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CОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОШИБКИ КАК ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

 

Иностранцы, изучающие русский язык и осваивающие чужую для себя 

культуру, допускают не только грамматические и лексические ошибки, но и 

ошибки социокультурного характера. Под социокультурными ошибками 

понимаются все те погрешности или недостатки в устной и письменной речи 

иностранного учащегося, которые являются следствием различий в 

социокультурном восприятии мира. С точки зрения системы языка отклонения 

отсутствуют, однако использование единиц этой системы отличается от 

принятого у носителей данной лингвокультуры [1, с. 111]. 

Социокультурные ошибки представлены 3 группами: ошибки 

лингвострановедческого характера: кислый хлеб (черный хлеб), Масленица — 

праздник, связанный с маслом, Пасха — праздник яйца; энциклопедические 

ошибки: Беларусь — это часть России; Белорусы не участвуют в 

Олимпийских играх; «А Гагарин еще живой?»; ошибки психосоциального 

характера: В Беларуси курят все; В Минске мало людей; Белорусские продавцы 

не уважают покупателей. 

Социокультурные ошибки приводят к коммуникативным неудачам, 

коммуникативных сбоям, вызывают трудности в реализации 

коммуникативных потребностей.  

В лингводидактике социокультурные ошибки представляют интерес не 

только с точки зрения необходимости их выявления и дифференциации с 

целью профилактики и коррекции, но и в качестве т.н. отрицательного 



языкового материала в обучении иностранному языку. «Отрицательным 

языковым материалом» Л.В. Щерба называет неудачные высказывания с 

отметкой «так не говорят». Ученый отмечает: «В процессе обучения важно не 

только использовать подтверждающие примеры (как можно говорить), но и 

систематически рассматривать отрицательный материал (как не говорят)» [2, 

с. 33]. 

Приведем примеры упражнений, основывающихся на отрицательном 

языковом материале и рекомендуемых для работы в аудитории инофонов с 

целью предупреждения и преодоления социокультурных ошибок. 

1. Найдите ошибки в следующих предложениях. Определите, к какой 

группе социокультурных ошибок они относятся. В какой ситуации можно 

наблюдать подобные ошибки? 1) Дайте мне хлебный напиток, пожалуйста 

(хлебный напиток — квас). 2) Мне, пожалуйста, суп из капусты и два 

картофельных кружка (суп из капусты – щи, картофельный кружок — оладьи 

из картофеля). 3) Мне очень нравится красный суп с кислым соусом (красный 

суп — борщ, кислый соус — сметана). 

2. Поставьте плюс, если высказывание верно, или минус, если 

высказывание ошибочно: А.С. Пушкин — первый русский поэт (—). 

2) А.С. Пушкин — основатель русского литературного языка (+). 3) Беларусь 

– это часть России (—). 4) Русский «авось» — это талисман (—). 5) Все 

белорусы любят картофель (—). 

3. Найдите ошибки в объяснительной записке. Попробуйте написать ее 

правильно. Я опоздал на занятия по практике русской речи, так как до этого 

уже было 2 лекции. У меня очень голодная из-за завтрака не было. А столовая 

людей много. Так я опоздал. Извините, простите меня. 

Способность студента-инофона выявлять ошибки такого рода в тексте 

или речи своих сокурсников и предлагать правильные варианты 

свидетельствует о высоком уровне сформированности социокультурной 



компетенции. В отличие от т.н. «системных» и лексических ошибок, данный 

тип ошибок сложнее обнаружить и исправить. Сам факт того, что студенты 

выявляют и исправляют социокультурные ошибки, свидетельствует о наличии 

положительной динамики в изучении языка.  
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