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Кадрия Сунгатовна Фатхуллова, Гузель Амировна Набиуллина
Казанский (Приволжский) федеральный университет
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ В ТАТАРСКОЙ РЕЧИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТУДЕНТОВ
Выполняется в рамках научно-исследовательского проекта № 10-04-29407а/В/2010 (РГНФ и РТ).

В последние годы значительно возрос интерес к изучению татарского языка со стороны иностранных
студентов и аспирантов, приезжающих в наш университет из различных стран. В связи с этим одна из основных задач преподавателя татарского языка заключается в том, чтобы научить студентов правильно строить речь на изучаемом языке, соблюдая его литературные нормы, так как «преодолеть интерферирующие
влияние родного языка на изучаемый можно только систематической языковой практикой, т.е. путем активной коммуникации, осознанием существующих различий контактирующих языков» [5, c. 282]. Для этого на
каждом занятии необходимо приучать их внимательно слушать, слышать и отмечать те или иные ошибки в
речи, правильно объяснять их. Очень важно научить студента самостоятельно анализировать высказывания,
как по содержанию, так и по речевому оформлению: оценить положительные стороны, отметить ошибки в
употреблении отдельных слов и их морфологических форм, в структуре предложений, в произношении
[4, c. 91]. Для методики преподавания татарского языка как неродного исследование речевых, т.е. интерферентных ошибок учащихся приобретает особую важность, поскольку позволяет вовремя вносить в содержание этой работы необходимые коррективы.
В лингвометодике речевые ошибки принято делить на лексические и грамматические. К лексическим недочетам относят неточность употребления отдельных слов, неправильное сочетание слов, однообразие словаря. Грамматические ошибки относятся к области морфологии и синтаксиса. Здесь можно выделить ошибки межъязыковой и внутриязыковой интерференции, вызванные интерферирующим влиянием системы родного языка. К морфологическим ошибкам можно отнести ошибочный выбор грамматических форм слов, а
также недочеты в области функционирования грамматических категорий. Синтаксические ошибки в основном связаны с пропуском какого-либо члена предложения, с построением предложений, нарушением сочетаемости и порядка слов в предложении.
В данной статье исследуются грамматические ошибки, встречающиеся как в диалогической, так и в монологической речи иностранных студентов. Актуальность настоящей работы связана с недостаточной разработанностью проблемы определения типичных ошибок применительно к татарской речи иностранных студентов.
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Как показывает практика обучения татарскому языку иностранных учащихся, грамматические ошибки
возникают по следующим причинам:
 межъязыковая и внутриязыковая интерференция;
 недостаточное владение правилами грамматики на неродном языке и влияние норм грамматики родного языка на первых ступенях обучения;
 несоблюдение тема-рематической структуры высказывания с учетом коммуникативной задачи.
Очевидным является то, что для англоязычных студентов источником отклонений от норм татарской речи являются особенности родного (английского языка), которые оказывают воздействие при порождении
высказываний на изучаемом языке. В процессе обучения татарскому языку нами были зафиксированы следующие наиболее часто встречаемые грамматические ошибки в диалогической и монологической речи англоязычных студентов:
1. Речевые ошибки в построении татарского предложения
1) Неправильный выбор структурной схемы предложения: Ул китапханəгə барасы бар. Мин кибеткə
барырга кирəк. Аякларым авыртса, мин йөгерəсем килми. Бу диск Гүзəлнеке бар? Син нəрсə кирəк? Кемнең
татарча-русча сүзлеге була? Өстəлдə кемнеке дəфтəр? Бу əфəнде клубта эшли?
2) Неправильное использование (или не использование) средств связи синтаксических единиц:
Дустымның сөйлəүне шатланып тыңладым. Мин спорт, музыка һəм тарих өчен кызыксынам.
3) Ошибки в порядке слов: Минемчə, имтиханда минем яхшы татар теленнəн нəтиҗəлəрем була.
Бауман урамы, Камал театры - минем иң яраткан урыннар Казанда. Спектакль Камал театрында бара
торган бик кызыклы булды. Кешелəр мин күрəсе соңга калалар. Без яңа сүзлəрне дəрес өчен өйрəндек.
Следует подчеркнуть то, что большое количество речевых ошибок наблюдается в построении отрицательных конструкций: Алар супермаркетта эшлилəр түгел. Без Берлинда яшибез юк. Англоязычные студенты также часто нарушают правило двойного отрицания, присущее татарскому языку: Мин беркемне күрдем.
Ул беркая барды.
2. Ошибки в выборе грамматических форм слов, недочеты в области функционирования грамматических категорий. Безусловно, такие речевые ошибки чаще всего связаны с использованием или не
использованием тех грамматических категорий татарского языка, которые не представлены в английском
языке. Например:
1) Ошибки в присоединении падежных аффиксов имён существительных и личных местоимений:
Дəреслəр сəгать тугыз башлана. Мин дустым күрдем. Без дуслар белəн театрда бардык. Ел саен мин
пляжга ял итəм. Хəзер мин Төньякта Каролинода яшим.
2) Ошибки в употреблении аффиксов принадлежности имён существительных, падежных аффиксов имён
существительных с аффиксами принадлежности: Мин минем дустыма хат яздым. Ул дуслар белəн сөйлəшə.
Мин Сөембикə манарасыда, Казан Кремледə булдым.
3) Ошибки в употреблении имён существительных с количественными числительными: Безнең төркемдə
җиде студентлар укый. Өстəлдə биш китаплар бар.
4) Ошибки в спряжении глаголов, в употреблении их временных форм, форм наклонений: Мин Каюм
Насыйри музеенда булганмын. Иртəн мин чəй эчтемен. Син бу сүзне тəрҗемə иттесеңме? Мин Казан
шəһəрендə яшийм. Алар укытучылар белəн очрашдыйлар.
5) Неправильное употребление существительных и местоимений с послелогами: Җəй соң кыш килəме?
Иртəгə сез сəгать ничə кадəр укыйсыз? Син соң дəрескə кем килде? Мин ул белəн аралашырга яратам.
6) Ошибки в употреблении разрядов местоимений (үз, бу, шул) имен прилагательных и их степеней
сравнения, наречий: Мин буны белмим. Шулдан соң без кинога киттек. Бу өстəл теге өстəлдəн биекрəк. Без
татар ашлары кафесында тəмлелəр милли ризыклар ашадык.
7) Неправильное употребление аналитических форм татарского глагола: Быел алар университетта
татар телен өйрəнергə башлаганнар. Алар дуслары белəн нəрсə турында сөйлəшеп ятканнар? Дүшəмбе
көнне ул бу китапны укып җиткəн. Дустың университетта нəрсə өйрəнеп тора?
3. Нарушения сочетаемости слов. Речевые ошибки такого рода возникают, когда грамматически правильное с формальной стороны предложение в лексико-семантическом плане не соответствует содержанию.
Например: Мин Казан шəһəре ошыйм. - Миңа Казан шəһəре ошый.
В процессе исследования нами были выявлены также ошибки, связанные с выбором лексических единиц.
Например: Мин телевизордан татарча фильм күрдем. Дəреслəр беткəч, мин өйгə бардым. Кичə тугызынчы
июнь, чəршəмбе булды.
В результате проведённого исследования были определены весьма характерные ошибки, связанные с
процессом практического усвоения татарского языка иностранными учащимися. Лингвометодический анализ грамматических ошибок дал возможность выявить основные причины появления недочётов в татарской
речи иностранных студентов.
Это межъязыковая интерференция, которая возникает в результате взаимодействия двух языковых систем, в нашем случае - английского и татарского языков, и внутриязыковая интерференция, являющаяся результатом взаимодействия структур внутри одного языка. В связи с вышесказанным преподавателю в процессе обучения необходимо анализировать типичные речевые ошибки студентов, постоянно акцентировать
на них внимание.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что выявленные в исследовании типичные грамматические

ISSN 1993-5552

Альманах современной науки и образования, № 9 (40) 2010

145

ошибки в большинстве относятся к элементарному уровню усвоения языка. С учетом того, что для
иностранных студентов татарский язык имеет статус второго или третьего иностранного языка и на занятия
выделяется небольшое количество учебных часов, материал начального этапа составляет «фундамент дальнейшего овладения языком» [2, с. 5]. Это обеспечивает возможность элементарного общения в бытовой и
социально-культурной сферах.
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УДК 378
Юрий Александрович Шихов, Анастасия Владимировна Кондратьева
ГОУ ВПО «Ижевский государственный технический университет»
ПОРТФОЛИО КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ОЦЕНИВАНИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ
Технический и социальный прогресс общества неизменно оказывает влияние на систему высшего образования. Прежде всего, это влияние затрагивает отношения участников образовательного процесса, применяемые формы и методы обучения, подход к оценке их взаимодействия.
Одной из ключевых проблем высшей школы является повышение эффективности взаимодействия преподавателей и студентов, что влияет на качество обучения последних. В последнее десятилетие в мире в области оценки качества обучения наметились тенденции более широкого понимания образовательных достижений, к которым относят: удовлетворенность обучающихся образовательным процессом, степень их участия в образовательном процессе (аудиторная и внеаудиторная активность) и т.п. Подобный подход к качеству обучения предполагает взаимную ответственность педагогов и учащихся за его результат. При этом
эффективность взаимодействия данных субъектов может рассматриваться как один из показателей качества
образовательного процесса в вузе, от которого зависят: уровень подготовки будущего специалиста и успешность его профессиональной деятельности [1, c. 5].
Высшее образование является одним из определяющих факторов, влияющих на профессиональное становление человека. Поэтому от качества предлагаемого вузом образования напрямую зависит успешность
отдельного человека и в целом позитивное развитие всего общества. Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской деятельности по решению новых проблем, опытом
социально-оценочной деятельности. Потребители образовательных услуг все большее внимание уделяют их
качеству, что инициирует поиск путей и средств повышения качества профессиональной подготовки студентов в вузе. Педагогический контроль становится неотъемлемым компонентом педагогического процесса
и каждой технологии обучения, а разработка менеджмента качества обучения приобретает особую значимость.
В материалах, обсуждавшихся на заседании Российского общественного совета развития образования
(РОСРО) 18.06.2004 г., подчёркивалась важность задачи создания системы мониторинга достижений обучающихся, документирующей результаты, полученные ими за рамками обычной работы (олимпиады, конкурсы, выставки, проекты и др.), и позволяющей отследить индивидуальную траекторию развития каждого
учащегося, как-либо проявившего себя.
Сегодня в мире растёт понимание того, что стандартная процедура экзамена, опирающаяся, как правило,
на тестирование, не позволяет отразить многие умения и навыки, которые необходимо формировать у студентов для обеспечения их успешных жизненных и профессиональных стратегий после окончания обучения. Наиболее часто используемые, стандартизированные тесты не могут оценить как «продвинутые навыки» обучающихся, так и их умения выполнять задания в реальной жизненной ситуации. Широкое применение тестов в качестве арбитров многих школьных и вузовских решений является ограничением для развития
важнейших поведенческих навыков и ключевых компетенций, которые сегодня востребованы в профессиональном образовании, на большинстве рабочих мест и в повседневной гражданской жизни. И, конечно, менее всего они настроены на выявление индивидуальных возможностей и склонностей обучающихся.
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