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Проблема коррекции грамматических ошибок в устной речи
Изучение литературы по исследуемой проблеме показывает, что 

полемика ведется по следующим узловым вопросам: допустимы ли во-
обще грамматические ошибки в речи учащихся, необходимо ли исправ-
лять ошибки в ходе речевой деятельности учащихся или это сковывает 
речевую инициативу; если исправление ошибок в ходе речи необходи-
мо, то следует ли исправлять все ошибки или часть из них, т.е. опреде-
ленные типы и виды ошибок, и какие именно; необходимо ли положить 
в основу исправления ошибок ссылку на правила или достаточна под-
сказка правильной формы и ее повторение; допустимо ли участие самих 
учащихся в исправлении ошибок или же это является прерогативой пре-
подавателя; каково значение предупреждения ошибок перед речевым 
заданием и последующей коррекции и др. 

В литературе по проблеме коррекции грамматических ошибок в 
устной речи учащихся и в опыте передовых учителей коррекция грам-
матических ошибок (КГО) в устной речи учащихся представлена как 
многозвеньевая деятельность, в которой в максимально развернутом ва-
рианте различаются 5 звеньев.

В качестве первого звена выдвигается конкретно нацеленное пред-
восхищение ошибок. При этом не имеется в виду любое предупрежде-
ние наиболее частых и устойчивых ошибок, а только конкретно нацелен-
ное. Предвосхищение ошибок приобретает конкретную нацеленность 
в том случае, когда обучающий непосредственно перед выполнением 
учащимися одного или нескольких заданий, прогнозируя появление в 
них определенных ошибок, пытается их предупредить, причем в боль-
шинстве случаев перед учащимися раскрывается назначение данной ра-
боты. Например, учащимся предстоит отвечать на вопрос, как они про-
вели выходной день. Учитель обращает их внимание на еще неполную 
отработанность смены глагольных форм типа: What fi lm did you see? – I 
saw … и на возможность ошибок, после чего могут быть выполнены со-
ответствующие тренировочные действия, содержание которых в основ-
ном взято из непосредственно предстоящего речевого задания.

В качестве второго звена фигурирует коррекция грамматических 
ошибок непосредственно в ходе выполнения речевого задания. Крити-
ческий анализ специальных исследований показал, что именно это зве-
но является наиболее проблематичным, вызывающим полемику.

Звено третье – это коррекция допущенных грамматических ошибок 
непосредственно после выполнения речевого задания, а звено четвер-
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тое – повторное выполнение речевого задания «без ошибок». На первый 
взгляд, может казаться, что эти два звена трудно отделимы друг от дру-
га, на деле же это не так. Коррекция грамматических ошибок непосред-
ственно после выполнения речевого задания уже давно вошла в арсе-
нал коррективных действий преподавателя. Для этого используется ряд 
традиционных приемов, например, сами учащиеся должны заметить 
ошибки друг друга и указать на них с исправлением после выполнения 
речевого задания; коррекция может быть проведена преподавателем, 
но с обязательным вопросом к обучающимся, в чем ошибка и как надо 
было сказать; широко практикуется также в данном звене выполнение 
некоторых других корректирующих действий. Иногда после выполне-
ния речевого задания с коррекцией учащимся предлагают выполнить 
это задание еще раз, уже «без ошибок» и такое повторное выполнение 
влияет на оценку. Очевидно, что четвертое звено всегда обусловлено 
третьим: без последующей, пусть даже незначительной коррекции, нет 
смысла в повторном выполнении задания. Такое повторное выполнение 
практикуется многими учителями.

В качестве пятого звена фигурирует обобщающая коррекция, охва-
тывающая наиболее типичные, и трудноискоренимые ошибки, допущен-
ные в речевых упражнениях определенного периода. Необходимо подчер-
кнуть, что таким звеном может считаться не любое повторение каких-то 
узловых моментов грамматического оформления речи, а только такое, в 
ходе которого преподавателем делаются конкретные ссылки на ошибки.

Данный пятизвеньевой комплекс представляет собой вариант-
максимум. Это своего рода полная, развернутая модель исправления 
грамматических ошибок в устной речи обучаемых. В реальности этот 
максимально развернутый вариант представлен отнюдь не всегда. Кро-
ме того, каждое звено может быть реализовано в ряде вариантов, более 
кратко или обстоятельно. Так, например, первое звено может ограни-
читься простым указанием на необходимость следить за вопроситель-
ной структурой в Раst Indefi nitе. Третье звено может быть реализовано 
одним только вопросом к одному из обучающихся, как надо было сфор-
мулировать вопрос «Какой фильм ты смотрел вчера?» Из пяти диалогов-
расспросов звено 4 – повторение «без ошибок» может касаться только 
одного диалога. С разной обстоятельностью может быть представлено и 
пятое звено – обобщающая коррекция. Из этих пяти звеньев КГО второе 
звено – исправление грамматических ошибок в ходе речевой деятельно-
сти учащихся – представляет собой сложную методическую проблему, 
решение которой должно дать ответ на множество до сих пор спорных 
вопросов.
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На продвинутом этапе изучения английского языка многие люди 
сталкиваются с проблемой выбора тех или иных конструкций, которые, 
казалось бы, являются полностью синонимичными и взаимозаменяемы-
ми. Определенный уровень знания языка позволяет, однако, почувство-
вать некоторые различия структурного, семантического или стилисти-
ческого характера между теми или иными якобы полностью дублетны-
ми формами [6].

Остановимся на некоторых наиболее типичных из них.
1. Взаимозаменяемость инфинитива и герундия в ряде синтакси-

ческих конструкций не вызывает сомнений. Предпочтение при выборе 
той или иной формы определяется факторами структурного, семанти-
ческого или стилистического характера. Так, последовательность двух 
инфинитивов нехарактерна, второй неличной формой является, как 
правило, герундий [5].

She knows when to stop talking and to start working.
И, наоборот, зa ing-формой будет следовать инфинитив.
She was starting to cry. They were beginning to feel nervous.
Семантический фактор определяет также и то, что глаголы 

умственной деятельности, как правило, имеют форму инфинитива, но 
не герундия.

I began to understand it. We started to realize the danger.
Следует принимать во внимание большое число ложных дублетных 

форм типа remember to do и remember doing; forget to do и forget doing; 
stopped to talk и stopped talking; regret to say и regret saying. Подобные 
формы передают различную временную направленность действия. В 
случае с инфинитивом действие относится к настоящему или будущему 
времени. В случае же с герундием оно относится к прошлому. Перфект-
ных форм после перечисленных глаголов следует избегать, так как они 
нехарактерны для английского языка.

Существуют также смысловые различия между следующими пара-
ми фраз: need doing и need to do; try doing и try to do. 

2. Причастие в английском языке (Participle) создает ряд труд-
ностей как грамматического, так и стилистического характера. Как из-
вестно, причастия I и II (Present и Past Participle) могут выполнять раз-
личные функции в предложении, в том числе функции обстоятельства 
времени, причины, образа действия. Например:

Reaching the room, she turned on the light, (an adverbial modifier 
of time) Being tired I went to bed. (an adverbial modifi er of cause)

We stared at him astonished, (an adverbial modifi er of manner)
Причастия I и II соотносятся с подлежащим, с субъектом в главном 
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предложении, что легко проверить, перефразировав причастие в соот-
ветствующее придаточное предложение. Сравним:

When she reached her room, she turned on the light.
I went to bed because I was tired. We stared at him, we were astonished.
Как видно, субъекты во всех простых предложениях совпадают.
Распространенная ошибка, как в английском, так и в русском язы-

ках, совершается в предложениях, в которых причастия (в русском язы-
ке – деепричастия) неверно соотносятся с субъектом (так называемые 
misrelated sentences or dangling modifi ers):

Спрыгнув с подножки трамвая, с меня слетела шляпа.
Speaking before a crowd of people for the fi rst time, my knees shook. 
В подобных предложениях субъекты различны:
I was speaking... ... my knees shook
Во избежание юмористического эффекта оба субъекта (подлежа-

щие) должны присутствовать в предложении. Например:
While I was speaking before a crowd of people, my knees shook.
3. Одним из вариативных средств в современном английском языке 

являются сочетания глаголов used to и would с инфинитивом смыслово-
го глагола. Данные сочетания выражают состояния или действия, долгое 
время существовавшие, происходившие в прошлом (long-lasting habits’) 
и более не существующие в настоящее время. Многие учебники, в том 
числе и изданные в Великобритании и в США, отмечают, что между 
ними нет разницы и что они взаимозаменяемы. Единственное различие, 
по их мнению, заключается в том, что used to более употребительно в 
разговорном стиле английского языка, в то время как would характерно 
для языка художественной прозы.

We would (used to) go fi shing every weekend.
Несомненно, что would является стилистически маркированным 

глаголом. Говорящий испытывает ностальгические чувства по поводу 
того, что когда-то было, происходило и безвозвратно кануло в прошлое. 
Это может быть и раздражение, и насмешка и т.д. Сравним для примера:

My children would (used to) call whеn they needed money. Now they 
call when they need a baby-sitter.

Used to, но не would используется, если речь идет о прошлом со-
стоянии, претерпевшем изменение.

I used to be a very shy child. But it was long, long ago.
The factory used to be in the city center (but not now).
При употреблении would необходимо упоминание конкретного 

времени или же последовательности действий в прошлом.
Приведем еще пример, в котором замена would на used to невоз-

можна.
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Sometimes Bessie would come up to my lonely bedroom, bringing a 
piece of cake. Sometimes she would tell me a story, sometimes she would just 
kiss me and say goodnight.

4. Определенная вариативность существует также в сфере выра-
жения рода в современном английском языке. Грамматическая катего-
рия рода, как известно, отсутствует в английском языке и находит свое 
выражение в различных лексических средствах. Исторически домини-
рует личное местоимение he, что наглядно видно на примере многих 
пословиц, сложившихся в английском языке в VI-VIII вв.

Не laughs best who laughs last.
Чтобы звучать современно и корректно, можно:
1) Использовать оба местоимения (что не очень удобно)
A lawyer must pass the bar exam before he or she can begin the practice.
2) Использовать существительное во множественном числе 
Lawyers must pass the bar exam before they begin to practise.
3) He употреблять местоимения вообще
A lawyer must pass the bar exam before beginning to practise.
4) Пользоваться корректными словами.
Наиболее употребительным из перечисленных выше средств кор-

ректности, несомненно, является местоимение they. К сожалению, подоб-
ного рода изменения не находят достаточного освещения в отечествен-
ных учебниках по английскому языку, хотя это является уже устоявшейся 
нормой в английском языке. Например: Every person must do their duty. 
Everyone wishes they knew what to do. Nobody likes to be told what they 
must do.

Следует быть особенно корректными при построении раздели-
тельных вопросов. Предложение типа Everyone knows it, doesn’t he? яв-
ляется сейчас абсолютно неприемлемым, так как оно некорректно. 

Таким образом, рассмотрение лишь некоторых из вариативных 
средств в грамматической системе английского языка позволяет пока-
зать, что они представляют собой фонд для выражения тонких нюансов 
значения слов и выражений, знание и владение которыми существенно 
поможет избежать ряда типичных ошибок. Компетентность в данной 
сфере языка позволит учащимся сделать свой язык более выразитель-
ным, естественным и соответствующим его современным нормам [4].
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Е.А. Коломиец

К вопросу о продуктивности способов словообразования 
в современном немецком и русском молодежных жаргонах

В определении лексического запаса молодежного жаргона не суще-
ствует четких границ, поскольку он активно взаимодействует со всеми 
подсистемами языка. К основным источникам и способам пополнения 
молодежной жаргонизированной лексики можно отнести также такие 
деривационные механизмы как словосложение, усечение, субстантива-
цию, компрессию, аббревиацию, аффиксацию, универбацию. Внуши-
тельную часть словаря молодых людей составляет лексика, заимство-
ванная из литературного языка, которая благодаря метафорическому и 
метонимическому переосмыслению приобретает жаргонную оформ-
ленность. Определенную долю жаргонизмов в речевом репертуаре мо-
лодых людей, как показывает анализ фактического материала, составля-
ют иноязычные заимствования

Рассмотрим, ограничившись объемом данной статьи, некоторые 
структурные особенности немецкого и русского молодежных жаргонов 
в области словообразования.

Молодые люди выражаются образно и широко используют потен-
циальные возможности многозначности единиц, имеющихся уже в ли-
тературном языке, для переосмысления и образования новых лексиче-
ских единиц [16]. 

В словарях издательств PONS и Langenscheidt, издаваемых ежегод-
но в Германии, можно найти огромное количество примеров: «Teebeu-
tel»  – Hängebrüste; «Senfautomat» – jmd., der zu allem seinen Senf dazu 
gibt; «schiff en» – pinkeln; «Scheinwerfer»-Geldautomat; «rudeln» – Grup-
pensex haben; «Rennleitung» – Polizei; «Qualle» – dicke Person; «prellen» – 


