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Одной из актуальных задач преподавания русского языка в школе является 

формирование и развитие у школьников представления о хорошей речи и речевого 

самоконтроля – способности предупреждать появление ошибок, находить и 

устранять их в чужих и собственных высказываниях. 

Представление о хорошей речи формируется не только при чтении и анализе 

образцовых текстов, но и на основе отрицательного речевого материала, путем 

демонстрации того, как писать не надо. 

Воспитание речевой культуры учащихся — длительный и сложный процесс, 

который предполагает целенаправленную систематическую работу по 

ознакомлению с нормами литературной речи, предупреждению и исправлению 

различных речевых нарушений, но прежде всего - по классификации ошибок. 

Классификация ошибок – инструмент оценки правильности речи. Следует 

отметить, что рекомендованная в «Нормах оценки знаний, умений и навыков 

учащихся по русскому языку» классификация речевых нарушений справедливо 

критиковалась на страницах журнала «Русский язык в школе», а «Нормы 

оценки…» не пересматривались и не переиздавались с 1986 г., что, безусловно, не 

способствует плодотворной работе учителя. 

В современной методической науке существует несколько классификаций 

ошибок с учетом разных оснований классификации. 

Наиболее распространен нормативный подход к определению речевых 

нарушений: ошибкой является всякое отклонение от литературной нормы, типы 

ошибок выделяются в соответствии с уровнями языка (Н. А. Пленкин, 

М. Н. Кожина, Ю. В. Фоменко, Н. К. Онипенко, С. Н. Цейтлин, Т. И. Чижова, 

С. А. Арефьева и др.). При этом для обозначения совокупности речевых нарушений 

разные авторы используют разные термины. 

Большое значение для становления преподавания стилистики русского языка 

в школе имела классификация ошибок, предложенная Н. А. Пленкиным. В 

классификации Н. А. Пленкина широкое содержание получает термин 

«стилистические ошибки»: к ним относятся все ошибки, которые «отрицательно 

влияют на смысл и точность высказывания, а также такие случаи оформления 

мысли, которые не являются лучшим вариантом использования языковых средств» 

[Пленкин, 1964: с. 5]. Ученый выделяет типы стилистических ошибок в 

соответствии с системой и нормами языка, анализирует причины их появления, 

предлагает эффективные приемы работы по повышению культуры речи учащихся. 

Он отмечает, что термину «стилистические ошибки» в школьной практике при-

дается широкое значение, связанное далеко не с тем содержанием, которое 

вкладывается в слова стиль и стилистика, и употребляет этот термин по 

школьной традиции. 

С. Н. Цейтлин широко трактует термин «речевые ошибки», разделяя речевые 

ошибки, свойственные только устной форме речи (орфоэпические и 

акцентологические), и ошибки, свойственные только письменной форме речи 

(орфографические и пунктуационные); в разряд собственно речевых ошибок 

попадают речевые нарушения, характерные для обеих форм речи, точнее — не 

зависящие от формы речи. Исходя из того, какие именно языковые нормы были 

нарушены, собственно речевые ошибки можно разделить на 



словообразовательные, морфологические, синтаксические, лексические, 

фразеологические и стилистические [Цейтлин, 1982]. 

Психологический подход (с позиции субъекта обучения) отражен в 

исследованиях В. Е. Мамушина: ошибка — это неверное действие, результат 

которого автор может самостоятельно обнаружить и устранить [Мамушин, 1990]. 

Случаи, когда учащийся не осознает неправильность своих действий, в строгом 

смысле слова, для самого ученика ошибками не являются, т. к. у него нет выбора 

между нормативным и ненормативным явлениями. В. Е. Мамушин различает две 

сферы употребления термина речевая ошибка: 

1) ошибки, допущенные учащимися в процессе усвоения кодифицированного 

варианта языка (причиной ошибки является незнание литературной нормы, 

методическая перспектива — ознакомление с нормами языка и речи); 

2) ошибки, появившиеся в процессе развертывания высказывания при 

переходе внутренней речи в развернутую внешнюю речь (причина ошибки 

заключается в несформированности речевого самоконтроля, методическая 

перспектива — формирование и развитие умения осуществлять самоконтроль). 

Коммуникативный подход реализован в работах В. И. Капинос, 

Б. С. Мучника, Ю. Н. Сиваковой. 

В действующих «Нормах оценки…» принята классификация В. И. Капинос 

[Капинос, 1986]. Автор дифференцирует ошибки в зависимости от их значимости 

для процесса коммуникации: ошибкой следует считать нарушение требования 

правильности речи, недочетом — нарушение требований хорошей речи. Несмотря 

на важную роль, которую эта классификация сыграла в привлечении внимания 

учителей к вопросам речевой грамотности, такой подход нельзя признать удачным: 

он не всегда соотносится с правилами логики — выделяемые понятия перекрывают 

друг друга. К речевым недочетам отнесены грубые лексические ошибки 

«употребление слова в несвойственном ему значении», «нарушение лексической 

сочетаемости» и грамматические ошибки «неудачный порядок слов», «нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм». При использовании в учебной 

практике классификации В. И. Капинос следует сохранить дифференциацию 

речевых нарушений с точки зрения значимости для процесса коммуникации 

(ошибки — недочеты), но уточнить содержание понятий. 

Б. С. Мучник в учебном пособии по практической стилистике не претендует 

на создание классификации ошибок. Однако богатый дидактический материал 

представлен им в системе, которая при некоторой доработке могла бы с успехом 

носить это название [Мучник, 1996]. Подход Б. С. Мучника коммуникативно-

психологический (речевые нарушения рассматриваются им с позиции субъекта 

восприятия). Сигналом ошибки является семантическое противоречие в тексте, 

расхождение между передаваемой и воспринятой мыслью: если при 

первоначальном восприятии предложения у читателя возникает затруднение, 

побуждающее его повторно прочитывать фразу и искать правильный смысл, то 

предложение стилистически дефектно и должно быть исправлено. Типы ошибок 

выделяются автором в зависимости от того, какое требование хорошей речи 

оказывается нарушенным. 



1. Ошибки, нарушающие ясность речи: смещение логического ударения, 

неправильное понимание значения словоформы, ошибочная смысловая связь слов, 

ошибочное смысловое разъединение слов. 

2. Ошибки, нарушающие коммуникативную точность речи: смешение слов, 

сходных по значению, по звучанию, по звучанию и значению, слов одного 

семантического поля. 

3. Нарушения требования краткости речи: лишние слова. 

4. Нарушения требования полноты речи: пропуск необходимого элемента 

речевой цепи, двойное использование зависимого элемента. 

5. Нарушения логики: сопоставление несопоставимого, различение 

тождественного, выведение невыводимого, мнимое противопоставление. 

Особенно удачна квалификация грамматических ошибок такого типа, как 

ошибочная смысловая связь слов. Достоинство такого подхода проявляется в 

возможности указать причины ошибок и дать алгоритм их устранения в большом 

числе (более 50-ти) грамматических конструкций. Приведем примеры: 

Он рассказал, как Давыдов организует посевные работы, стараясь сохранить 

стиль романа; Мы читали описание фашистских зверств Ильи Эренбурга; К 

писателю приходили письма с пожеланиями избавления от болезни и долгой 

жизни; Медвежатам подсовывали бочку с гвоздями, которые потом входили в 

бешенство от боли и т. п. 

Согласно нормативной классификации это разные грамматические ошибки, 

так как нарушена структура разных языковых единиц. При коммуникативно-

психологическом подходе это одна ошибка, так как все рассмотренные нарушения 

произошли по одной и той же причине и устраняются одним и тем же способом. 

По мнению Ю. Н. Сиваковой, основанием для коммуникативной 

классификации речевых ошибок должно быть нарушение смысловой стороны речи 

[Сивакова, 1997]: 

1) речевые нарушения, искажающие смысловую сторону речи и не имеющие 

языковой природы (фактические, логические, смысловые ошибки); 

2) речевые нарушения, связанные с нечеткостью значения слова в языковом 

сознании испытуемого или со сбоями в механизме выбора необходимого слова из 

семантического поля, ошибочное построение грамматических структур 

(семантические ошибки, аграмматизмы); 

3) речевые нарушения, не искажающие смысловую сторону речи (нарушение 

сочетаемости, семантическая избыточность, смешение паронимов и пр.). 

Функциональный подход к классификации речевых нарушений нашел 

отражение в работе С. А. Арефьевой. Ученый-методист анализирует типичные 

стилистические ошибки учащихся через призму функциональных стилей: ошибка, 

по ее мнению, — отклонение от норм функционального стиля [Арефьева, 2000]. 

Материал С.А.Арефьевой не претендует на классификацию (не сформулирован 

принцип классификации, одни и те же виды ошибок выделяются в разных стилях 

речи), но представляет несомненный методический интерес (в нем 

систематизированы сведения о функциональных стилях речи и характерных для 

этих стилей речевых ошибках). 

Рассмотренные подходы к классификации речевых ошибок не исключают, а 

дополняют друг друга. В своей работе учитель может учесть достоинства (и 

недостатки)  каждой точки зрения. 



Представляется методически целесообразным знакомить учащихся с речевыми 

ошибками, опираясь на две классификации: нормативную классификацию 

С. Н. Цейтлин и коммуникативно-психологическую классификацию Б. С. Мучника. 

Однако при организации работы по развитию речевого самоконтроля и проверке 

творческих работ школьников следует учитывать положения, высказанные другими 

авторами. Например, ключевое положение В. И. Капинос об ошибках и недочетах. К 

недочетам, на наш взгляд, психологически и методически целесообразно отнести те 

стилистические погрешности текста, которые квалифицируются как «можно 

сформулировать лучше». 

В культуре речи для обозначения таких нарушений закрепился термин 

«коммуникативная неудача». Так, в качестве недочета следует рассматривать 

неудачное употребление местоимения она в работе ученицы: «Романтична и далека 

от жизни любовь Ларисы к Паратову. Героиня говорит о нем: ―Идеальный 

мужчина‖. Но знает ли она, что значит ―идеальный мужчина‖, когда Лариса 

фактически не ведает бездуховного мира людей». В последнем предложении 

следовало бы употребить сначала имя собственное, а затем уже его заместитель. 

(Отметим также, что глагол ведает употреблен некорректно). 

Об актуальности ознакомления учащихся с классификацией ошибок и 

необходимости систематического проведения работы по развитию речевого 

самоконтроля говорит тот факт, что все типы речевых нарушений, 

представленные в современных классификациях ошибок, встречаются с разной 

частотой в сочинениях старшеклассников. 

Значительное место, безусловно, принадлежит ошибкам синтаксическим и 

смежным с ними. 

Рассмотрим их виды. 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

1. В структуре словосочетания 

Нарушение управления 

Нам, молодому поколению, нужно позаботиться о будущем своей стране. 
(О будущем ч е г о? — страны). 

Швабрин советует Гриневу подарить ей (Маше Мироновой) сережек, после чего она 
обязательно будет его. (Подарить ч т о? — сережки). 

Я бы хотел уделить свое внимание на духовную деятельность. (Уделить внимание 
ч е м у? Обратить внимание н а  ч т о?). 

 

Двойное использование зависимого слова 

 

Наташа никак не оценивает и не вдумывается в то, что делает. (Не оценивает ч т о 
? Не вдумывается в о  ч т о?). 

О раненом Алексее заботятся и ухаживают все, кто находится в это время в доме 
Турбиных. (Заботятся о  к о м? Ухаживают з а к е м?). 

Он (Лариосик) вместе с Турбиными переживает и следит за всем происходящим 
в городе и пытается морально поддержать главных героев. (Переживает о ч ѐ м? или 
переживает ч т о? Следит  з а  ч е м?). 

 

Неправомерное объединение  
грамматических конструкций 

XIX век русской литературы ознаменовался исканиями авторов героев нового вида 
(«Исканиями (кого?) авторов», «исканиями (кого?) героев»). 



Этим автор показывает его человеком слова, а не дела (лишнее слово этим). 
(«Показывает (кого кем?) его человеком слова», «показывает (чем что?) этим, что»). 

 

2. В структуре предложения 

Ошибки в построении предложения  
с деепричастием и деепричастным оборотом 

Видя, как матери ждут домой своих любимых сыновей, которые пропали без вести, 
сердце кровью обливается. (Сердце видит?) 

Автор повествует и об изменении характера и внутреннего мира Морозки, о его 
подвиге и смерти, пытаясь спасти своих. (Автор повествует, пытаясь спасти своих, 
или Морозка погиб, пытаясь спасти своих? Деепричастный оборот не может относиться 
к существительному смерть). 

 

Ошибки в построении предложения  
с однородными членами 

 

Москва — это символ всего русского народа, который пережил больше страданий, 
боли, чем кто-либо на Земле, и, несмотря на сложную судьбу, сумевший сохранить 
достоинство, веру и любовь к жизни. (Который сумел?) 

 

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым 

Множество человеческих пороков, изобличенных автором, вызывают, несомненно, 
возмущение и негодование у читателя. 

В романе Михаила Булгакова показана вся мужественность и храбрость жителей 
города. 

В эти переходные периоды сталкивается старое и новое. 

Онегину опостылел высший свет. Он достаточно долго вращался в нем и наделен 
от природы достаточно проницательным умом, чтобы понять его внутреннюю пустоту, 
которую довольно успешно маскирует внешняя эффектность и пышность. 

 

Разрыв конструкции 

Действие повести В. Быкова «Сотников» происходит во время войны, на фронте. 
Где встречаются два героя, два характера — Сотников и Рыбак. 

 

Неудачная замена знаменательного слова местоимением 

Над всей массой светских людей Андрея и Пьера поднимают их постоянные 
нравственные искания. Их (к о г о? — Андрея и Пьера или исканий?) отличие от 
остальных мы видим в прямом сравнении на вечере в салоне А.П. Шерер… 

В рассказе «Невеста» главная героиня живет со своей матерью. Надя, так ее 
(к о г о? — героиню или мать?) зовут, не принимает ее взгляды на жизнь.  

Онегин старается пресечь эту любовь провинциальной девушки, чтобы не 
позволить ей (к о м у? — девушке или любви?) сломать свою (ч ь ю? — еѐ или его?) 
жизнь. 

Я считаю, что к духовной сфере нужно отнести и искусство, которое является 
способом выражения человеческих мыслей, его (к о г о?) жизненных позиций и 
принципов. 

Пропуск слова 

Красивая оболочка в стихотворениях Пушкина становится средством выражения. 
(Средством выражения ч е г о?). 

После смерти на дуэли Ольга недолго горевала о Владимире. (Смерти к о г о?). 



 

Нарушение порядка слов 

В «Белой гвардии» с исторической точки зрения были правдиво изложены все 
реалии советской жизни в нелегкие годы для нашей страны (…в нелегкие для нашей 
страны годы). 

То же самое делает и гетман, бросая на произвол судьбы всех жителей и не 
пытаясь каким-либо образом изменить сложившуюся ситуацию в Городе (…сложившуюся 
в Городе ситуацию). 

 

Причиной появления синтаксических ошибок чаще всего является сбой в 

речевом самоконтроле. Так, в предложении Множество человеческих пороков, 

изобличенных автором, вызывают, несомненно, возмущение и негодование у 

читателя ученик способен сам заметить, что подлежащее множество употреблено 

в единственном числе, а сказуемое вызывают во множественном. Ученика 

«сбивает с толку» лексическое значение слова множество, а грамматическое 

оформление фразы он просто не проверяет. Строя фразу О раненом Алексее 

заботятся и ухаживают все, ученик не учитывает того, что сказуемое заботятся 

требует постановки зависимого слова в предложном падеже, а сказуемое 

ухаживают — в творительном, и, следовательно, стяжение форм (любил и уважал 

отца, восхищался и гордился страной) в этом случае невозможно. Записывая 

предложения В рассказе “Невеста” главная героиня живет со своей матерью. 

Надя, так ее зовут, не принимает ее взгляды на жизнь, автор не осознает, что 

установить из контекста, кого зовут Надей, невозможно; самому автору это ясно, а 

о восприятии читателя он не заботится. 

Значительно меньше в сочинениях выпускников собственно лексических 

ошибок. Причиной появления таких ошибок, как «употребление слова в 

несвойственном ему значении» и «нарушение лексической сочетаемости», является 

незнание точного значения слова, и большая часть учащихся разумно предпочитает 

не употреблять в своей речи слова, в значении которых не уверена. Часто 

лексическая ошибка возникает из-за смешения паронимов — слов, близких по 

звучанию, но разных по значению. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

Употребление слова в несвойственном ему значении 

Мы скорбим по тем, кто пожертвовал ради нас своей жизнью. Люди продолжают 
носить цветы на могилу неизвестного солдата, заказывать службы в церквях, молиться за 
успокоение (упокоение) их душ. 

Чтобы воссоздать Россию с ее исконно русским духом, необходим человек 
с координально (кардинально) новым мышлением. 

В общении с помещиками Чичиков выявляет (проявляет) свою проницательность, 
быстроту мышления, умение четко продумывать ходы и договариваться с людьми. 

 

Нарушение лексической сочетаемости 

В романе от начала и до конца Наташа Ростова недостойна осуждения. 

Наш народ выстоял, потому что верил в неминуемую победу. 

Это эмоциональное произведение обладает яркой авторской позицией. 

Ленский пишет стихи о природе и любви, чувствует каждую деталь вокруг себя, 
складывая (облекая) все в стихотворную форму. 

Этот период потрясали войны и революции (В этот период Россию потрясали…). 



 

В сочинениях учащихся частотны такие стилистические ошибки, как 

неоправданный повтор слова и тавтология. При создании своего речевого 

произведения ученик сосредоточен на содержании текста. Формулируя мысль, он 

активнее использует те слова, которые составляют основу его активного словаря, а 

легче всего воспроизводятся повторы. Скопление неоправданных повторов чаще 

встречается во вступлении к сочинению. Большое количество подобных ошибок в 

сочинениях абитуриентов говорит о низком уровне развития самоконтроля: о 

неумении и нежелании учащихся совершенствовать текст, работать с черновиком 

(ученики, которые использовали черновик, как правило, устраняли повторы). 

 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 

Использование слов иной стилевой окраски 

Вот несколько случаев, когда Швабрин поступает бесчестно. Первый раз, когда 
Швабрин врет и пытается опустить в глазах Гринева Машу Миронову — дочь капитана 
Белогорской крепости. 

Представители «темного царства» взяли под свой контроль город Калинов. 

 

Неоправданный повтор слова 

В течение многих лет тема любви была одной из главных тем в русской литературе. 
Она и по сей день продолжает волновать писателя. Но, на мой взгляд, эта тема лучше 
передана писателями XIX — начала XX века. И. А. Бунин, унаследовавший свои темы от 
писателей XIX века, посвятил большую часть своего творчества именно теме любви. 

Данную тему («Конфликт между личностью и обществом в произведениях русской 
литературы XX века») я хотела бы раскрыть на тему «Палачи и жертвы». Я считаю, что 
эти темы взаимодействуют между собой, т. к. каждый раз в роли жертвы выступает то 
общество, то личность. 

Этот роман-эпопея стоил писателю больших трудов. Большое произведение, где 
большое количество героев, каждый из которых со своим характером и со своими 
требованиями к жизни. 

Произведение Шолохова «Тихий Дон» великолепно отражает жизнь людей в годы 
гражданской войны, их нравы, занятия, быт и самое главное — горе и страдания народа 
в годы гражданской войны. 

Лирические отступления — замаскированная позиция автора. В ней (?) он выразил 
свое отношение к природе, к обществу, к героям. Его отношение во многом перекликается 
с отношением героев к обществу. 

 

Важно обратить внимание учеников на то, что не все повторы являются 

неоправданными. Так, во фрагменте: «Теперь семья для Наташи — самое главное. 

Ей уже все равно, что делается в свете. Суета, мишура этого общества теперь не 

для нее. Она сама по себе была создана для семьи, и теперь она у нее есть. Она 

достигла гармонии в жизни» — повтор местоимения она в разных падежных 

формах в 3-м предложении ошибкой не будет, а в 4-м и 5-м предложениях он уже 

излишен. 

Во фрагменте: «Валентин Распутин в повести ―Прощание с Матерой‖ пишет о 

строительстве ГЭС на реке Ангара. Но (?) в результате строительства плотины 

приходится затопить небольшой остров Матеру, на котором расположена 

одноименная деревушка. Жители не хотят уезжать с острова, где расположены 

могилы их предков. Они не хотят переселяться в комфортные квартиры, 



предпочитая умереть здесь» — можно отметить только один неоправданный 

повтор расположена — расположены, т. к. повторы слов о строительстве — 

строительства и остров — с острова являются средством лексической связи 

предложений внутри микротемы, а повтор не хотят — не хотят — средством 

усиления интонации. Отметим также типичную ошибку — неуместное 

употребление противительного союза но (противопоставления здесь нет). 

 

Тавтология 

Каждый гражданин своей страны должен знать о том, как зарождалась его родина, 
какие переломы судьбы сопровождали ее. 

Безотрадна цветовая гамма цветов, использованная Ф. М. Достоевским в романе. 

Раз жизнь пуста и бессмысленна, раз в ней живут такие бездушные обыватели, то 
не сказать об этом — значит утаить главное. А Чехов не мог не открыть глаза людям на 
их пороки и недостатки. 

К сожалению, эта проблема существует и в наше современное время. 

 

Плеоназм 

«Война и мир» — величайшее грандиозное произведение XIX века. 

Наташа и Соня взаимно любили друг друга. 

 

Нарушения логики в сочинениях абитуриентов могут быть вызваны как 

собственно логическими просчетами (ошибки в содержании), так и ошибками, 

которые возникли по языковым причинам (лексические или грамматические 

ошибки). 

Для успешной работы по исправлению и предупреждению ошибок в речи 

учащихся учитель должен понять причины появления той или иной ошибки. 

Методический подход к предупреждению ошибок незнания и ошибок 

самоконтроля должен быть разным: в первом случае – ликвидация пробелов в 

знаниях, во втором – развитие умений контроля и самоконтроля (активное участие 

школьников в проверке и оценивании ответов одноклассников и собственных 

ответов у доски, письменных работ) [Сотова, 2003]. 
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