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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Грамматика ошибок: лингвистические основы интерферен-

ции» включают ознакомление со следующими языковыми феноменами и лингвистическими 

представлениями: 

 

  механизмы усвоения родного и иностранного языков; 

  билингвизм; 

  характерные черты эмигрантской речь; 

  способы выражения лексического значения говорящим; 

  типы ошибочного выражения лексического значения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

I. Знать: 

 принцип композициональности / некомпозициональности значения; 

 основные типы ошибок, которые допускают эритажные говорящие; 

 базовые стратегии языкового поведения эритажных говорящих. 

II. Уметь: 

 выявлять и классифицировать языковые стратегии, характерные для эритажных 

говорящих. 

III. Владеть: 

 базовыми навыками определения систематических нарушений в речи эритажных 

носителей. 

 

 

Изучение дисциплины не требует специальных пререквизитов. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 

Языковое разнообразие (лингвистическая типология, социолингвистика, языки России, 

языки мира), Теория языка (введение в языкознание, морфология, синтаксис, семантика, 

дискурс). 

 

 

 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

Введение.  

Понятие о стандартном и нестандартном вариантах языка. Понятие о композициональности и 

некомпозициональности значения. Способы выражения говорящим различных значений.  

 

Блок 1. Лексическая типология.  

Отличительные особенности грамматики эритажных говорящих. Язык эритажников как систе-

ма. Морфология, синтаксис, прагматика. Конструкционные изменения. Корпус как инструмент 

лексического анализа. 

 

Блок 2. Способы анализа лексических систем.  

Эритажники и другие нестандартные говорящие. Типичные ошибки изучающих русский как 

иностранный. Типичные ошибки в детской речи. Сравнение речевых стратегий эритажников, 

студентов РКИ и детей, усваивающих русский как родной язык. 

 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Итоговая оценка складывается из: 

  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя ак-

тивность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров (Оаудиторная) с весом 20%;  

в) текущий контроль с весом 20% (выполнение домашних заданий); 

г) коллоквиум с весом 20% (разметка и анализ текстов); 

д) экзамен с весом 40% (презентация исследовательского проекта); 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,2·Отекущий + 0,2·Оаудиторная + 0,2·Околлоквиум 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Текущий контроль: проверка домашнего задания (разбор текстов). Устное обсуждение 

случаев интерференции на семинарах. Коллоквиум (разметка текстов, анализ ошибок). Для по-

лучения оценки выше 8 необходимо проявлять ктивность на семинарских занятиях, продемон-

стрировать знакомство с основными типами стратегий языкового поведения эритажных гово-

рящих и принципами их анализа (разбор проблемных примеров на семинарах). 

 

Финальный контроль: Презентация case-study. Экзамен проверяет способность анали-

зировать лексический материал, систематизировать его и находить закономерности поведения 

лексических единиц. Активность на семинарских занятиях, знакомство с основными типами 

стратегий языкового поведения эритажных говорящих и принципами их анализа (разбор про-

блемных примеров на семинарах). Для получения оценки выше 8 необходимо продемонстриро-

вать знание основных понятий курса, умение использовать их при анализе конкретного языко-

вого материала (выполнение проектной работы), а также умение использовать анализ речи эри-



тажных носителей для выявления системных правил, действующих в стандартном русском 

языке. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
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5.3 Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   


