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В данной статье автор попытался на основе конкретного
языкового материала выявить лексические ошибки в речи учащихся
и студентов коренной национальности в процессе изучения
русского

языка

и

наметить

пути

их

предупреждения.

Рассматриваемая проблема является одной из актуальных при
изучении русского языка носителями тувинского языка. Многие
лексические ошибки в русской речи учащихся и студентов тувинцев
возникают не только в результате недостаточного знания русского
языка и неумения отбирать из ряда известных наиболее точного
слова, но и интерферирующим влиянием родного языка, поэтому
автор статьи попыталась определить их и уточнить с чем они могут
быть связаны. По данным современной лингвистики один из
главных причин многочисленных лексико-семантических ошибок в

русской речи учащихся и студентов связаны с бессистемной
презентацией и систематизацией лексического материала. (от 100 до
200 слов)
Ключевые слова: лексические ошибки; интерференция; русскотувинское двуязычие; влияние родного языка; заимствования;
предупреждение; смещение; неразличение смысловых оттенков;
калька (от 5 до 10 слов)
In this paper, basing on specific language material, the author tried to
identify lexical errors in the speech of native Tuvan students in the
process of learning the Russian language, and identified the ways to
prevent them. The problem under consideration is one of the topical
issues in the process of learning the Russian language by Tuvan speakers.
Many lexical errors in the Russian language of Tuvan students arise not
only as a result of insufficient knowledge of Russian and inability to
select the most accurate word from a number of known, but also the
interfering influence of the native language. Thus, the author tried to
identify them and clarify what they can. According to the data of modern
linguistics, one of the main reasons for the numerous lexical and
semantic errors in Russian speech of students is associated with
unsystematic presentation and systematization of lexical material. (от
100 до 200 слов)
Keywords: lexical errors; interference; Russian-Tuvan bilingualism;
influence

of

the

native

language;

borrowing;

warning,

nondiscrimination of semantic shades; tracing paper
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(от 8 до 15 страниц)
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