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ТИПОЛОГИЯ ОШИБОК И СИСТЕМАТИКА АСПЕКТОВ УЧЕБНОЙ СИТУАЦИИ 
ПО ИЗУЧЕНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

TYPOLOGY OF ERRORS AND SYSTEMATIZATION  
OF ENGLISH CLASSROOM ASPECTS

В статье обсуждаются ошибочные действия по  
овладению лингвистической, социокультурной, прагма-
тической и стратегической компетенциями. Основой ди-
хотомии ошибок автор считает статус коммуникантов 
в речевом акте, то есть продуцирование речи или ее вос-
приятие. На этой основе выделяются репрезентативные 
и перцептивные ошибки. Пробелы в знаниях о языке, куль-
туре, особенностях дискурса и прагматике высказывания, 
по мнению автора статьи, ведут к языковым, социокуль-
турным, дискурсивным и прагматическим погрешностям. 
Особое внимание уделяется интонации и паузации в произ-
ношении, вариативности нормы языка, контекстуальной 
полисемии, переводу, межъязыковой омонимии и социо-
культурной обусловленности текстов. Выработаны ситу-
ативный, социальный и когнитивный аспекты в подходе 
к учебной ситуации с целью устранения возможных оши-
бок в речи студентов.

The article looks upon errors in mastering linguistic, social 
and cultural, pragmatic and strategic competencies. The status 
of communicants in a speech act is seen as a basis for the first 
dichotomy of representational vs. perceptional mistakes. Lack 
of knowledge about the language, culture, peculiarities of 
a discourse and utterance pragmatics, in the author’s point 
of view, may cause language, social and cultural, discourse 
and pragmatic errors. Special attention is paid to intonation 
and pausing in pronunciation, variability of language norms, 
contextual polysemy, translation, inter-language homonymy, 
social and cultural conditionality of texts. Situational, 
social and cognitive approaches to English classroom 

situation are worked out in order to prevent possible errors.
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Успешность профессиональной деятельности и востре-
бованность специалиста на рынке труда зависит от сфор-
мированности межкультурной коммуникативной компетен-
ции и языковых навыков. Данные исследования Министер-
ства образования и науки РФ 2003 года, так же как и по-
следующие опросы общественного мнения, подтверждают, 
что «35% выпускников планировали международную ми-
грацию, 25% всех опрошенных за год до окончания высше-
го учебного заведения предпринимали активные действия 
по организации выезда за рубеж для работы», и данная тен-
денция растет [1, c. 200]. «Иноязычная подготовка, соглас-
но новым стандартам третьего поколения, рассматривается 
как неотъемлемая составляющая подготовки специалистов 
и одновременно как совокупность взаимодействующих 
компонентов педагогической системы, обеспечивающей 
выпускникам получение знаний, формирование навыков 
и умений в различных видах профессиональной деятель-
ности, а также комплекса компетенций, необходимых для 
дальнейшего развития личности профессионала» [2, c. 223].

Овладение межкультурной компетенцией, являющейся 
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неотъемлемой частью профессиональной компетенции со-
временного специалиста, «медиатора культур» [3, c. 236], 
осуществляется экспериментальным путем через просве-
тительскую деятельность педагога и познавательную дея-
тельность студента. Содержание межкультурной компетен-
ции включает дискурсивные, этические, коммуникативные 
стратегии, толерантность по отношению к изучаемой куль-
туре и сохранение собственной национальной идентично-
сти. Лингвистический, социокультурный, прагматический, 
дискурсный и стратегический аспекты межкультурной 
компетенции, то есть знание правил языка и умение адек-
ватно их использовать в соответствии с социокультурными 
нормами, владение нормами коммуникативного поведения 
и способность связно, логично и функционально излагать 
мысли, а также желание постоянно компенсировать про-
белы в знаниях являются наиважнейшими аспектами меж-
культурной компетенции.

Анализ учебной работы позволяет выделить несколь-
ко системно значимых подклассов погрешностей в овла-
дении вышеперечисленными стратегиями речевого об-
щения. Представляется, что основой первой дихотомии 
речевых ошибок должен стать статус коммуниканта в ре-
чевом акте, то есть перцепция или репрезентация как про-
тивопоставление восприятия языкового сообщения проду-
цированию речи. Репрезентативные ошибки могут быть 
связаны с неправильным толкованием мотивов речевого 
действия, условий коммуникации и статуса коммуникан-
тов. Репрезентативные ошибки — это всегда те, которые 
продуцируют высказывание, формируют его содержание 
и оформление. Перцептивные ошибки — это ошибки пси-
хосоциального характера, связанные с отсутствием умений 
критического осмысления фактов и явлений инокультуры  
[4, с. 56], то есть ошибки на уровне интерпретации языко-
вой информации. Репрезентативные ошибки — это сло-
ва-действия, реализующие коммуникативный потенциал 
в высказывании.

Недоработки учебной деятельности по освоению ино-
странного языка могут также вести к ошибкам, которые 
представляют собой пробелы в знаниях о языке, культу-
ре, особенностях дискурса и прагматике высказывания, 
то есть собственно языковые, социокультурные, дискур-
сивные и прагматические ошибки. Языковые ошибки вклю-
чают фонетические/фонологические, морфосинтаксиче-
ские, лексико-семантические и орфографические ошибки.  
Социокультурные ошибки вызваны недостатком знаний 
истории, культуры и коммуникативных норм языка [5, c. 
33]. Дискурсивные ошибки характеризуются неспособно-
стью студента определить стилистическую принадлеж-
ность своего высказывания или связно и логично изложить 
речевое сообщение. Прагматические ошибки связаны с на-
рушением функциональности речи или неверной интерпре-
тацией высказываний.

Фонетические ошибки, или «акцент», изучающих 
английский язык студентов могут вызывать негатив-
ные реакции представителей англоязычной культуры. 
По С. И. Бернштейну, эти негативные реакции являют 
собой форму «протеста против принуждения к непро-
дуктивной затрате умственной энергии» [6, c. 18].  
Однако вариативность нормы произношения призна-
ется авторами многих аутентичных учебных пособий 
по английскому языку. Так, например, учебник Market 
Leader, In Company и другие зарубежные пособия пред-
лагают для прослушивания тексты, начитанные людь-

ми, для которых английский язык не является родным.
Практика учебной работы показывает, что студенты, из-

учающие английский язык, находят аутентичную интона-
цию, темп речи и логичность паузации наиболее трудными 
не только для восприятия на слух, но и для продуцирования 
из-за интерферирующих аспектов произношения родного 
языка. С одной стороны, в общении с носителями языка ин-
формационный посыл сообщения важнее, чем, скажем, ин-
тонационное отхождение от нормы, так как целью общения 
всегда является адекватная реакция слушающего. С другой 
стороны, погрешности произношения вызывают неравно-
весные состояния сознания реципиента и могут вызвать 
культурно-языковой шок. Для преподавателя, таким обра-
зом, выбор языкового материала для прослушивания, соот-
ветствующего или не соответствующего стандарту, обилие 
фонетико-коммуникативных упражнений на любом уровне 
овладения навыками иноязычной речи является первооче-
редной и требующей дополнительных усилий задачей.

Лексико-синтаксический уровень изучаемого языка, 
так же как и фонетика, полон «неожиданностей» для «неис-
кушенного» студента. Так, например, в терминологии юри-
спруденции мы находим много единиц речи, объяснить 
значение которых можно, лишь обратившись к истории 
и культуре британской нации. Термины Queen’s counsel 
(звание адвоката, консультанта государственного уровня), 
direct action (форма уголовного, агрессивного подстрека-
тельства к внеправовым действиям) — яркие примеры со-
циокультурных лексико-семантических ошибок. Знание 
о том, что многие общеупотребительные слова переходят 
в разряд терминов в регистре профессиональной речи, на-
пример, consideration — «денежные выплаты или иная 
форма вознаграждения», в общем английском значение — 
«рассмотрение, обсуждение», еще одна трудность воспри-
ятия. Осведомленность о различиях между британским 
и американским вариантом английского языка позволяет 
исключить непонимание в общении с представителями 
разных англоязычных наций, например, Competition Law  
(Br) = Antitrust Law (Am) (антимонопольный закон), abuse 
of a dominant position (Br) = abuse of monopoly power (Am) 
(злоупотребление монопольной властью). Разница в колло-
кациях родного и изучаемого языка слов с международны-
ми, латинскими корнями вносит путаницу в воспринима-
ющие модули сознания, например, minor (несовершенно-
летний). Повторения номинаций одного и того же понятия, 
явления, действия, лица или предмета, например, breaking 
and entering (взлом), acknowledge and confess (признать) оза-
дачивают, так как студент ошибочно ищет дополнительные 
значения для второй составляющей словосочетания.

Письменная речь, как и устная, вариативна по своей 
природе. Вариативность нормы письменной речи тесно 
связана со стилистикой текстов. Например, если студенты 
вступают в переписку с представителями другой лингво-
культуры в неофициальной обстановке, в чатах Интернета, 
ошибки в правописании, грамматической структуре пред-
ложения, в морфосинтаксической и лексико-семантической 
сочетаемости слов привычны и не вызывают неравновес-
ных состояний сознания по той же причине — коммуника-
тивный замысел сообщения первичен в речи. Однако при 
переходе в другой регистр речи, например, при написании 
реферата или подготовке аннотации к какому-либо тексто-
вому материалу, культура письменной речи приобретает 
первичное значение. Некоторые ошибки письменных видов 
речи (например, правописание или морфосинтаксическая 
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сочетаемость слов) легко устранимы благодаря современ-
ным компьютерным технологиям. Другие ошибки требуют 
знаний коллокационной сочетаемости лексических единиц 
и употребительности этих единиц в том или ином регистре 
речи, что позволяет рассматривать их как пограничный вид 
языковых и дискурсивных ошибок. Еще один вид ошибок 
письменной речи касается синтаксического строя языка 
и способности адекватно сопоставлять англоязычные и рус-
скоязычные структуры. Интерференция на уровне словосо-
четаний и предложений, которая обнаруживается в исполь-
зовании нетипичных, «переводных» структур (то есть сту-
дент «мыслит» по-русски, а затем переводит свою мысль 
на английский язык, не задумываясь о разнице языкового 
строя), является не только языковой, но и социокультурной 
ошибкой.

Обращаясь к проблеме перевода в контексте учебной 
работы по овладению иностранным языком, следует заме-
тить, что перевод неизбежен хотя бы на подсознательном 
уровне для иноязычной аудитории — это способ ухода 
«на определенный глубинный уровень — смысла, содер-
жания, абстрагируясь от поверхностных средств языкового 
выражения» [7, c. 76—77]. Ошибки, связанные с неадекват-
ным переводом англоязычных слов и высказываний, носят 
чисто перцептивный характер в отличие от вышеупомяну-
тых перцептивно-репрезентативных ошибок речи. Ошибки, 
связанные с неадекватностью перевода или его стратегий, 
можно разделить на социолингвистические, вызванные 
недостатком страноведческой информации, контекстные, 
касающиеся полисемии и размытости границ между специ-
альной и общеупотребительной лексикой, и структурные, 
относящиеся к межъязыковой омонимии, лакунарности 
и калькированию.

Например:
— Chapter 11 — «свод законов о переорганизации ком-

пании в случае банкротства» — возможна социолингви-
стическая ошибка в случае недостатка знаний о правовой 
системе США;

— liability — «финансовая ответственность, долги» 
(в финансовых текстах) и «правовая ответственность» 
(в текстах юриспруденции) — возможна ошибка, связанная 
с неумением разграничить первостепенные и второстепен-
ные смысловые элементы в контексте употребления слова;

— special — особенный, alternate forms — дополнитель-
ные формы, list — список — «ложные друзья переводчика» 
или creative accounting — «манипуляции с бухгалтерской 
отчетностью» (с целью скрыть или приукрасить реальное 
положение дел) — «неискушенный» студент может начать 
калькировать вследствие незнания правильного перевода 
термина.

Прагматические ошибки связаны прежде всего с непра-
вильным толкованием функциональной направленности 
высказывания и погрешностями речевой интерпретации 
в определенной ситуации общения. Например, глагол 
would может быть использован в функции to make a polite 
request (вежливый вопрос) или в функции to express a wish 
(выражение желания). Скажем, в ситуации обеда в ресто-
ране недобросовестный студент английского языка, желая 
рассчитаться по счету, говорит официанту: «Would you like  
a bill?» Ситуация парадоксальна, так как произошла подме-
на функции желания на функцию вопроса. Вероятно, сту-
дент хотел сказать «Could you give me the bill?» Этот при-
мер — демонстрация нарушения коммуникации в результа-
те неправильно истолкованной прагматики высказывания.

Еще раз обратимся к различным типам дихотомии оши-
бок, совершаемых иноязычными пользователями языка, 
и вспомним, что мы выделили репрезентативные и пер-
цептивные, языковые, социокультурные, дискурсивные 
и прагматические ошибки, ошибки, приводящие к наруше-
нию коммуникации, и ошибки, не приводящие к наруше-
нию коммуникации. Возможно также разграничить речевые 
и поведенческие ошибки. Поведенческие ошибки демон-
стрируют нетипичное для представителей культуры пове-
дение, например, нежелание отвечать на дополнительные 
вопросы после презентации или jumping the queue, желание 
нарушить очередность в получении каких-то благ.

Все вышеперечисленные типы носят пограничный ха-
рактер, так как различные аспекты речевой деятельности 
постоянно пересекаются между собой, продуцируя хаотич-
ность воспринимающих модулей сознания и демонстрируя 
несовершенство наших знаний об изучаемом языке. Вопрос 
о том, как минимизировать количество ошибок, не дать им 
перейти из разряда случайных slip of the tongue в разряд 
«окаменелых» fossilized errors, волнует преподавателей ан-
глийского языка. Необходим комплексный подход, сочета-
ющий когнитивный, социальный и ситуационный аспекты 
в преподавании языковых дисциплин.

Социальный подход предполагает социализацию вну-
три группы студентов, их способность помочь (с помощью 
языковых навыков) другим распознать и воспринять явле-
ния, идеи и концепты иноязычной картины мира. Социаль-
ный подход также означает обеспечение студентов такими 
внеклассными типами заданий, которые требуют общения 
с представителями иноязычной культуры с целью полу-
чения определенной информации или практики общения.  
Например, проектная деятельность, различного вида опро-
сы, переписка, участие в тематических чатах Интернета 
и т. д. Социальный подход нацелен и на выработку страте-
гической компетенции, то есть способности самостоятель-
но повышать уровень языковых навыков.

Когнитивный аспект рассматривается как способность 
классифицировать, сравнивать, сопоставлять, предвидеть 
развитие языковой ситуации, выбирать, логически выстраи-
вать ход суждения, использовать догадку и логику в работе 
с текстами. Способность интерпретировать тексты, выде-
лять социально и культурно значимую информацию, копи-
ровать типичные модули аутентичного общения как след-
ствие наблюдения за языковым поведением представителей 
англоязычной культуры развивают познавательные навыки 
студентов и способствуют развитию не только чисто языко-
вой компетенции, но и социокультурной, прагматической, 
дискурсивной и общепрофессиональной компетенций.

Ситуационный аспект зависит от конкретной аудито-
рии, уровня языковой и специальной профессиональной 
подготовки студентов, текста сообщения и является осно-
вой выбора тех или иных педагогических технологий в от-
работке языкового материала. Речь зависима от ситуации 
общения, статуса коммуникантов, времени и места рече-
вого акта, и только в контексте этих факторов возможно 
получение знаний о лексическом и грамматическом строе 
изучаемого языка.

Задачей преподавателя, таким образом, является создание 
такой учебной ситуации, которая отражала бы оптимальное 
сочетание трех аспектов с целью приобретения перцептив-
ных и репрезентативных навыков работы с печатными и зву-
чащими монологическими и диалогическими текстами. Адек-
ватная перцепция содержания и уместность последующей 
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репродукции — основа успешного межкультурного общения 
и готовности к сотрудничеству на международном уровне.

Ошибки, совершаемые студентами как вследствие объ-
ективных причин, например, различий в социокультурном 
восприятии мира, так и вследствие субъективных факторов, 
таких как неразвитость языковых или когнитивных навы-
ков, труднее устранить, чем предотвратить. Условием до-
стижения объективных условий для познания иноязычной 
культуры является комплексный подход к учебному про-

цессу, развитие навыков социализации и когниции в раз-
личных ситуациях общения. Обеспечение учебного про-
цесса большим количеством аутентичного материала, по-
гружение в языковую среду, общение в диалоге и полилоге, 
использование инновационных интерактивных методов 
обучения иностранным языкам, обращение не только к чи-
сто языковым, но и к речевым и поведенческим моментам 
иноязычной культуры — вот те аспекты учебной ситуации, 
которые способны предотвратить ошибки в речи студентов.
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