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КОРРЕКТНОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ ОШИБОК КАК ОДНА ИЗ 
ПРОБЛЕМ ОЦЕНИВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 

Аннотация. Данная статья рассматривает проблемы корректного 
оценивания иноязычной языковой компетенции студентов в неязыковых 
вузах, в которых отведенное для изучения иностранного языка время весьма 
ограничено и носит, как правило, узко специализированный характер. При 
этом затрагиваются вопросы эмоционального восприятия оценки в различных 
ситуациях, а также проводится их анализ с учетом психологических 
особенностей современных обучаемых. Автор предлагает некоторые 
варианты решения данной проблемы, которые, безусловно, не являются 
окончательными, а лишь являются поводом для дискуссии с целью принятия 
адекватного решения.  
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Abstract. The article deals with problems of evaluation system in 
nonlinguistic high schools as a part of the pedagogical process by foreign language 
lessons. That mistakes are an inseparable part of the learning process; therefore, the 
only way to avoid language mistakes would be to avoid speaking and writing in a 
foreign language. That making mistakes, and having them corrected, is a good way 
to learn a language. The article is devoted to the characteristics of emotional 
resonance by evaluation across the full range of contents.  
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По мнению многих педагогов современный процесс преподавания в целом 
должен быть основан на гуманистических принципах, подразумевающих в 
большей мере не просто лояльное отношение к ученику, а плодотворное 
сотрудничество, нацеленное на достижение совместных целей. В нашем 
случае речь идет о развитии языковой компетенции студентов. Особенно 
остро данный вопрос стоит в неязыковых вузах, в которых отведенное для 
изучения иностранного языка время весьма ограничено и носит, как правило, 
узко специализированный характер. 

К сожалению, с учетом вышеуказанной причины именно языковая 
компетенция, под которой мы понимаем владение знаниями о системе языка, 
о правилах функционирования единиц языка в речи и способность понимать 
высказывания и выражать свои собственные в устной и письменной форме, 
развивается в весьма ограниченном объеме. При этом возникает некий 
диссонанс между требованиями современного общества, когнитивным 



потенциалом обучаемых, актуальными возможностями и интенциями 
педагогов.  

На сегодняшний день психологи, пытаясь найти причины возникновения 
конфликтных ситуаций между представителями разных поколений, 
систематизировали полученные в результате контент- анализа сведения и 
пришли к выводу, что последние поколение, так называемое поколение Z, 
значительно отличается от предыдущих. «К основным трудностям, с 
которыми придется столкнуться преподавателям при обучении 
представителей поколения Z, относят неумение учащихся сконцентрироваться 
на одном вопросе ввиду недостатка у них внимания и отсутствия 
усидчивости...» [1, с. 105]. Данные недостатки являются причиной совершения 
многочисленных ошибок разного характера, в том числе и языковых.  

Возникает вопрос: следует ли скорректировать систему оценивания? Прежде 
всего необходимо разобраться, что именно считать за ошибку, ведь ошибки и 
работа над их исправлением являются одними из центральных понятий в 
процессе преподавания иностранного языка. Современные школьники и 
студенты проявляют часто демонстративный тип поведения, агрессивно 
реагируя на выставленные им оценки. Особенно болезненно воспринимают 
небольшие поражения ученики с так называемым «синдромом отличника». 
Они не желают воспринимать результат как данность или пробел в их знаниях, 
которые необходимо устранить. Такие ситуации конфронтации нарушают 
основу творческого взаимодействия на уроке, вызывают взаимное недоверие 
и отчуждение. В результате нарушается сам процесс усвоения материала и 
развития необходимых компетенций и навыков. Особенно часто подобные 
ситуации возникают в группах, состоящих из студентов, которые родились и / 
или выросли в стране изучаемого языка. Находясь долгое время в языковой 
среде, они с высоким недоверием относятся к любым исправлениям со 
стороны людей-не носителей языка.  Азбучная истина гласит, что и коренные 
жители ошибаются, но данные ошибки не воспринимаются окружением как 
что-то из ряда вон выходящее, поскольку это может быть нормой для того или 
иного региона. Естественно, когда таких студентов исправляют и снижают за 
это оценки, они не понимают сути происходящего. Следует ли тогда прибегать 
к такому критерию оценивания, как: ошибка не мешает восприятию текста, 
поэтому не должна рассматриваться как грубая со всеми вытекающими 
последствиями.  

Другая проблема касается непосредственно неязыковых вузов. В некоторых 
случаях наблюдается ряд расхождений программ по изучению иностранных 
языков и программами по специальности. Они не представляют собой единый 
гармоничный комплекс, а скорее абсолютно независимые и обособленные 
части. Прерывистость и алогичность подачи материала приводит к нарушению 



логической цепочки при формировании общей языковой картины мира у 
студентов. Часто это происходит при выполнении задания (например, 
переводного), которые содержат неизученные ранее элементы. Получается, 
что преподаватель искусственно создает условия для возникновения ошибок. 
Что в таком случае подвергается оцениванию? Еще не сформировавшееся 
языковое чутье или же методическая безграмотность педагога? Студенты 
вынуждены искать решение поставленной задачи самостоятельно, что само по 
себе не так уж и плохо, однако не допустимо на определенных этапах 
обучения.  

Ошибка может быть рассмотрена как явление относительное. Если считать за 
ошибку отклонение от принятой в языковой среде нормы, то следует 
учитывать, на сколько сильно она мешает восприятию реципиентом 
переданной им информации, на сколько сильно искажается при этом смысл 
посыла.  Например, отягощает понимание неправильное указание рода 
существительного, если речь идет об омонимах:  

Vor dem Haus sind viele Kiefer zu sehen.  

Die Kiefer – die Kiefern – сосна 

Der Kiefer – die Kiefer – челюсть 

Либо неправильное построение предложения: 

Die Zebras jagen die Löwen. 

«Явления нарушения грамматических структур характерны, прежде всего, для 
устной речи и берут своё начало в синтаксисе эмоциональной и 
необработанной разговорной речи.» [2, с. 243] 

Интересны случаи «перехлестных» ошибок. Когда обучающийся неправильно 
понял слово на родном языке и неверно перевел его на иностранный язык: 

Детали машины состояли частично из свинца. – Die Teile der Maschine 
bestanden teilweise aus Schwein.  

Не только в теории, но и на практике весьма трудно принять решение, что 
обозначить как ошибку, а что может быть рассмотрено как вариант. Наряду с 
чисто грамматическими ошибками, то есть нарушениями установленных в 
языке правил, существуют еще и стилистические ошибки. Кроме того, если 
высказывание в принципе соответствует всем нормам, но не передает 
истинных намерений говорящего, то его следует считать неверным. Именно 
такие случаи тяжело оценивать из-за возможных спорных моментов.  

Таким образом, можно выделить следующие параметры для корректного 
оценивания: 



1. Уровень, на котором находится обучающийся (начальный, 
продолжающий или продвинутый)- на каждом этапе должны 
выдвигаться определенные требования, соответствующие уровню. На 
начальном этапе при интенсивности занятий 6 часов в неделю 
количество допускаемых «чистых» ошибок может превышать 
количество ошибок на продвинутом этапе и расцениваться как норма. 
При этом необходимо систематизировать ошибки и установить причины 
их возникновения путем анализа работ. Требования следует увеличивать 
постепенно, с учетом того, что сложность должна быть одна (об этом 
часто забывают при составлении проверочных работ). 

2. Оценка действительно пройденного и проработанного материала. Часто 
в контрольных заданиях запрашивается незнакомая информация. Как 
правило, студенты допускают ошибки, которые рассматриваются как 
фактические и учитываются при подведении итогов, что является 
недопустимым, так как влечет за собой ментальное отторжение 
восприятия чуждой речи и нежелание изучать предмет дальше в силу 
бесперспективности данного занятия. 

3. Корректность выполнения поставленной задачи. Задание должно быть 
сформулировано точно и однозначно. При допущении вариативности 
трудно убедить студента в неправильности выполнения задания, что 
тоже осложняет процедуру оценивания. 

4. Корректность формулировки самих критерий оценки. Как в языковых, 
так и в неязыковых вузах допускаются в некоторых случаях 
непрозрачность и двусмысленность при выражении требовании при 
оценивании, что дезориентирует обучающегося и усложняет ему задачу. 

5. Выбор типа задания и четкая постановка цели. Должны быть оговорены 
все условия оценивания в рамках выполнения задачи, направленной на 
развитие той или иной компетенции.  

В заключении хотелось бы отметить то, что при оценивании языковой 
компетенции учащихся следует в первую очередь обращать внимание на 
адекватность высказывания и умение использовать языковые средства с 
учетом принятых в определенном языковом сообществ правил и норм. Для 
достижения поставленных задач необходимо создание соответствующих 
пособий, которые являлись бы логической составляющей всего процесса 
обучения. 
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