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МИХАЙЛОВА Л. Г.  

О ТИПОЛОГИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ОШИБОК, 
ДОПУСКАЕМЫХ УЧАЩИМИСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ЧТЕНИЮ И ПЕРЕВОДУ ФРАНЦУЗСКОГО  
НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Понимание и осмысление иноязычного текста, как известно, 
могут осуществляться двумя способами: с помощью перевода или 
беспереводно.  

Применение на практике беспереводного способа понимания 
научного текста наталкивается на значительные трудности, осо-
бенно при обучении студентов и аспирантов неязыковых специ-
альностей.  

Беспереводное чтение обеспечивает лишь поверхностное по-
нимание с охватом общего содержания, в то время как перевод 
является средством детального и глубокого понимания научного 
текста, поэтому часто происходит своеобразное отождествление 
чтения и перевода, а точнее – подмена чтения переводом. Пере-
вод, как средство понимания иноязычного текста, используется 
довольно широко в учебной практике. Вместе с тем следует ска-
зать, что трудности перехода от переводного понимания к беспе-
реводному носят не субъективный, а объективный характер. Кос-
венно это подтверждается тем, что иностранные студенты, обу-
чающиеся в вузах нашей страны, переходят к беспереводному по-
ниманию в условиях иноязычного окружения лишь на третьем 
году своего пребывания в стране1.  

Исследования С. И. Королёва показали, что даже в языковом 
вузе «…в период всего обучения не преодолеваются поля переводимо-
сти» и «…всякий раз в момент осмысления неклишейного отрезка ин-
формации остается сопровождение родной речью»2. С. И. Королёв 
также отмечает, что экспериментально трудно установить в каж-
дом конкретном случае, имело ли место беспереводное или перевод-
ное понимание3. Видимо, на сегодняшний день для условий не-
языкового вуза и аспирантуры термины «чтение и понимание на-
учного текста» и «перевод научного текста» правомерно считать 
синонимами.  

Современная теория перевода различает два процесса перево-
да: интерпретацию и собственно перевод. И. B. Ревзин и Ю. В. Ро-
зенцвейг в своей работе4 отмечают, что интерпретация – это не 
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что иное как беспереводное понимание и осмысление содержания 
читаемого текста с последующей его передачей на языке перево-
да. Собственно перевод осуществляется путем непосредственного 
перехода от одной системы языка к другой по заранее установ-
ленной системе соответствий. Этот тип перевода наиболее близок 
тому, который выполняется студентами неязыковых вузов и аспи-
рантами неязыковых специальностей.  

В процессе перевода переводящий может раскрывать грамма-
тическую структуру до перевода – это тот случай, когда процессу 
перевода предшествует структурно-вербальное понимание. Но 
структурно-вербальное понимание грамматической структуры 
может осуществляться и одновременно с переводом, и посредст-
вом перевода.  

В учебной практике имеют место оба эти вида перевода, но 
можно допустить, что на начальной стадии обучения понимание 
грамматической структуры осуществляется одновременно с пере-
водом и посредством перевода. И лишь на продвинутых стадиях 
обучения, как переходный этап к беспереводному пониманию и 
осмыслению читаемого текста, грамматическая структура рас-
крывается переводящим до перевода5. 

В сущности, оба вида перевода считаются дословным перево-
дом. Дословный перевод как средство раскрытия иноязычной 
структуры широко используется в учебной практике неязыковых 
вузов и аспирантуры.  

Наблюдения над учебными переводами показывают, что, чем 
лучше учащийся знает язык, тем ближе его перевод в грамматиче-
ском отношении к языку оригинала, и наоборот. В большинстве 
случаев учебные переводы представляют собой морфолого-
синтаксические кальки, а отклонения от оригинала, как правило, 
свидетельствуют о неправильном восприятии соответствующего 
явления.  

Поэтому для выявления грамматических ошибок представля-
ется целесообразным использовать переводы текстов учащихся, а 
также поступающих в аспирантуру и сдающих кандидатские эк-
замены.  

Анализ грамматических ошибок, допущенных учащимися 
при переводе научных текстов, показывает, что использование 
перевода как средства понимания и осмысления читаемого или 
переводимого текста порождает специфические ошибки для дан-
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ной модели понимания, отличающиеся по своему характеру и 
последствиям от грамматических ошибок в устной речи. Часто 
переводящий фразу строит русский эквивалент, исходя из грам-
матического состояния и валентных свойств русских слов, не учи-
тывая структуру оригинала.  

При дословном переводе как средстве понимания неправиль-
ное восприятие одного слова предопределяет неправильное вос-
приятие и перевод всего предложения, а порой и самого текста. 
Одна ошибка является основной причиной ряда других ошибок. 
Например, в предложении: «Il faut le lever immédiatement avec précau-
tion» («Нужно его немедленно осторожно поднять») переводят 
глагол с местоимением-дополнением «Le lever» как существитель-
ное: «Нужна немедленная осторожная съемка» (7 случаев из 12), ино-
гда как «Нужен немедленный восход солнца» (2 случая из 12). При до-
словном переводе как средстве понимания неправильное воспри-
ятие и перевод приглагольного местоимения-дополнения опреде-
лили  неправильное восприятие и перевод всего предложения. 
Переводящий воспринял местоимение-дополнение “le” как опре-
деленный артикль (детерминатив) существительного. И эта ошиб-
ка на приглагольное местоимение-дополнение является основной 
причиной всех других ошибок, хотя они и не являются равноцен-
ными. Основная ошибка является как бы первичной, предопреде-
ляющей другие, «вторичные».  

К первичным ошибкам относятся ошибки, которые не могут 
быть обнаружены вне данного грамматического уровня.  

К вторичным ошибкам относятся те, причина которых может 
быть обнаружена на другом грамматическом уровне либо в окру-
жающем грамматическом контексте (случай, например, синтагма-
тически связанных слов)6. Так, ошибка в определении числа под-
лежащего распространяется на сказуемое и наоборот. Или неуз-
навание сравнительной степени прилагательного или наречия 
предопределяет неправильное восприятие сравнительного оборота.  

Понятия «первичная ошибка» и «вторичная ошибка» отра-
жают взаимосвязь языковых единиц или грамматических уровней. 
Вторичные ошибки составляют в своей совокупности «глубину» 
или «зону действия», первичной ошибки7.  

В учебной практике при обучении чтению и переводу фран-
цузского научного текста целесообразно выявить грамматический 
материал, нуждающийся в коррекции в первую очередь, чтобы в 
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дальнейшем определить поиски опор для самоконтроля и само-
коррекции учащихся. В зоне действия первичных ошибок оказы-
ваются и достаточно хорошо усвоенные явления. При соответст-
вующей ориентации и обучении учащихся они могут стать опо-
рами для самокоррекции и нейтрализации первичной ошибки, а 
также для построения общей типологии грамматических ошибок. 
В основу типологии грамматических ошибок были положены три 
момента:  

1) причины и условия возникновения первичных ошибок, 
2) характер и языковой уровень ошибочной грамматической 

операции,  
3) последствия первичных ошибок с точки зрения их глубины 

и веса.  
Взаимосвязь морфологического и синтаксического уровней, 

проявляющаяся в порождении вторичных ошибок, подтверждает-
ся анализом ошибок, допущенных в переводах текстов по специ-
альности (60 работ, выполненных студентами, и 15 работ – посту-
пающими в аспирантуру).  

Большинство допущенных ошибок было обусловлено непра-
вильным восприятием частей речи.  

 Практически не воспринимаются или пренебрегаются при 
переводах текстов по специальности такие служебные слова, как 
указательные и притяжательные прилагательные, предлоги, от-
носительные, неопределенно-личные местоимения: 82,6 % (62 ра-
боты из 75). И если невосприятие детерминативов имени сущест-
вительного приводит к неточности изложения оригинала, то не-
правильное восприятие предлога или грамматического подлежа-
щего искажает содержание текста.  

Предложение “Il est possible à partir d’une seule bactérie d’en obtenir 
des centaines de millions” вместо «Можно из одной бактерии получить 
сотни миллионов» перевели как «Он возможен действительно, начи-
ная с единственной бактерии». Неправильное восприятие безлично-
го оборота “Il est possible ”, где грамматическое подлежащее “Il” 
было переведено дословно личным местоимением 3-го лица един-
ственного числа «Он», предопределило неправильное восприятие 
и перевод всего предложения.  

Наибольшее количество ошибок (57) связано с причастием 
прошедшего времени, и 16 ошибок было сделано на узнавание 
причастия настоящего времени. Причастия воспринимаются как 
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инфинитивы, глаголы, прилагательные, существительные. 28 
ошибок было допущено на союзы и предлоги. 21 ошибка – на от-
носительное местоимение, 19 – на неопределенно-личное место-
имение. Глубина этих ошибок – от словосочетания до предложения.  

В 48 переводах из 75 было обнаружено 67 ошибок вышеотме-
ченного характера с последующими синтаксическими искаже-
ниями: неправильное восприятие категорий активности/ пассив-
ности и переходности/непереходности приводит к замещению 
одной синтаксической модели предложения другой, неадекват-
ной первой. Следует отметить, что для выявления уровня сфор-
мированности навыков распознавания, понимания и перевода 
того или иного грамматического явления дополнительно прово-
дилось также целенаправленное тестирование.  

Наблюдения над ошибками показывают, что учащиеся берут-
ся за перевод без предварительного понимания структуры пред-
ложения. Они не обладают способностью автономного, т. е. бес-
переводного структурно-вербального понимания. Очевидно, этим 
объясняется несформированность механизма самокоррекции. 
Нам представляется верным мнение методистов, которые счита-
ют, что беспереводному пониманию иностранного текста должно 
предшествовать формирование способности беспереводного 
структурно-вербального понимания. Перевод должен быть сред-
ством осмысления только наиболее трудных мест, но перевод как 
средство структурно-вербального понимания должен быть сведен 
до минимума, и всякому переводу должен предшествовать этап 
автономного понимания грамматических структур, которое толь-
ко и может обеспечить правильное осмысление экстралингвисти-
ческой информации, заключенной в читаемом тексте.  
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