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технологий позволяет производить этот анализ на более качественном 

уровне.  
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Modern teaching teachiques of Russian as a Foreign Language (RFL) assume the 

combination of foreign language teaching with foreign culture familiarization and its 

fiction as an integral part. The study of the language of the works of literature is com-

pulsory for International students of philological departments. However, lately the work 

at a poetic text has become an integral part of teaching RFL for Science Departments 

students. The article describes an innovative approach to fiction study with the help of 

computer technologies within the frame of teaching Russian as a Foreign Language. 

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ В ОВЛАДЕНИИ РУССКИМ ЯЗЫКОМ 

КИТАЙЦАМИ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

Вэй Вэй, БГУ 

Аннотация. Статья описывает особенности усвоения русского языка китай-

скими студентами, характер переработки языковой информации и возможные си-

туации, характеризующие причины устойчивых типичных ошибок иностранных 

студентов при изучении русского языка.  

Для современной методики преподавания русского языка как ино-

странного характерен активный процесс поисков путей интенсификации и 

эффективности обучения русскому языку иностранных учащихся. Чрезвы-

чайно важной в этой связи представляется работа, направленная на выяв-

ление типичных ошибок в русской речи иностранцев, представляющих 

разные культурно-языковые сообщества. По типичным ошибкам препода-

ватель может судить о пробелах в речевом развитии иностранцев, а также о 

недочетах в стратегиях и тактиках обучения.  

Известно, что особенности русского языка, выявленные при его сопо-

ставлении с родным языком иностранцев, служат основной лингвистиче-

ской базой для предвидения и прогнозирования трудностей, которые могут 
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возникнуть в процессе обучения русскому языку. При таком подходе к 

данной проблеме одним из ваэжнейших этапов научно-исследовательской 

работы является контрастивное описание различных областей русского и 

родного языка учащихся. При этом, очевидно, что во внимание должны 

приниматься не только лингвистические реалии, но и факты, связанные с 

психологией обучаемых, а также другими важными моментами, так как 

возникновение трудностей в процессе изучения иностранного (в нашем 

случае русского) языка обусловлено не только, а иногда и не столько фак-

торами лингвистического характера, сколько наличием социально-

психологических и лингвокультурологических проблем, среди которых 

особенно важными являются проблема личностной и групповой мотивации 

овладения иностранным языком, проблема «психологической борьбы», ко-

торая выражается в боязни учащихся вступить в коммуникацию на изуча-

емом языке [1, с. 293], проблема интерференции на различных уровнях 

языковой системы. 

Перечень всех проблем, определяющих причины возникновения ти-

пичных и устойчивых трудностей в овладении иностранным языком, до-

статочно большой, и описать их в рамках одного научного исследования, 

скорее всего, невозможно. Именно поэтому, ограничивая границы данного 

научного исследования, автор работы ограничился анализом фактов линг-

вистического и лингвокультурологического характера, а вопросы, касаю-

щиеся изучения других аспектов, составляющих специфику понятия 

«трудности овладения иностранным языком», в том числе, психологиче-

ских, оставил без рассмотрения в силу их чрезвычайной разнородности и 

субъективно-личностной уникальности. 

Анализ решения различных коммуникативных задач иностранными 

студентами на уроках русского языка показывает, что причиной трудно-

стей может стать любой элемент ситуации, заданное условие задачи, а 

также используемые средства для ее решения. Однако чаще всего под-

линные трудности возникают тогда, когда могут быть изменены отноше-

ния между элементами ситуации, что влечет за собой составление нового 

плана решения задачи, привлечение дополнительных способов и средств 

для осуществления требуемой программы речевого поведения. Но, как 

справедливо считает М.Н. Вятютнев, было бы грубой ошибкой ради сня-

тия трудностей свести учебный процесс к решению коммуникативных 

задач, предписывающих лишь одну возможность решения, по двум при-

чинам: во-первых, в реальном общении удельный вес подобных комму-

никативных задач с одним-единственным способом решения сравнитель-

но мал; а во-вторых, с точки зрения психологии обучения, решение за-

дач – это процесс творческий, исключающий механическое повторение 

образца [2, с. 46–47]. 
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В зависимости от характера переработки языковой информации, от то-
го, на чем фокусирует внимание иностранный учащийся, можно выде-

лить четыре возможные ситуации:  

1) обучаемый фокусирует внимание на формальных особенностях

изучаемого языка при контролируемой переработке информации с опо-

рой на заучивание правил;  

2) внимание к формальным особенностям изучаемого языка является

периферийным, переработка – контролируемой, пользование иностран-

ным языком происходит с опорой на имплицитное усвоение по аналогии;  

3) в ситуации теста или планового контроля внимание фокусируется

на формальных особенностях языка, но переработка информации проис-

ходит автоматически;  

4) в спонтанно возникшей коммуникативной ситуации внимание обу-

чаемого к формальным особенностям изучаемого языка является перифе-

рийным, а переработка, или попытка переработки, – автоматической. 

Как справедливо замечает М. Н. Вятютнев, легкость/трудность – это 

понятие субъективное, поскольку обслуживается интеллектуальной дея-

тельностью человека, простота/сложность – понятие объективное, прису-

щее языку как системе. Разумеется, что и коммуникативные задачи бывают 

простыми и сложными, а легкими или трудными они становятся в процес-

се решения, т. е. простота/сложность коммуникативных задач остается до 

некоторых пор нейтральной по отношению к процессу усвоения. Но как 

только иностранные учащиеся приступают к изучению языка, между лег-

костью/трудностью и простотой/сложностью устанавливается зависи-

мость: степень легкости/труд-ности прежде всего определяется на основа-

нии простоты/сложности языковых явлений, при этом, несомненно, содер-

жательные факторы играют доминирующую роль. Следовательно, лег-

кость/трудность усвоения русского языка учащимися-инофонами зависит 

не только от субъективных факторов (обученности, установки, мотивации, 

уверенности, качества обучения и т. д.), но и от разной степени просто-

ты/сложности единиц и категорий изучаемого языка, правил их использо-

вания в целях общения, что подтверждается многими экспериментальными 

данными [2, с. 44; 3, с. 246]. В подобной ситуации только выявление и чет-

кое объяснение всех возможных причин возникновения трудностей позво-

ляют глубже понять стратегию усвоения, найти методически обоснован-

ный подход к их преодолению и устранению. Ясно, что сделать это можно 

только путем сопоставления языков. В то же время, если сопоставительное 

описание языков позволяет предсказывать, с какими трудностями учащие-

ся-инофоны могут встретиться при изучении языка, то типичные ошибки – 

это точные показатели того, с какими из этих возможных трудностей они 

действительно встретятся в учебном процессе. 
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Ошибки, в том числе и устойчивые, неизбежны, потому что какая бы 

стратегия обучения ни была предложена иностранным учащимся, страте-

гия усвоения формируется под влиянием интерферирующего воздействия 

фактов родного языка. Учащиеся стихийно пытаются найти в новой языко-

вой и социокультурной системе подобающее место хорошо известным 

фактам системы родного языка. Типичные ошибки для лиц, представляю-

щих одну лингвокультурологическую общность – яркое свидетельство по-

явления аналогичных интерференционных гипотез учащихся под воздей-

ствием их родного языка. По мере проверки этих гипотез и развития рече-

вых способностей типичные и устойчивые ошибки исчезают [2, с. 50].  

Типичные ошибки отличаются от случайных тем, что они появляются 

в речи студентов-инофонов на определенном этапе речевого развития. 

Для определения типичности ошибки российский исследователь 

Ф.Ф. Холодков предложил формулу А ≥ 15% М, где А – типичная ошиб-

ка, а М – количество студентов-инофонов в группе [4, с. 183–184]. Таким 

образом, нижняя граница типичности ошибки по этой формуле составля-

ет 15%. Однако на практике преподаватели-русисты имеют дело с учеб-

ными группами, которые насчитывают десять и менее студентов. Поэто-

му типичными ошибками мы в дальнейшем будем считать те ошибки, 

которые устойчиво появились в речи двух или более иностранцев.  

Выявление и фиксация преподавателем всех устойчивых ошибок, 

встречающихся в русской речи иностранных студентов – дело важное и 

необходимое. Однако для того чтобы учебный процесс сделать более эф-

фективным, этого явно недостаточно. Необходимы такие формы иссле-

дования, как предварительное изучение и описание выявленных ошибок, 

их анализ и классификация. Четкая классификация типичных ошибок 

позволит в свою очередь правильно дифференцировать имеющиеся в 

учебных пособиях упражнения, призванные помочь устранению всех ти-

пов ошибок в русской речи иностранных (в нашем случае – китайских) 

студентов, предложить несколько видов упражнений специально для 

данного контингента учащихся, а затем на практике проверить эффек-

тивность этих упражнений. 

Таким образом, основная работа над ошибками в русской речи китай-

ских учащихся состоит из нескольких этапов. 

1. Выявление и фиксация типичных (устойчивых) ошибок.

2. Изучение и описание типичных ошибок.

3. Анализ типичных ошибок.

4. Классификация типичных ошибок.

5. Разработка различных видов упражнений для устранения типичных

ошибок в русской речи китайских учащихся. 

6. Проверка эффективности разработанных упражнений.
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7. Работа по созданию национально ориентированного учебника или

учебного пособия для китайских учащихся. 

Настоящее исследование основано на анализе более шестидесяти раз-

личных типов устойчивых ошибок и нарушений, отмеченных в русской 

речи китайских студентов как самим диссертантом, так и моим научным 

руководителем, который консультировал автора при написании диссер-

тационного исследования. При этом не учитывались однократные ошиб-

ки в связи с возможностью их случайного появления. 

В ходе работы анализировались не только устные ответы и письмен-

ные работы китайских учащихся на уроках русского языка, но и их уст-

ная речь на русском языке во внеучебное время. Кроме того, фиксирова-

лись все случаи выявления ошибок в русской речи китайских студентов 

независимо от того, вызваны ли они русско-китайской интерференцией 

(т. е. характерны только для китайцев) или появление их объясняется 

особенностями и типологическими трудностями русского языка (т. е. они 

могут встретиться и в русской речи студентов других национальностей). 

При этом принималось во внимание то обстоятельство что задача препо-

давателя, а также цели данной работы в конечном итоге направлены на 

устранение всех видов выявленных ошибок у китайских студентов, а не 

на предотвращение определенных ошибок, связанных с особенностями 

их родного языка. Большую помощь в фиксации ошибок и объяснении 

причин возникновения ошибок оказал мне мой научный руководитель, а 

также другие преподаватели РКИ. 

Следует отметить, что типичные ошибки, выявленные у студентов-

китайцев, чрезвычайно разнообразны. Их выявление, изучение, описание, 

аннализ и систематизация потребовали от исследователя серьезной линг-

вистической подготовки.  

При выявлении и изучении типичных ошибок необходимо руковод-

ствоваться двумя важными принципами. 

1. Необходимо четко дифференцировать выявленные типичные нару-

шения. Это позволит строго отграничить ошибки языкового (лингвисти-

ческого) характера от ошибок фактических (искажение излагаемых фак-

тов) и логических (нарушение правил логического мышления) в силу то-

го, что ошибки второго и третьего типов не являются четкими показате-

лями языковой подготовки арабских учащихся. Они в большей степени 

свидетельствуют об интеллектуально-когнитивном уровне развития и о 

пробелах в их общеобразовательном статусе.  

2. При анализе выявленных типичных ошибок следует придерживать-

ся системного рассмотрения фактов. Иначе говоря, рассматривая тот или 

иной случай нарушения норм русского языка, необходимо этот случай 

сопоставлять с целым рядом других случаев с целью предотвращения 

ошибочной квалификации этих и подобных им нарушений. 
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Вопросам анализа ошибок в речевой практике иностранных студентов 

в научной литературе отводится определенное место. Однако, как прави-

ло, эти исследования носят общий характер. Специфика же работы с ки-

тайскими студентами в целях повышения эффективности обучения по-

ставила перед нами вполне конкретную задачу – разработать четкий 

лингвистически обоснованный сценарий анализа типичных ошибок в 

русской речи китайцев. Правильный анализ нарушений норм русского 

языка – залог успешной работы по их предупреждению и устранению. 

Преподаватель-русист, работающий в иностранной аудитории, дол-

жен умело использовать неизбежное взаимодействие в сознании учащих-

ся-инофонов систем родного и изучаемого языков. В одних случаях ему 

необходимо увести студентов от каких-либо категорий родного языка, в 

других, наоборот, закрепить в их сознании языковые ассоциации. Как 

правило, учащиеся быстро понимают и точно устанавливают те явления 

русского языка, которые аналогичны или близки явлениям родного язы-

ка. Кроме того, наблюдения показывают, что все ошибки, выявленные в 

русской речи китайских учащихся, вызваны не только незнанием сущно-

сти определенного языкового явления, но и неумением трансформиро-

вать данный усвоенный образец в новую речевую ситуацию. По этой 

причине анализ типичных ошибок необходимо начинать с тщательного 

исследования тех речевых ситуаций, в которых возникли эти ошибки, и 

только затем необходимо устанавливать причины их возникновения. 

Как показывает анализ, большинство ошибок и нарушений в русской 

речи китайских учащихся связано с интерференцией привычных форм 

родного языка и лишь незначительный процент – с искажением, смеше-

нием фактов изучаемого языка. Поэтому анализ типичных ошибок в рус-

ской речи китайских студентов необходимо вести с учетом анализа явлений 

интерференции арабского языка в русском.  

Как известно, общей причиной интерференции при изучении иностран-

ного языка является смешение дифференциальных признаков изучаемого и 

родного языков в сознании учащихся [1, с. 283]. Кроме того, в научной лите-

ратуре отмечаются три частные причины явлений интерференции. 

1. Недифференциация. Эта причина выражается в том, что иностранные

учащиеся не различают дифференциальных признаков русского языка, от-

сутствующих в их родном языке. Например, неразличение китайскими сту-

дентами звуков [и] и [ы] в глаголах быть, бить.  

2. Сверхдифференциация. Эта причина выражается в том, что ино-

странные учащиеся вводят в изучаемый русский язык дифференциальные 

признаки родного языка, отсутствующие в русском языке. Например, пере-

дача китайцами на русском языке сложных времен китайского языка и т.д.  

3. Реинтерпретация различий. Данная причина выражается в том, что

иностранные учащиеся истолковывают дифференциальные признаки 
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русского языка в соответствии с правилами родного языка или другими 

правилами китайского языка.  

Интерферирующее воздействие родного языка наблюдается на различ-

ных уровнях освоения китайскими студентами русского языка и русской 

картины мира, о чем свидетельствуют многочисленные лингвистические и 

психолинвистические исследования, в том числе и экспериментальные [5–7]. 

Результаты этих исследований позволяют выделить некоторые универсаль-

ные дефициты репрезентационных способностей, которые особенно ярко 

проявляются при овладении русским языком иностранцами, в том числе и 

арабами. К ним относятся [5]:  

– неспособность построить адекватное представление о ситуации без

четких и исчерпывающих внешних указаний относительно ее природы и 

способов ее разрешения;  

– неполное представление о ситуации, когда часть деталей вообще не

попадает в поле зрения; 

– опора на непосредственные субъективные ассоциации, а не на анализ

объективных особенностей ситуации; 

– неспособность построить адекватную репрезентацию на неопреде-

ленной, недостаточной, незавершенной информационной основе; 

– предпочтение более простой, ясной и хорошо организованной формы

репрезентации перед сложной, противоречивой и дисгармоничной; 

– фиксация внимания на очевидных аспектах ситуации и неспособность

реагировать на скрытые ее аспекты; 

– отсутствие в репрезентациях высокообобщенных элементов в виде

знаний об общих принципах, категориальных основаниях и фундаменталь-

ных законах;  

– неспособность объяснить собственные действия при построении сво-

его представления о ситуации; 

– использование стратегии типа «сначала сделать, потом подумать», т.е.

время на ознакомление и понимание ситуации резко сокращается за счет 

более непосредственного перехода к процессу ее решения;  

– неспособность быстро и четко выделить два-три ключевых элемента

ситуации с тем, чтобы сделать их опорными точками своих дальнейших 

размышлений;  

– неготовность перестроить образ ситуации в соответствии с изменени-

ем условий и требований деятельности. 

В системе индивидуальных стратегий овладения русским языком китай-

скими студентами можно выделить две группы нарушений: межъязыковые и 

внутриязыковые (или «ошибки» речевого развития). Последняя группа 

нарушений в наибольшей мере отражает специфику овладения иностранным 

языком. К наиболее типичным нарушениям, характеризующим динамику 
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развития речевой способности иностранных учащихся, в том числе и китай-

цев, при овладении русским языком, следует отнести [5, с. 142]:  

– использование одной и той же тактики при овладении разноплановы-

ми языковыми единицами; 

– смешение кодов (перенесение правил из родного языка в изучаемый;

явления межъязыковой интерференции); 

– переключение кодов (альтернативное использование правил из двух

языков и их универсализация и аппроксимация); 

– сверхгенерализация, при которой обучаемые выходят за рамки со-

блюдения некоторого правила, поскольку не различают определенных яв-

лений;  

– игнорирование ограничений на применение некоторого правила, т.е.

распространение правила на контексты, в которых оно не употребляется; 

– неполное применение правила, связанное с тем, что обучаемый не

осваивает более сложные структуры, считая достаточным для коммуника-

ции использовать относительно более простые правила;  

– формирование ошибочных гипотез в отношении изучаемых языковых

явлений, семантическое упрощение высказываний с потерей базового 

смысла (редуцирование элементов пропозиции);  

– функциональное редуцирование, при котором обучаемый старается

избежать использования тех или иных речевых актов; 

– неадекватное переструктурирование высказываний (словотворче-

ство, подмена значений описанием, буквальный перевод, отход от темы 

высказывания и др.). 

Особую группу составляют нарушения, которые не столько возникают 

по вине обучаемых, сколько провоцируются определенными недочетами в 

системе обучения. Чаще всего это происходит в случаях, когда преподава-

тель преподносит два и более языковых явления в определенной последо-

вательности, которая приводит к смешению их в сознании обучаемых.  

Интерференция наблюдается при усвоении языковых форм разных 

уровней (звуков, слов, предложений) и степень ее зависит от степени сход-

ства языковых форм. В связи с этим принято различать несколько типов 

китайской интерференции, возникающей в процессе изучения русского 

языка арабскими студентами. 

1. Интерференция между языковыми и внутриязыковыми средствами.

Например: Снег растаялся. 

2. Интерференция в плане сознания и в плане выражения. Например:

Я долго гулял на автобусе (в плане сознания). Я долго катался в автобу-

се (в плане выражения) 

3. Интерференция социокультурная. Например: Я живу на первом

этаже (вместо – на втором этаже). 
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4. Интерференция на различных уровнях языка, т. е. по аспектам языка

интерференция может быть фонетической, лексической, словообразова-

тельной, грамматической, стилистической и т. д. Этот тип интерференции 

наиболее распространен в русской речи китайских студентов.  
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MAIN DIFFICULTIES IN THE LINGUISTICS OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE AND THE CAUSES OF THEIR EMERGENCY 

The article describes the features of the Russian language acquisition by Chinese 

students, the nature of processing of language information and possible situations that 

characterize the causes of persistent typical errors of foreign students in the study of the 

Russian language. 

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Григорьева Н.К., БГУ 

Аннотация. В статье говорится о роли диалогической речи на занятиях по 

русскому языку как иностранному, анализируется такая особенность диалогиче-

ской речи как ситуативность. Автор считает, что нужно выбирать такие ситуации 

для составления диалогов, которые заинтересуют учащихся. Например, это может 

быть ситуация принятия компромиссного решения. Подчёркивается важность ис-

пользования коммуникативных игр на занятиях. 

В последнее время ведется активное изучение диалогической речи. Ра-

боты на эту тему мы можем найти у таких исследователей как Е.Н. Ильин, 

С.Ю. Курганов, И.П. Волков, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др. С психоло-


