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ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ ОШИБКАХ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ. 

Ясность и точность выражения языковой информации становится 

определяющим фактором коммуникативной деятельности в процессе 

обучения студентов – иностранцев русскому языку на начальном этапе. 

Определяющей задачей становится выработка навыков логического 

мышления, сопряженного с правильным пониманием, отбором и 

применением в речевой практике изученного лексико-грамматического 

материала.  

Каждое последующее занятие представляет собой методическую 

организацию системы по накоплению лингвистического опыта для 

постоянного совершенствования устной и письменной речи. Однако 

возникает ряд трудностей в особенностях языковой коммуникации, что 

приводит к допущению отдельных речевых ошибок. Важнейшая задача 

первоначального этапа обучения становится выработка у студентов 

возможности формирования слухопроизносительного навыка – 

«способности реализовывать речемоторные и слуховые операции, на 

основе которого осуществляется восприятие и воспроизведение всех 

единиц фонологического компонента определенной языковой системы». 

Например, неправильное произношение отдельных звуков и слогов 

зачастую приводит к неверной устной и письменной фиксации 

лексических единиц (выть – быть, чаша – Саша, семя – семья и др.). 

Актуальной представляется работа по формированию навыков 

звукоречевого копирования представляемых в слуховом обрамлении 

адресанта фонетических единиц. Именно дублирующее образцовое 

повторение звуко-слогового материала, коррекция в произношении до 

уровня языковой нормы позволяет выработать и закрепить навык 

правильного говорения и написания. 

Фоновые знания, получаемые в результате произносительного 

дублирования, являются определяющими на этапе восприятия точечной, 

необходимой для формирования базового опыта, информации. Умение 

говорить, скопировать (в степени допустимой представленной 

лингвистической нормы) языковой материал расширяет возможность 

обучаемых по внедрению в лексико-грамматическое пространство 

изучаемого языка. В данном случае дублирование становится 

недостаточным фактором осознания, понимания и применения 

получаемой информации. Именно копирование на уровне действия 

зрительных, слуховых анализаторов приводит к допущению типичных на 

начальном этапе обучения лексико-грамматических ошибок. Например, 

при изучении категории рода флексийное копирование приводит к 

ошибочным результатам: а) книга, студентка – флексия А – женский род; 

юноша, дядя – флексии А – Я – женский род; б) кофе – Е – средний род, 

имя – Я – женский род. Актуальным становится познание общепринятых 



социолингвистических и культурных норм изучаемого языка, 

ориентированных прежде всего на механическое запоминание 

(определение рода существительных, оканчивающихся на Ь, знакомство с 

оппозицией одушевленности / неодушевленности и разделение 

одушевленных существительных по полу, а также изучение русской 

антропонимики). Данная работа предотвращает ошибочное 

использование личных местоимений, сигнализирующих род (класс – это 

ОН, книга – это ОНА, Юра – это ОНА) и является важным этапом в 

обучении студентов правильному согласованию разных частей речи. 

Наибольшее количество ошибок связано с неправильным 

конструированием словосочетаний и предложений в разговорной и 

письменной речи. В ходе проведённой работы были зафиксированы 

наиболее часто встречающиеся ошибки в речи студентов на начальном 

этапе обучения:  

1. Ошибки в полном согласовании разных частей речи (это мой 

новАЯ друг, моЯ новый друг, наше домашнЯЯ задание). 

2. Неверное падежное употребление отдельных притяжательных 

местоимений по аналогии с ЕГО, ЕЁ (Его старший брат – МОЕГО 

старший брат, ЕЁ младшая сестра – МОЕЙ младшая сестра). 

3. Неправильное согласование в роде и числе однородных 

существительных с притяжательными местоимениями (Это моя книга и 

карандаш, Это наш журнал и газета). 

4. Недопустимое согласование в падеже по аналогии с 

притяжательными личных местоимений (мать купила ботинки ЕМУ 

младшему брату). 

5. Неуместное использование в ответных репликах собеседника 

личных местоимений из вопросов говорящего (-Как меня зовут? – МЕНЯ 

зовут Антон). 

6. Смешение личных местоимений единственного и множественного 

числа (Как его зовут? – ТЕБЯ зовут Виктор). 

7. Употребление в ответных репликах по аналогии с вежливой 

формой обращения личных местоимений единственного числа (-Как Вас 

зовут? – Меня зовут Антон Иванович. – А как нас зовут? – ТЕБЯ зовут 

Юрий). 

8. Ошибки в глагольном управлении падежами и в неправильном 

подборе зависимых слов:  

А) неверное управление отдельных глаголов (-Я учу ГДЕ? – В 

академии. – Я учусь ЧТО? – Русский язык). 

Б) смешение в глагольном управлении родительного и 

винительного падежа (В классе нет студентА и студенткУ. В классе я 

вижу студентА и студенткИ). 

В) употребление в винительном падеже по аналогии с 

неодушевлёнными одушевлённых существительных (Я вижу мой новый 

учебник и МОЙ НОВЫЙ ДРУГ). 



Г) смешение падежей у существительных с предлогами В, НА (Я 

учусь в техническИЙ университеТ). 

Д) необоснованная закреплённость предлогов В, НА за 

определённым падежом (Я еду в университетЕ. Я иду в общежитиИ). 

9. Ошибки в спряжениях глаголов первой и второй группы на уровне 

субъектно-предикатных отношений:  

А) смешение окончаний глаголов 1, 2, 3 лица единственного и 

множественного числа (Я работаЕМ, он работаЮТ, они работаЕТ и 

др.). 

Б) смешение гласных в окончаниях глаголов 1 и 2 спряжения (Ты 

говорЕшь, он говорЕТ, они говорЮТ и др.). 

На начальном этапе обучения в практике говорения и написания 

обнаруживается тенденция к «загромождению» предложения 

дублирующими понятие словами. Это иногда приводит к ошибкам, 

связанным: а) с контактным употреблением знаменательных частей речи 

и личных местоимений, дублирующих их (Это Лолите Борис объяснял 

ЕЙ упражнение), б) неправильным употреблением местоимений из – за 

неумения использовать принцип смысловой аналогии при выполнении 

упражнений на различное понимание значений находящихся в смысловой 

зависимости предметов (Это наш преподаватель химии. Он показывает 

ЕМУ опыты), в) появлением в предложении дополнительных, лишних 

слов (Я подарил книгу моей старшей МОЕЙ сестре). 

К возникновению речевых ошибок могут привести следующие 

факторы: а) изменение порядка слов в предложении, б) использование во 

фразовых конструкциях нескольких смысловых цепочек, словосочетаний 

с различным падежным управлением главного слова. Данные ошибки 

возникают, во-первых, в результате необоснованных дополнительных 

мыслительных операций по трансформации объекта речи в субъект, а 

затем согласованию в лице и числе; во-вторых, может происходить 

недопустимое дублирование субъекта и предиката, при котором субъект 

одной конструкции становится субъектом синонимичной. 

Правильное выражение субъектно-предикатных и объектных 

отношений достигается благодаря последовательной работе по 

вычленению из предложений слов определённой группы. Это достигается 

путём введения в беседу вопросно-ответных фраз по выявлению 

субъекта, предиката и объекта. 

Таким образом, исправление речевых ошибок связано прежде всего 

с изучением артикуляции слов, падежного управления, согласования в 

допустимых грамматических категориях на уровне словосочетаний и 

предложений в устной и письменной формах. 
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