует фразу «She is in the first course at the university» (правильный вариант – «She is in the 
first year at the university») [3, 9]. 

Преподаватель фиксирует системно-грамматическую ошибку, когда высказывание 
нарушает грамматическое норму, например «I am here since Monday» (правильный вари-
ант - «I've been here since Monday»).  

Орфографические ошибки несовместимы с иноязычной речевой культурой профес-
сионала-международника. Например, орфографическая ошибка в написании слова «карье-
ра» /«my business carrier began two years ago»/ неизбежно приведет к снижению имидже-
вых характеристик сотрудника (правильный вариант «career»). 

Владение иноязычной речевой культурой также предполагает, что обучаемый знает 
основные нормы речевого этикета и не допускает ошибок, нарушающих их. Обучаемый, 
например, не использует фразу «I am sorry» в функции привлечения внимания или форму-
лу приветствия «how do you do» при встрече со знакомым ему человеком [4, 14-16]. 

К перфомативным относятся ошибки в организации дискурса. Логико-
содержательный компонент таких ошибок, выражающийся в алогизме и аргументацион-
но-информационной бедности коммуникативной программы высказывания, связан глав-
ным образом с подготовкой по иным, чем иностранный язык, дисциплинам. Лингво-
дискурсивный компонент перфомативных ошибок находит проявление в том, что обучае-
мый не владеет речеорганизующими формулами, которые позволяют ему, в частности: 

• правильно, в соответствии с требованиями ситуации, начинать и заканчивать 
речевое общение; 

• выделять главную мысль; 
• осуществлять смысловое структурирование высказывания, приоритезируя при-

водимые аргументы; 
• развивать аргументы от общего к частному, от главного к второстепенному; 
• приводить примеры; 
• подводить итоги; 
• запрашивать необходимую информацию; 
• уточнять полученную информацию. 
К поведенческим (экстралингвистическим, невербальным) относятся ошибки, не 

связанные непосредственно с использованием иностранного языка, но прямо влияющие 
на успех речевого общения. Поведенческие ошибки включают нарушения норм коммуни-
кативного поведения, принятых в данной лингвокультурной среде (общительность – мол-
чаливость, доступность - холодность, эмоциональность – сдержанность, официальность – 
дружелюбность и т.д.) [5]. Поведенческие ошибки совершаются в контексте «body lan-
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guage» (языка тела): многие жесты имеют разные значения в различных лингвокультур-
ных средах, ошибки в применении этих жестов приводят к досадным, а зачастую опасным 
последствиям. Ошибки в позе: согнутая спина, втянутая в плечи голова, перенос веса тела 
на бедро («сидение на бедре») при речевом общении в положении стоя и т.п.; позицион-
ные ошибки, например выбор неправильного (слишком маленького или большого) рас-
стояния относительно собеседника, - снижают эффективность речевого общения. Пове-
денческие ошибки также включают в себя ошибки в выборе вида одежды, не соответст-
вующего требованиям ситуации, так называемые ошибки в соблюдении  правил формы 
одежды («dress code»).  

Текстокультурологические ошибки проявляются в оформлении письменных доку-
ментов. Всеобщая информатизация привела к резкому увеличению количества и видов 
письменных документов различной коммуникативно-функциональной направленности, 
исполняемых участниками речевого общения в глобализированной среде. Сложившаяся 
ситуация требует, чтобы профессионал-международник был компетентен в области 
оформления и написания письменных документов в соответствии с нормами и правилами, 
принятыми в стране пребывания и конкретной сфере профессионального общения (ди-
пломатической, юридической, деловой, межличностной и т.д.). К текстокультурологиче-
ским относятся ошибки, например, при оформлении заголовков письменных документов, 
в употреблении формул приветствия и прощания, в структурировании содержания доку-
мента и т.д. [6]. 

Методологической и методической основой использования ошибки в качестве ин-
струмента измерения речевой компетенции и оценки познавательной деятельности обу-
чаемых является признание нормативной чистоты речи обучаемых (фонетической, лекси-
ческой, грамматической) в качестве главной цели обучения иностранному языку. Однако 
по своей онтологической сущности ошибка неотделима от речевой деятельности в целом 
и от речевой деятельности обучаемых в процессе овладения иностранным языком в част-
ности. Доведение принципа нормативной чистоты речи до логического предела (полное 
отсутствие ошибок) может привести к абсурдной с точки зрения коммуникации ситуации 
– молчанию обучаемого (молчание, правильно оформленное невербальными средствами, 
тоже относится к речевым актам) и, как следствие, полному отсутствию ошибок в данном 
речевом акте с его стороны. Если критерии оценки речевой деятельности обучаемого ос-
нованы исключительно на подсчете допущенных им ошибок, то в данном случае его ответ 
должен быть оценен на «отлично». C психологической стороны, боязнь совершить ошиб-
ку и услышать критику в свой адрес со стороны преподавателя или товарищей по группе 
тормозит формирование психолингвистических механизмов порождения речи у обучае-
мых. 

Фиксация допущенных ошибок является неотъемлемым, но не исчерпывающим 
компонентом измерения речевой компетенции. Измерение речевой компетенции обучае-
мых имеет комплексную структуру и предполагает наличие ответов на следующие вопро-
сы: 

• что с точки зрения будущей профессиональной деятельности выпускников являет-
ся приоритетным – перфомативная, или речепродуктивная,  компетенция или нор-
мативная чистота речи; 

• каковы критерии оценки перфомативной деятельности обучаемых; 



5 
 

• какова классификация допускаемых ошибок с точки зрения их влияния на итого-
вую оценку речевой деятельности обучаемого. 

Анализ существующих подходов к измерению речевой компетенции обучаемых на основе 
указанных выше критериев позволяет выделить три наиболее распространенных подхода. 

Квантитативно-негативный, или отрицательно-статистический, подход. В 
рамках данного подхода основное внимание проверяющих направлено на фиксацию оши-
бок, допущенных студентами в ходе ответа. Критерии оценок ответов, которыми руково-
дствуются преподаватели,  не содержат перечня параметров, описывающих положитель-
ную, речепродуктивную, компетентностную сторону речевой деятельности студента в хо-
де промежуточного и итогового контроля. Критерии оценок для измерения речевой ком-
петенции обучаемых в сфере устной и письменной речи содержат перечень ошибок, клас-
сификация который привязана к системно-структурной организации языка (фонетические, 
лексические, грамматические, орфографические) и дискурсу (стилистические). При изме-
рении переводческих компетенций критерии оценок включают ошибки, классифицируе-
мые с точки зрения полноты и точности передаваемой в процессе перевода информации: 
смысловое искажение, смысловая неточность, текстовая неточность, терминологическая 
ошибка. Далее в критериях оценок указывается доля, или вес, ошибки каждого типа в 
полной, или учетной, ошибке в цифровом выражении, например 1/2, 1/6 и т.п.  Ключевым 
в данном подходе становится понятие полной ошибки. Именно количество полных оши-
бок определяет итоговую оценку, например: отлично – две полные ошибки, хорошо – 4 
полные ошибки и т.д. Полная ошибка (в цифровом выражении – 1) – это арифметическая 
сумма долей, приписанных каждой ошибке, которую допустил проверяемый. Классифи-
кация ошибок, доля ошибки каждого типа в полной ошибке, соответствие количества 
полных ошибок итоговой оценке определяются в каждом вузе на основе программных 
требований. Таким образом, в рамках данного подхода основное внимание и проверяе-
мых, и проверяющих сосредоточено на негативной составляющей речевой компетентно-
сти. При этом в определенной степени теряются из виду ее речепродуктивные стороны. 

Позитивно-компетентностный, или квалитативно-позитивный, подход. Ос-
новной вектор данного подхода к оцениванию речевой компетенции направлен на изме-
рение качественно-позитивных компонентов речевой деятельности обучаемых. Критерии 
оценок в первой части излагают список компетенций, подлежащих проверке, указывают 
объёмные, временные, структурные, поведенческие и иные параметры речевых действий. 
В качестве примера можно привести схемы оценивания выполненных заданий в рамках 
проведения единого государственного экзамена по иностранному языку [7]. 

Критерии оценивания устных речевых компетенций имеют следующую структуру 
(в порядке приоритетности): 

• решение коммуникативной задачи: степень достижения цели общения, раскрытия 
темы в заданном объеме, использования социокультурных знаний в соответствии с 
ситуацией общения; максимальный балл – 3; 

• взаимодействие с собеседником: способность логично и связно вести беседу, начи-
нать и поддерживать ее с соблюдением очередности при обмене репликами, прояв-
ление инициативы при смене темы, умение восстанавливать ход ведения беседы в 
случае его нарушения; максимальный балл – 3; 

• лексическое оформление речи: использование словарного запаса, адекватного по-
ставленной цели; максимальный балл – 3; 
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• грамматическое оформление речи: использование разнообразных грамматических 
структур в соответствии с поставленной задачей, наличие/отсутствие ошибок; мак-
симальный балл – 3; 

• произношение: правильность интонационного рисунка, наличие/отсутствие фоне-
матических ошибок, правильность / неправильность артикуляции звуков в потоке 
речи; максимальный балл – 2. 
Кроме этого критерии оценивания устных компетенций содержат указание на объ-

ем речевого высказывания и время его выполнения. 
В области оценивания письменных компетенций критерии ЕГЭ также отдают при-

оритет компетентностным аспектам речевой деятельности. 
• С точки зрения содержания подлежат оценке следующие параметры: формулиров-

ка проблемы во вступлении; наличие мнения автора с аргументами, изложение аль-
тернативной точки зрения с согласием/несогласием с ней автора, наличие вывода, 
соответствие объема письменного высказывания заданному в экзаменационных 
требованиях; максимальный балл – 3. 

• С точки зрения организации письменного высказывания оценке подлежат логич-
ность, правильность деления на абзацы, использование средств логической связи; 
максимальный балл – 3. 

• Далее оценивается лексическое (максимальный балл – 3), грамматическое (макси-
мальный балл – 3), орфографическое и пунктуационное (максимальный балл – 2) 
оформление письменного высказывания. 
К недостаткам данных критериев можно отнести отсутствие классификации допус-

каемых ошибок с указанием их доли для подсчета итогового балла, другими словами, объ-
ективных и понятных обучаемым количественных критериев оценивания их ответов. 

Комбинированный, или компетентностно-квантитативный, подход. Данный 
подход сочетает в себе положительные стороны двух проанализированных выше подхо-
дов к измерению речевой компетенции. Критерии оценивания содержат перечень пара-
метров, описывающих компетентностную, речепродуктивную сторону речевой деятель-
ность проверяемого, с одной стороны, и устанавливают количественные пределы полных 
ошибок, соответствующие принятой в данном учебном заведении шкале оценок, с другой 
стороны. Критерии оценивания также включают классификацию ошибок с указанием до-
ли ошибки каждого типа в полной ошибке. 

В качестве примера таких критериев можно привести следующую схему оценива-
ния устных речевых компетенций: 

• временные характеристики высказывания: время монологического высказывания – 
5-6 мин., время для беседы с экзаменатором – 10-12 мин.;  

• компетентностно-позитивные  характеристики: монологическое высказывание 
соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью, соблюдены временные па-
раметры выказывания, страноведческие и социокультурные знания использованы в 
соответствии с ситуацией, высказывание построено логично и связно, беседа ве-
дется активно, аргументировано, обучаемый контролирует свою речь, самостоя-
тельно исправляет допускаемые оговорки (ошибки), компенсирует возникающие 
информационно-коммуникативные лакуны имеющимися в его распоряжении лек-
сико-грамматическими средствами; 
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• языковые (фонетические, лексические, грамматические) характеристики: обучае-
мый не испытывает затруднений в выборе языковых средств, речь идиоматична, 
фонетически правильна, темп речи естественный, без пауз и колебаний, допущен-
ные отдельные оговорки (ошибки) не искажают и не затрудняют процесса комму-
никации; 

• квантитативные (статистические) параметры: допущено не более 4 полных 
ошибок. 

• итоговая оценка - отлично. 
В справочной части критерии содержат классификацию допускаемых ошибок с 

указанием их долей в полной ошибке. 
Таким образом, компетентностно-квантитативный подход сосредоточивает главное 

внимание преподавателей на позитивно-компетентностных сторонах устной и письменной 
речевой деятельности обучаемых, одновременно устанавливая четкие, объективные и по-
нятные обучаемым количественные критерии оценивания их учебной деятельности в изу-
чении иностранного языка. 

С методической точки зрения содержание термина «ошибка» включает и понятие 
«коррективно-превентивная работа». Несмотря на то, что ошибка имманентно присуща 
речевой деятельности, одной из основных целей обучения всегда оставалась и остается 
минимизация их количества. Методическая деятельность преподавателя по предупрежде-
нию и исправлению допускаемых обучаемыми ошибок включает два компонента: фрон-
тально-групповой и индивидуальный. Фронтально-групповая методика основана на ис-
пользовании базовых учебников и учебных пособий, применении фронтальных и группо-
вых приемов, способов и упражнений в процессе введения, закрепления и активизации 
программного учебного материала. Индивидуальный компонент находит свое проявление 
в формировании и ведении обучаемым своего индивидуального нормативно-речевого 
(грамматического) профиля.  Индивидуальный нормативно-речевой профиль – это тет-
радь, где преподаватель и обучаемый под руководством и по указанию преподавателя 
фиксируют допускаемые ошибки и записывают рекомендации по их устранению. В связи 
с тем, что ошибка по своей коммуникативно-речевой онтологии и частотности появления 
в речи индивидуальна и субъективна, ведение индивидуального нормативно-речевого 
(грамматического) профиля играет доминирующую роль в работе по коррекции и элими-
нации ошибок. 

Отношение к ошибке как к средству измерения речевой компетенции обучаемых, к 
методам, способам и приемам их коррекции и предупреждения, к реакции преподавателей 
на её появление в речи обучаемых претерпело кардинальные изменения в последние годы 
и в настоящее время характеризуется разнообразием подходов, которые могут быть клас-
сифицированы следующим образом. 

Консервативный (непримиримый) подход. Согласно этому подходу количество 
ошибок и их серьезность являются основной качественной характеристикой ответа обу-
чаемого, речь обучаемых должна быть свободной от ошибок, т.е. нормативно-чистой, а 
реакция на ошибки со стороны преподавателя должна быть мгновенной и жесткой. 

Толерантный (либеральный) подход. В рамках данного подхода перфомативные 
параметры речевого произведения составляют основу оценивания учебной деятельности: 
длительность высказывания, объем письменного документа, понимание слушающим (чи-
тающим) того, что хочет выразить обучаемый устно или письменно. Преподаватель на-
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правляет основные усилия на развитие перфомативных компетенций обучаемого, не фик-
сирует и не исправляет шибки, если они не нарушают и не искажают коммуникативный 
процесс. 

Кастомизированный, или профессионально-ориентированный, подход. Данный 
подход исходит из понимания того, что отношение преподавателя к допускаемым студен-
тами ошибкам, роль и место ошибки в оценивании речевой деятельности, методика пре-
дупреждения и исправления ошибок неразрывно связаны условиями, характером и требо-
ваниями будущей профессиональной деятельности выпускников. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что принятые в учебном заведении типо-
логия ошибок, применяемые подходы к оцениванию речевой деятельности обучаемых, 
практикуемое преподавателями отношение к допускаемым студентами ошибкам оказы-
вают определяющее воздействие на методику преподавания иностранного языка в каждом 
конкретном учебном заведении. 
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