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В преподавании русского языка как иностранного всегда остро стояла проблема оши-

бок. В настоящее время эта проблема остается актуальной, так как является основным крите-
рием оценки знаний иностранных учащихся. Лингводидактическая парадигма пополнилась 
современными педагогическими технологиями (компьютерное обучение, дистанционное 
обучение, обучение в сотрудничестве и др.). Задача всех технологий — это интенсификация 
и оптимизация учебного процесса, достижение коммуникативно-профессиональных задач, 
достижение умений общаться с минимальным количеством речевых ошибок. В связи с этим 
возрастает интерес к феномену лингводидактической ошибки, являющейся показателем про-
дуктивности учебного процесса.  

Умение предупреждать ошибки является составной частью профессионально-
педагогической компетенции преподавателя русского языка как иностранного. От этого за-
висит правильность организации учебного процесса и умение управлять этим процессом. 
Обращая внимание студентов на потенциальные зоны ошибок, корректируя их ошибки, мы 
вырабатываем у них навыки самоуправления речевой деятельностью. 

В современной научной литературе наметилась возможность нового подхода к класси-
фикации речевых ошибок. Напомним, что речевыми ошибками считаются немотивирован-
ные отступления от норм литературного языка; нарушения правильности литературной речи. 
Новый подход связан с выделением таких аспектов речевой культуры, как собственно нор-
мативного, коммуникативного и этического. В соответствии с этими тремя аспектами пред-
лагается новая типология норм: структурно-языковые нормы, коммуникативно-
прагматические нормы и этико-речевые нормы. Данная классификация в настоящее время не 
получила широкого распространения. 

Методика преподавания русского языка как иностранного традиционно выделяет 
ошибки, связанные с аспектами языка (фонетические, грамматические, лексические) и ошиб-
ки, связанные с аспектами речи (неадекватность теме, фактические ошибки, логические 
ошибки, ошибки, связанные со смещением плана повествования при изложении содержания 
текста от первого и третьего лица) и др. [5, с. 442].  

В свете теории коммуникативной компетенции следует различать коммуникативно 
значимые и коммуникативно незначимые ошибки. Коммуникативно значимые ошибки на-
рушают смысл высказывания, в результате чего акт коммуникации может не состояться. К 
таким ошибкам относятся:  

 нарушения в координации и согласовании, например: он приехала вчера; в Беларуси 
есть синеокая; он (лягушка) сидит на корне тополя; я изучал много опыт из жизни; она не 
пришли; 

 нарушения в управлении формами слов: при хорошей погоды; я восхищаюсь музыку 
(музыками); много моей желаний уже сбылись; когда я буду стать матерей; сейчас Япония 
и Китай существуют хорошие отношения; желаю им победить землетрясению; я очень 
вспоминаю о детство; я радуюсь своем решением; мое мнение к жизни; он с прошлого не-
дель решил воспитывать волю; ходил к Настю; звал ее по эту имени; работает в гостини-
ца; 

  нарушения порядка частей предложения: можно приобрести классический стиль 
одежду; что павильон Англии похож; 
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 употребление слова без учета его семантики: как мы согласились, я тебе немного о 
турфирме напишу; все люди знают, что Китай не нравится Япония, из-за того что они 
разрушили нас в Китае; ученый прославился открыванием; зубрежка (зубная щетка; боль-
шой зуб); успех (Узбекистан): я ненавижу ложность; я радуюсь многим (многому);  

 искажение ритмико-интонационной структуры высказывания: кто ручка есть (если 
предложение произнесено без логического ударения) и т. д. 

Коммуникативно незначимые ошибки затрагивают те или иные нормы  
1) фонетики: 

— ошибки, связанные с пропуском непроизносимых согласных (зрастуйте 
(здравствуйте), стреча (встреча); 
— фонематические ошибки (дурук (друг), хотила (хотела);серезно (серьезно); 

2) грамматики (я читала много книгов; мы будем экзамены в июле; учеба оказалась не-
легко;  

3) лексики (мой дедушка — старинный человек; я хорошо вспоминаю это событие; 
это чисто серьезно; если трудности состоятся перед собой; я выполняю то, что я инте-
ресуюсь и т. д.). Говоря о коммуникативно значимых и коммуникативно незначимых ошиб-
ках, приведем следующий диалог между преподавателем и иностранным студентом, про-
изошедший в столовой. 

 Студент: — Вам холодно? 
 Преподаватель: — Да, я хочу есть, я голоден. 
В своем вопросе студент допустил несколько ошибок. Он хотел спросить, хочет ли 

преподаватель есть. Но такая конструкция оказалась слишком сложна для него. Неплохо ус-
воив безличные предложения, включающие в себя предикативное наречие плюс существи-
тельное или местоимение в дательном падеже, он по аналогии составляет предложение, ко-
торое должно было прозвучать, как «Вам голодно?». Преподаватель легко сделал замену 
звуков и ответил на вопрос, несмотря на то, что правильным вариантом вопроса является во-
прос «Вы голодны?». Преподаватель, носитель русского языка, не хотел нарушать акт ком-
муникации. Коммуникация состоялась. Позднее, конечно, состоялась и коррекция ошибки. 
На наш взгляд, коррекция ошибок на занятиях должна вестись незаметно. Недопустимо дать 
студентам задание следующего содержания: «Слушайте и фиксируйте ошибки, допущенные 
вашим товарищем». Это настроит отвечающего на страх перед ошибкой. Представляется це-
лесообразным во время ответа учащегося делать записи в рабочей тетради, а в конце ответа 
задать соответствующие вопросы, чтобы выяснить, была ли ошибка случайной. Если ошибка 
говорит о недостаточно сформированном навыке, то следует позднее вернуться к данной те-
ме.  

Уровневый подход в обучении русскому языку как иностранному позволяет выделить 
такой тип ошибок, как ошибки уровня. Так, например, на базовом уровне учащиеся должны 
уметь правильно применять формы творительного падежа без предлога, обозначающие про-
фессию лица при глаголе быть в прошедшем и будущем времени. Ошибка Антон будет 
врач расценивается как ошибка уровня, так как студент должен был изучить эту форму, на-
ходясь на элементарном уровне изучения языка.  

Немаловажную роль играет количество и качество ошибок. При проверке содержания 
учитывается:  

— адекватность поставленной коммуникативной задаче; 
— умение представить информацию в соответствии с предполагаемым характером ее 

воздействия; 
— умение представить информацию в сжатом виде; 
— умение классифицировать и обрабатывать информацию; 
— логичность, связность; 
— адекватность формы содержанию. 
Как известно языковая компетенция, являющаяся частью коммуникативной компетен-

ции, представляет собой знания о системе языка, о правилах функционирования единиц язы-
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ка в речи и способность пользоваться этой системой. С точки зрения лингвистического под-
хода грамматические ошибки — это языковые нарушения в формах слов, которые проявля-
ются в отклонении от нормы изучаемого языка. С точки зрения психолингвистического под-
хода грамматические ошибки являются результатом ошибочных действий и операций с язы-
ковым материалом в речевых процессах и умственной деятельности. Целостная система 
классификации ошибок учитывает различные подходы и основывается на таких понятиях 
как мышление, язык, речь, коммуникация [2, с. 7]. Соответственно выделяются ошибки мыш-
ления, ошибки языка, материализующиеся в речи, ошибки коммуникации. 

Корни многочисленных грамматических ошибок в речи иностранцев, изучающих рус-
ский язык, нужно искать в механизмах межъязыковой и внутриязыковой интерференции. 
Особое внимание следует уделить ошибкам: 

— в координации и согласовании, например: я купил новый тетрадь; 
— в управлении, например: я люблю читать книга; 
— связанные с нарушением синтаксической связи примыкания, например: он читал 

быстрый, она поехала для учиться; 
— в видовременных формах, например: вечером я буду посмотреть новый фильм; 

можно мне заходить к вам в гости; 
— искажение грамматической модели (пропуск полнозначных слов, неправильное со-

отношение объекта); 
— неправильное употребление возвратных глаголов, например: начала война, возвра-

щал на родину; 
— неправильное оформление прямой и косвенной речи, например: он писал я счастлив 

вижу этот город; 
— нарушение в порядке расположения частей предложения, в оформлении придаточ-

ных предложений, пропуск синтаксических частей предложения, например: она жила в горо-
де … находился в Камеруне.  

Работа над ошибками всегда была интересна как для преподавателей, так и для студен-
тов. В настоящее время в педагогическую практику широко вводится тестовый контроль, ко-
торый дает возможность получить данные для изучения личности и ее способностей, зафик-
сировать ошибки, которые делают учащиеся при овладении различными видами речевой 
деятельности на русском языке и скорректировать учебный процесс. Сейчас в России и дру-
гих странах общепринятой является следующая классификация тестовых заданий: 

— тест множественного выбора, 
— тест на дополнение, 
— тест со свободно конструированным ответом, 
— тест на соответствие, 
— тест перекрестного выбора, 
— тест на систематизацию, 
— тест на группировку. 
Разнообразие заданий позволяет более объективно оценить уровень знаний тестируе-

мого. Обращение к тестам обострило проблему ошибок, активизировало поиск способов 
преодоления ошибок, что, в свою очередь, открыло новые возможности развития навыков 
самоконтроля, считающегося в лингводидактике одним из основных компонентов речевой 
деятельности обучающегося. 

Новые возможности самоконтроля в настоящее время появились с развитием лингво-
дидактических тестов. Широкое распространение получили специально созданные тестовые 
программы. Их совершенствование позволяет разгрузить преподавателя и на практике реа-
лизовать идеи самоконтроля. Тесты для самоконтроля обладают не только контролирующей, 
но и обучающей функцией. Узнав результат, учащийся может получить информацию об 
ошибках и путях их исправления. Самоконтроль является определяющим условием и при 
выполнении бланкового тестирования. Учащиеся имеют возможность самостоятельно опре-
делить уровень своей коммуникативной компетенции и сравнить ее с эталоном. 



 

 134

Самоконтроль и самооценка имеют основополагающее значение в структуре «Европей-
ского языкового портфеля». «Европейский языковой портфель» воспринимается сегодня как 
средство сопоставления уровня владения неродным языком с европейскими нормами. Обра-
щение к разделам «Языкового портфеля» позволяет определить основные требования к раз-
личным видам речевой деятельности. В «Языковой портфель» включены листы для само-
оценки, педагогической оценки, оценки независимым экспертом. Отвечая на вопросы, уча-
щийся получает возможность определить уровень своих знаний, видит свои ошибки, получа-
ет дополнительный стимул к повторному изучению плохо усвоенного материала. Включение 
в языковой портфель отзыва преподавателя о достижениях студента способствует активиза-
ции самоконтроля. Также сюда входит и отзыв ученика о том, что получилось и что не полу-
чилось, причины неудач, перечень того, чем он может гордиться, каковы пути совершенст-
вования речевой деятельности. 

Способность к самоконтролю подтверждается таблицей самооценки, которая дает воз-
можность проверять уровень коммуникативной компетенции. Таблица разрабатывается пре-
подавателем для самоконтроля учащихся. Таблица составляется с учетом программных тре-
бований к различным видам речевой деятельности. Перспективность таблицы самооценки 
заключается в возможности интенсификации процесса обучения русскому языку как ино-
странному, т. к. сюда включены механизмы самоконтроля и самоанализа.  
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Современное практическое терминотворчество базируется на системе словообразова-

ния современного русского языка. Среди способов образования как лексики общелитератур-
ного языка, так и терминов, наименее изученным и в то же время наиболее своеобразным яв-
ляется лексико-семантический способ. В данной работе автором рассматриваются экономи-
ческие термины, образованные названным способом — в частности, с помощью метафориче-
ского переосмысления значений одного и того же слова. 

На современном этапе развития языка метафоризация является продуктивным и разви-
вающимся способом словообразования, в том числе и образования научных терминов. Тер-
мины, образованные путем метафорического переноса,обладают хорошей запоминаемостью, 
усвояемостью в системе, способностью указывать на связь общеупотребительных и специ-
альныхпонятий, что очень ценно для успешного функционирования терминов в терминоси-
стемах. 

Для того чтобы дать яркое, необычное и запоминающееся название тому или иному 
понятию, в экономической терминологии используется сопоставление специального понятия 
с общеупотребительным на основании второстепенных признаков специального понятия. 


