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АННОТАЦИЯ. Формирование групп для изучения иностранного языка предваряется тестированием со
ответствующих знаний, умений, навыков обучающихся для их последующего распределения в соответ
ствии с уровнем обучения. Целью данной статьи является анализ и систематизация наиболее типич
ных ошибок, встречаемых в иноязычной речи представителей русской лингвокультуры, на начальном 
этапе овладения английским языком.
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ABSTRACT. The formation of learning groups starts with testing of students knowledge, shills and proficien
cy. Foreign language competence evaluation is conducted to distribute bilinguals in accordance with their foreign 
language mastering. This article is aimed at analyzing the most typical mistakes made by Russian learners who 
are studying English language at the elementary and lower intermediate levels. The identified mistakes are 
classified into separate grammar types.
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П роцесс обучения иностранному языку на 
неязыковых факультетах предваряется тес
тированием соответствующих знаний, уме

ний, навыков студентов для их последующего рас
пределения по группам обучения. Мотивом осуще
ствления такого диагностического действия на пер
вом занятии по иностранному языку служит необ
ходимость распределения студентов единого потока 
по учебным группам различной языковой подготов
ки. Отобранный фактический материал допущен
ных ошибок в речи билингвов может быть подверг
нут анализу и последующему распределению язы
ковых аномалий по степени нарушения языковой 
системы изучаемого языка: от наиболее грубых и 
недопустимых в речи на иностранном языке до 
приемлемых в использовании в сфере узуса.

Отрицательная грамматическая интерференция 
является предметом исследования многих исследо
вателей. Г.М. Вишневская называет интерференци
ей процесс доминирования первичной языковой 
системы над вторичной, которая, находясь под воз
действием ранее приобретенной языковой системы, 
претерпевает изменения в речи билингвов [1, c.24]. 
В рамках данной работы целесообразно рассмотреть 
теоретические предпосылки в становлении понятия 
грамматической интерференции.

Л.М. Паскарь характеризует данный вид интер
ференции в качестве нарушения билингвом правил 
соотнесения грамматических систем родного и изу-

Галичкина Е.Н., 2017

Информация для связи с автором: elenagalich@rambler.ru

Russian bilinguals, learning bilingualism.

чаемого языков [2, с. 7]. В результате, говорящий 
допускает ошибки в речевых отклонениях от грам
матической нормы, грамматических форм, моделей, 
отношений и функций. В связи с этим, Л.М. Пас
каль описывает три вида грамматической интерфе
ренции: 1) недодифференциация /  недоразличение 
(неиспользование дифференциального признака 
изучаемого языка при отсутствии его в родном); 
2) сверхдифференциация /  сверхразличение (пере
нос из родного языка дифференциальных призна
ков, отсутствующих в изучаемом языке); 3) реин
терпретация различий /  перераспределение (замена 
дифференциального признака изучаемого явления 
дифференциальным признаком родного языка) [2, 
с.7]. Установленные виды языковой интерференции 
в речи билингва связаны с типом нарушения норм 
и правил словоупотребления двух контактирующих 
языков.

В статье Е.К. Данилиной «Ошибки, вызванные 
грамматической интерференцией» предлагается пе
речень систематичных отклонений от норм англий
ского языка, связанных с нарушением порядка слов 
в предложении, а именно: неверное месторасполо
жение наречия, дополнения при построении анг
лийского предложения; неверное употребление 
предлогов и послелогов; неверное употребление 
нужной части речи (в основном существительных и 
прилагательных); ошибочное опущение предлога 
или подстановка лишнего предлога [3]. Мы полага
ем, что представленный список синтагматических 
девиаций не является исчерпывающим.
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В задачи данной статьи входит не только описа
ние типичных отклонений от норм английского 
языка в речи русскоговорящих инофонов, но и со
ставление классификации ошибок, воспроизводи
мые в речи билингвов на начальном этапе усвоения 
грамматических навыков английского языка. Дос
тижению поставленной задачи способствовал опрос 
«Интервью», во время которого студентам первого 
года обучения предлагались задания на построение 
собственных фраз и выражений в ответ на задавае
мые вопросы, либо на предлагаемую тематику. Об
щий сбор картотеки ненормативных выражений 
составил 620 синтаксических единиц, представ
ляющих собой систематичные отклонения от норм 
изучаемого (английского) языка.

Подготовленное диагностическое тестирование 
проходило в три этапа. В опросе приняли участие 
студенты первого и второго курсов гуманитарных, 
нелингвистических специальностей, начавших обу
чение английскому языку в школе. В эксперименте 
приняло участие 25 человек, являющихся предста
вителями русскоязычной лингвокультуры.

Цель первого этапа опроса заключалась в уста
новлении сформированности грамматических навы
ков начального уровня обучения английскому язы
ку. В первом задании было необходимо составить 
словосочетания разных типов связи с предъявлен
ными словами: work, experience, speech, kiss, fight, 
present и т.д. Второе задание первого этапа требо
вало развернутых ответов на вопросы разной тема
тики. Такое задание тестировало способность рес
пондентов выражать свои мысли в диалоговом ре
жиме.

Второй этап опроса включал задания на по
строение оформленных высказываний на англий
ском языке. Используя нумерованный список до 10 
единиц, респондент должен был завершить начатую 
мысль, в виде начальной смысловой единицы, за
дающей общий смысл возможного высказывания. 
Проиллюстрируем данное задание в следующих 
примерах: 1. Our baby Jack ... . 2. «How did you get 
there?» -  «We ...». 3. I hate ... . 4. When the sun ... . 
5. Don't ... . Предложенные варианты для построе
ния дальнейшего речевого суждения характеризу
ются отсутствием задаваемой языковой формы, и, 
как следствие, гарантируют возможность построе
ния большого разнообразия экспериментальных 
исходов. Цель второго задания этого этапа заклю
чалась в распознавании способности оформления 
синтаксических структур до законченных высказы
ваний. Испытуемым предъявлялись 10 газетных 
заголовков следующего вида: 1. Online Learning 
Spread. 2. Missing Boy Alive. 3. Theft of Valuable 
Jewels from Harrods. 4. Tornado Kills 10 in Texas. 5. 
British Aerospace Shock — 2000 Redundances. По
скольку особенностью газетных заголовков являет
ся их смысловая усеченность и упрощение видо
временных глагольных форм, то задание такого 
вида позволяют выявить синтаксические отклоне
ния в распределении центральных и зависимых 
компонентов, а также точности выражения про
странственно-временных показателей средствами 
грамматики. Предложенные задания «на расшире
ние» носили творческий характер и являлись сред
ствами выявления внешней интерференции, кото
рая в своем большинстве имеет место в речи билин
гвов на начальном и среднем этапах обучения ино
странному языку[4;7].

Третий этап ассоциативного эксперимента со
держал задания «на преобразование». Их выполне
ние сопровождалось привлечением воображения и 
языкового опыта респондентов. Тестирование ино-

язычной способности билингвов к построению нор
мативных высказываний на заданную тему произ
водилось с помощью двух типов заданий. В первом 
задании требовалось составить 10 предложений с 
использованием двух слов из предложенного спи
ска: childless, believe, stepparent, join, crime,
lawbreaker, teenager, exam, и т. д. Построение само
стоятельных высказываний сопровождается грам
матикализацией приведенных в списке лексических 
единиц, которые подвергаются морфологическим и 
синтаксическим преобразованиям при оформлении 
иноязычного высказывания. Нормативность произ
веденных билингвами фраз отслеживается на всех 
этапах порождения предложений: словоизменения, 
соположения центральных компонентов фраз и их 
распространения зависимыми элементами. Таким 
образом, данный этап тестирования билингвального 
языкового сознания позволит обнаружить все мно
гообразие морфосинтаксических нарушений в речи 
на английском языке.

Анализ работ 25 участников опроса позволил ус
тановить вариативный характер нарушений грам
матической нормы английского языка. Представим 
систематизированный анализ отобранного материа
ла с позиций грамматики английского языка, кото
рый в дальнейшем поможет градацию грамматиче
ских девиаций русофонов с точки зрения степени 
нарушения английской языковой системы.

Отобранный фактический материал результатов 
исследования позволил выявить ряд грамматиче
ских отклонений, которые могут быть классифици
рованы на следующие девиативные группировки:

• нарушения, связанные с заполнением 
структурно-функциональной позиции подлежащего. 
Причиной структурных девиаций данной группы 
является перенесении правил родного языка на об
разование структур изучаемого. Ярким примером 
служит следующий ответ русскоязычных адресатов: 
«(What kind of people do you admire?) -  Clever 
people are admire me». Вынос важной информации в 
позицию подлежащего, наблюдаемый в приведен
ном ответе на вопрос, является приемлемым и вер
ным с точки зрения грамматики русского языка. 
Однако, аналитичный характер английского языка 
создает ограничения на изменение роли подлежа
щего в ответе. Помещая в начало фразы ключевой 
элемент сообщения (рему), русофон нарушает пра
вила синтаксического согласования английского 
предложения. В результате, полученная конструк
ция приобретает абсурдный вид.

• нарушения, связанные с образованием видо
временных глагольных форм. Первую подгруппу 
отклонений составляют девиации, допускаемые в 
случае невыработанности грамматических навыков 
умелого оперирования видо-временными формами 
английского языка. Примером служит следующее 
высказывание: «Do you believe in horoscope? -  I 
didn't believe in horoscope». Вторая подгруппа пред
ставлена случаями интуитивного заполнения пост
позиции подлежащего связочным элементом 'to be'. 
Подобное речевое поведение, как показал опрос, 
наблюдается в случаях, когда от респондентов тре
бовалось дать ответ на специальный вопрос, начи
нающийся со специальных воспросительных слов: 
When? Where? What kind of?: «When did you last 
organize a party at home? -  Last time I am organise a 
party at home four month ago». Третью подгруппу 
составляют случаи аморфного представления отгла
гольных форм, используемых билингвами без над
лежащего оформления: «I don't like remember
school» (вместо «I don't like to think about school»).

• нарушения, связанные с соблюдением фик
сированного порядка слов английского предложения.
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В первую подгруппу девиаций вошли случаи не
нормативного инверсирования компонентов англий
ского предложения. Так, ненормативным считается 
ответ русскоязычного билингва на вопрос: «(What 
do you usually do at your English lessons?) -  Usually 
we do exercises, read, learn new words». Выведенное 
в начало предложения наречие «usually» по прави
лам построения английского предложения должно 
занять препозитивное от глагола положение. Одна
ко, с точки зрения представителя русскоязычной 
лингвокультуры, обозначенное наречие является 
тематическим элементом, обеспечивающим логиче
скую связку с заданным адресантом вопросом. Вто
рую подгруппу составили высказывания русофонов, 
которые отличаются осложненной организацией 
предложения, не характерной для аналитичного 
языка, типа английского. Приведем пример: «What 
do you like most about school? -  I like my classmates, 
my lessons with were very interesting». Последняя 
реплика билингва содержит две грамматические 
основы, связанные между собой на основании смы
словой причинно-следственной связи между элемен
том прямого дополнения «my classmates» и примы
кающим к нему утверждением «my lessons were 
interesting». Рассматриваемое предложение лишено 
грамматичности, поскольку примыкание после
дующей информации об уроках должно было войти 
в состав отдельного придаточного предложения, 
оформленного соответствующими союзами атрибу
тивного характера: «I liked my classmates, with 
whom the lessons were very interesting».

• нарушения, связанные с морфологическими 
изменениями языковых единиц английского языка. 
Как известно, одним из способов словообразования 
является конверсия, которая предполагает единую 
форму функционирования лексической единицы 
данного языка в разных синтаксических позициях. 
Среди студентов-инофонов распространена практика 
использования ранее выученных слов определённой 
частеречной принадлежности в позициях разных 
синтаксических уровней, для которых требуется 
произвести определенные морфологические измене
ния. К примеру, если в предложении требуется за
полнить позицию прямого дополнения, выраженно
го существительным, билингвы могут произвести 
операцию заполнения имеющейся в их лексиконе 
единицей, оформленной как прилагательное: 
«(What do you hate in people?) -  I hate dummy, 
hypocrisy in people». Несмотря на тот факт, что 
второй компонент однородных дополнений выражен 
существительным, первый сохраняет оформление 
прилагательного. Такое частеречное смешение яв
ляется следствием бедного словарного запаса обу
чаемых.

Не менее интересными являются реакции, в ко
торых студенты употребляют усложненные формы,

не свойственные стандартам англоязычного обще
ния. Наиболее яркими являются следующие при
меры: «ability of drive car» («способность водить 
машину»), «victory of fight» («победа в сражении»). 
Приведенные варианты русского перевода наглядно 
отражают тенденцию к подражанию системе родного 
языка. Так, русофоны отдают предпочтение предлогу 
«of», который, являясь показателем родительного 
падежа, находит применение в большинстве фраз на 
английском языке (136 отклонений от нормативного 
употребления предлога «of» в проанализированных 
реакциях русскоязычных инофонов).

В составе вышеописанных случаев влияния внеш
ней интерференции на построение англоязычных 
предложений следует также отметить отсутствие ар- 
тиклевого оформления имен существительных в 263 
случаях из рассмотренных 620 синтагматических 
единиц. Неверное употребление англоязычных пред
логов также относится нами к отклонениям от грам
матической нормы английского языка, как в случаях: 
«in present» вместо нормативного — «at present» («в 
настоящее время»), «to look a person» вместо требуе
мого -  «to look for a person» («искать человека»). 
Причину допущения ошибок подобного рода мы ус
матриваем в интерферирующем воздействии родного 
языка (русского), для которого характерно использо- 
вание/неиспользование служебных единиц определён
ного смыслового содержания -  «в настоящее время», 
«искать человека» и т. д. Русскоязычные билингвы 
осуществляют перенос случаев предложного употреб
ления из области русского языка в сферу употребле
ния изучаемого (английского) языка.

Разнородный характер тестовых заданий позво
лил установить систематичность допущения иден
тичных ошибок у билингвов, находящихся на на
чальном этапе усвоения изучаемого языка. В ходе 
опроса были обнаружены следующие грамматиче
ские девиации, связанных с явлением внешней ин
терференции: 1) неверное определение подлежащего 
в составе фраз на английском языке; 2) ненорма
тивное оформление видо-временных форм сказуемо
го английских предложений; 3) использование сво
бодного порядка слов в производимых англоязыч
ных фразах; 4) морфологическое изменение англоя
зычных слов в составе фраз; 5) отсутствие артикле- 
вого оформления существительных; 6) перенос 
предложных значений из грамматики русского 
языка в систему английского. Выявленные девиа
ции, могут служить основой для составления плана 
учебных занятий по грамматике английского языка 
у русофонов, а также служить целям предупрежде
ния ошибок в речи российских билингвов на анг
лийском языке.
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