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СМЕШЕНИЯ ЯЗЫКОВ (НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ РКИ). 

ИСПАНСКАЯ МОДЕЛЬ

Аннотация. Рассматриваются процесс обучения русскому языку как иностранному и особен-
ности его усвоения студентами с генеалогически разными родными языками. Отмечается, что все 
студенты на начальном этапе допускают ошибки универсальные (общие, не зависящие от родного 
языка) и специфические, которые являются маркерами, позволяющими провести идентификацию 
студента как носителя какого-либо языка. Представлена типология ошибок, которые регулярно 
возникают при обучении иностранных студентов с родным испанским языком русскому как ино-
странному на начальном этапе. Используется понятие лингвистической девиации, под которой мы 
понимаем совокупность отклонений фонетического, лексического, грамматического свойств от 
норм изучаемого языка в результате дивергенции языковых систем на разных уровнях в сознании 
формирующегося билингва. Анализируются виды таких ошибок и способы их преодоления. 

Ключевые слова: лингвистическая девиация, билингвизм, специфические и универсальные ошиб-
ки, дивергенция языковых систем.
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Как известно, при изучении иностран-
ного языка слушатель, особенно в  начале 
обучения, допускает значительное количе-
ство ошибок, связанных с алломорфизмом 
(различием) языковых систем на грамма-

тическом, фонетическом, графическом 
уровнях. Чем больше фонетические, грам-
матические расхождения между языками, 
тем заметнее ошибки при обучении на на-
чальном этапе РКИ и наоборот.
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Результатом такой дивергенции яв-
ляется так называемое смешение, которое 
происходит в  языковом сознании фор-
мирующихся билингвов. Очевидно, что 
можно выделить в  особую группу лин-
гвистические трудности, обусловленные 
конвергентно-дивергентными свойствами 
родного (испанского) и  изучаемого язы-
ка. Известно, что для носителей каждого 
определенного языка существует в  рус-
ской языковой системе то, что хуже или 
лучше всего усваивается. В настоящей ста-
тье мы остановимся на основных ошиб-
ках, которые можно охарактеризовать как 
национальные, поскольку они являются 
системно-типовыми и  обусловливаются 

конвергенцией русского и  родного языка. 
Ошибки, по определению энциклопедиче-
ского словаря-справочника, – это немоти-
вированные отступления от норм литера-
турного языка [8, с. 345]. 

Типология нарушения норм изучаемого 
языка включает в  себя две разновидности 
ошибок:
•  общие, типичные для носителей различ-
ных языков;
•  специфические, присущие только носи-
телям данного конкретного языка.

Таким образом, тип лингвистической 
девиации представляет собой совокуп-
ность ошибок, характерных для носителей 
определенного языка. Соотношение об-
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щих и специфических ошибок может быть 
неодинаковым на разных этапах обучения 
и зависит от многих факторов, однако, как 
правило, именно наличие последнего типа 
и  позволяет идентифицировать носителя 
того или иного языка [7, с. 229].

Типы ошибок носителей испанского 
языка освещались в статьях, заметках, дис-
сертациях [2; 3; 6]. Отметим, что одним из 
испытуемых в  нашем исследовании стал 
один из соавторов, носитель испанского 
языка, обучавшийся русскому на подгото-
вительном факультете в  РФ. Представим 
системную типологию нарушений: 

1. Фонетические ошибки в  речи ис-
паноговорящих студентов, изучающих 
русский язык.

В испанском языке отсутствует целый 
ряд фонем русского языка, а также их зву-
ковых соответствий. В  подобных случаях 
отсутствия точного фонематического со-
ответствия учащиеся пытаются компенси-
ровать данные фонемы звуками родного 
языка, что вызывает целый ряд ошибок фо-
нематического и смешанного типов:

1) общая ослабленность артикуля-
ции согласных звуков, в  ряде случаев 
вместо смычной реализуется щелевая 
артикуляция, неразличение звонких 
смычных и щелевых в интервокальном по-
ложении и перед заднеязычными согласны-
ми (губы – [гувы], шапка – [шавка], побе-
да – [поведа], суббота – [сувота]); 

2) отсутствие противопоставления по 
твердости/мягкости, неразличение твёр-
дых и мягких согласных (мать – [мат], пись-
мо – [писмо], делать – [делат]); 

3) отсутствие противопоставления по 
звонкости и  глухости согласных, смеше-
ние звонких и  глухих согласных приводит 
к  неправильному употреблению их в  раз-
личных позициях (светло –  [зветло], домо-
хозяйка – [домохосяйка], смола –  [змола], 
солнце – [золнце], трамвай – [трамбай]);

4) замена русских звуков [л] и [л’] сред-
ним (испанским) [l] (стол  – [стоḽ], мел  – 
[меḽ], вилка – [виḽка]); 

5) звуки [ш], [ж] произносятся как [ш’], 
[ж’], звуки [з]  – [ж], [с]  – [ш], [ш]  – [ж], 
[ш]  – [щ], [ч]  – [щ] смешиваются во всех 
позициях (жена – [ж’ена]);

6) отсутствие звука [ц] в  родном язы-
ке вызывает замену согласного звука [ц] 
звуком [s] (цена  – [сэна], цирк  – [сирк], 
традиции – [традисии]); 

7) регулярная субституция русского 
губно-зубного [в] на испанское [b], по-
скольку испанский [v] губно-губной (трам-
вай  – [трамбай]); так, например, название 
испанского города Córdoba в  провинции 
Андалусия (тоже, кстати сказать, имеющей 
варианты Андалузия и Андалусия) в русском 
языке функционирует в  двух разновидно-
стях – Кордова (ср. название романа Д. Руби-
ной «Белая голубка Кордовы») и Кордоба; 

8) замена аффрикаты [ч] средним между 
русским «ч» и  «щ», больше похожим на 
наш щелевой [щ] (часы – [щасы]);

9) определенную трудность вызывает 
русский согласный звук [й], который похож 
на испанский звук, произносимый в  кон-
це слова после гласного звука, например 
в словах hoy, doy; однако испаноговорящие 
учащиеся нередко полностью игнорируют 
этот звук в русском языке, особенно часто 
это происходит при восприятии звучащей 
речи и  производстве в  письменной речи 
прилагательных, например, наибольшую 
трудность для испаноговорящих учащихся 
представляет написание и  производство 
в  речи прилагательных мужского рода 
единственного числа (новый – [новы], кра-
сивый – [красивы], чистый – [чисты]);

10) отличительной фонетической осо-
бенностью является начальное е, кото-
рое носители испанского языка добав-
ляют в  начале слова при стыке согласных 
(e epentética) ([эстудент], [эскаляр]);
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11) большой трудностью является 
произношение некоторых сочетаний букв, 
которые в  испанском языке не существу-
ют; часто в этих случаях испаноговорящие 
не произносят одну из этих букв в сочета-
нии или добавляют гласную между ними 
(где — [гиде], два — [дэва], для — [деля], 
книга — [канига/кэнига], твердить — 
[вердить/этвердить], доказательство — 
[доказательсво]).

Определенные трудности у  испано-
говорящих слушателей, безусловно, вы-
зывает русское ударение, которое не яв-
ляется фиксированным, как в  испанском 
языке, где оно падает на предпоследний 
слог в словах, оканчивающихся на гласный 
и  согласные [n], [s], и  на последний слог 
в  словах, оканчивающихся на все осталь-
ные согласные. В  данной парадигме зако-
номерен перенос данных ударных моделей 
на изучаемый слушателями русский язык. 
Кроме того, ударение в разных языках име-
ет разные функции, так, в  русском языке 
ударение имеет смыслоразличительную 
и  форморазличительную функции, кото-
рые могут отсутствовать в  родном языке 
слушателя. 

На первом и даже втором этапах обуче-
ния (уровень А0–В2) достаточно устойчи-
вым является нарушение интонирования. 
Для испаноговорящих слушателей, чья 
интонация отличается от русской, можно 
отметить, что при мелодическом оформле-
нии всех типов русского предложения сту-
денты заменяют интонационную систему 
русского языка интонационной системой 
родного языка. Особую трудность пред-
ставляет ИК-3, так как в русском языке по-
вышение тона идет на том слове, которое 
несёт новую информацию, а  в испанском 
на последнем слоге (Ты учишься в универ-
ситете? – Ты учишься в университете?)

Кроме того, в  рамках начала обучения 
иностранному языку следует отметить ор-

фографические ошибки буквенного типа, 
которые могут встречаться у  слушателей, 
использующих латинский алфавит. Смеше-
ние букв является результатом влияния ла-
тиницы или незнания правил орфографии:
• смешение латинских и  прописных рус-
ских букв типа т–m, п–p, в–b и  др. (там  – 
[мам], папа  – [рара], работа  – [пaбота]); 
особым случаем является замена у  ла-
тинской буквы u, которая может возникать 
у  испаноговорящих слушателей под влия-
нием другого иностранного языка, напри-
мер английского; 
• смешение твердого и  мягкого знака 
(подъезд – [подьезд], объявление – [обьяв-
ление], очень – [оченъ];
• неверный выбор согласной в  заимство-
ванном слове по аналогии с  написанием 
этого слова в другом (родном) языке (сим-
вол/symbol  – [симбол], лимон/lemon  – 
[лемон];
• ошибки в  правописании удвоенных со-
гласных (искусство – [исскуство].

2. Лексические ошибки.
Ресурсом для возникновения семанти-

ческих ошибок являются межъязыковые 
параллели в  родном и  изучаемом языке. 
Ранее мы писали, что отношения корреля-
тивных пар могут быть следующими:

1. Омономия, или «ложные друзья 
переводчика».

2. Семантическое несовпадение струк-
тур ЛЗ, так называемые слабые эквива-
ленты, когда происходит потеря архи- или 
периферийной семы или наращение смыс-
лового компонента.

3. Заимствования, которые в  целом 
сохраняют определяющий набор сем про-
тотипа, однако в  ряде случаев наблюдает-
ся перераспределение сем или отсутствие 
коннотативного компонента в  изучаемом 
языке.

Приведем некоторые примеры так на-
зываемых межъязыковых омонимов в срав-
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ниваемых языках: карта  – mapa  / carta  – 
письмо  /carta  – меню; надо  – necesitar  / 
nada  – ничто  / de  /nada  – пожалуйста, 
не за что; débil  – слабый  /дебил (дебиль-
ность) – tonto; conductor – водитель/кон-
дуктор (контролёр) – cobrador; salto – про-
стой  / прыжок; сальто  – акробатическое 
движение на 360°; мало  – poco  / malo  – 
плохо; бой  – batalla  / voy  – я  иду; фами-
лия – apellido / familia – семья ; авокадо – 
aguacate  / адвокат  – abogado; соль  – sal  / 
sol – солнце; трава – hierba / traba – кайф; 
суббота  – sábado  /su bota  – ваш сапог; 
зима  – invierno  / cima  – саммит; papá  – 
папа / papa – картофель; пояс – cinturón / 
pollas – куры; какие-то – algunos / caquita – 
poop emoji; просто так – simplemente así / 
próstata  – простата; неба  – cielo  / nieva  – 
идет снег; зеркало  – espejo  / сírculo  – 
круг; сын – hijo / sin – без; Арина (имя) / 
harina  – мука; tiempo  – время  / tiempo  – 
погода; mañana – утро / mañana – завтра; 
tarde  – поздно  / tarde  – вечер; hoja  – ли-
стик / hojа – лист бумага; hola – привет / 
ola – волна; banco – банк / banco – скамья; 
copa – бокал / copa – кубок; дура – tonta / 
dura  – жесткая; но  – pero  / no  – нет; во-
рота  – puerta  / Bogotá (город); душа  – 
alma /ducha – душ; пена – espuma; pena – 
стыд / pena – наказание; маска – máscara / 
mascar – жевать; перрон – andén / perro – 
собака / perrón – приятный; кара – castigo / 
cara – лицо; пила – sierra / pila – батарейка; 
Венера (имя) /venera – почитает; тумба – 
mesita de noche / tumba – могила; биение – 
latido / viene – придет; кон – partida; con – 
с (with); пара – pareja / para – для (к чему, 
к кому); надо – necesitar / nada – плавать; 
ломота – dolores / lomota – большая гора; 
парта – pupitres / parta – сломает; кого – de 
quién/ quién cabo  – звание армии; коза  – 
сabra  / cosa  – вещь; пальма  – palmera  / 
palma – ладонь; ель – abeto (árbol) / el – он; 

копыто – casco (pezuña) / copito – снежин-
ка; ворон – cuervo / borona – крошки; гру-
ша – pera / grulla – журавлиные; корзина – 
cesto  / cocina  – кухня; скупой  – tacaño  / 
escupo – я плюю.

Некоторые ученые (например Э.А.  Ба-
лалыкина) называют подобные соответ-
ствия близкозвучными либо межъязы-
ковыми паронимами (И.Н. Кузнецова) 
в  связи с  различного рода несовпадением 
в  коррелятах. Приведем такие примеры: 
коридор (pasillo)  – corredor (бегущий), 
станция (estación, parada)  – estancia (пре-
бывание, проживание), студия (estudio, 
помещение)  – estudia (он(а) учит, изуча-
ет), машина (coche, автомобиль) – máquina 
(аппарат, устройство), резина (покрыш-
ка, rueda, cubierta)  – resina (смола), ауди-
тория (clase, aula)  – auditoría (ревизия, 
проверка, аудит), диск (колесо машины, 
llanta) – disco (компакт-диск), руль (manil-
lar, volante)  – rulo(s) (кудряшка, бидуги), 
мост (puente) – mosto (виноградный сок), 
лаваш (pita)  – lavás (ты стираешь  – этот 
случай бывает только в  Аргентине), пакет 
(bolsa) – paquete (пачка, посылка, упаков-
ка), стирать (lavar)  – estirar (растягивать, 
натягивать, вытягивать), куб (параллеле-
пипед)  – cubo (ведро), батарейка (pila, 
batería)  – batería (барабаны, ударник, сто-
янка (вид парковок)), класс (clase, grado) – 
clase (аудитория, лекция, занятия).

3. Грамматические ошибки.
Грамматическая конвергенция русского 

и  испанского языков также находит выра-
жение в  регулярных нарушениях у  слуша-
телей. Наличие в русском языке трех родов 
на фоне двух в испанском является одним 
из факторов ошибочной родовой квали-
фикации русских имён существительных. 
Кроме того, неверное определение рода 
заключается в  различии отдельных родо-
вых показателей в двух языках: 
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а) наличие одинаковых окончаний в рус-
ском и  испанском языках, характеризую-
щих разные родовые категории: о  – для 
среднего рода в  русском языке и  о  – для 
мужского рода в  испанском (телефон  – 
teléfono, учебник – libro de texto); в лексиче-
ских корреляциях наблюдается частотное 
использование испанских форм, имеющих 
иную, нежели в русском, флексию: artista – 
артист, futbolista – футболист, estudiante – 
студент, aeroplano  – аэроплан, congreso  – 
конгресс, efecto – эффект, epílogo – эпилог, 
intelecto  – интеллект, progreso  – прогресс 
и др.;

б) ошибочное отнесение слов к  друго-
му роду с  типовым, формально выражен-
ным внешним показателем по аналогии 
с испанским языком: так, у слов «собака», 
«проблема», «планета» (perro, problema, 
planeta) есть формальный показатель жен-
ского рода, но испаноговорящие учащиеся 
по аналогии с  испанским языком относят 
это слово к  мужскому роду; слова «го-
род», «вопрос» относят к женскому роду 
(ciudad, cuestión); 

в) наличие артикля, категория которого 
отсутствует в русском языке.

В русском языке, в отличие от испанско-
го, вопрос чей? чья? чьё? чьи? согласуется 
с  определяемым словом в  зависимости от 
его рода. В  испанском языке вопросы ¿de 
quién? ¿de quiénes? остаются неизменяе-
мыми: Чей это дом? –¿ De quién es esta casa? 
Чья это книга? –¿ De quién es este libro? Чьи 
это деньги? –¿ De quién es el dinero?

Как правило, в  русском языке прилага-
тельные ставятся перед существительны-
ми: новый учебник, синяя чашка, хорошие 
друзья, в  то время как в  испанском языке 
более актуальна обратная модель, прилага-
тельное в постпозиции к существительно-
му, подобные ошибки часто сохраняются 
и на продвинутом этапе обучения.

Также актуальны ошибки смешения 
форм наречий и  прилагательных, вызван-
ные интерференцией, в  испанском языке 
многие наречия образовались по конвер-
сии от прилагательных и  имеют одинако-
вую с ними форму, например:

No hables tan fuerte. Hablan en voz fuerte.
Не говори так громко! Они говорят гром-

ким голосом.
Как видно из примера, формы наречия 

и  прилагательного практически совпада-
ют: fuerte – наречие громко и fuerte – прила-
гательное женского рода громкая. Для ис-
паноговорящих учащихся это одна форма, 
поэтому в  русском языке они допускают 
подобные ошибки.

У испаноговорящих слушателей значи-
тельные трудности вызывает употребле-
ние форм возвратного местоимения свой. 
В  испанском языке его аналог su является 
единственно возможным притяжательным 
местоимением третьего лица, таким об-
разом, учащиеся совершают ошибки в упо-
треблении притяжательных местоимений 
третьего лица и  употребляют только ме-
стоимение свой: своя подруга школьница; 
это своя школа.

Неверный выбор падежа отмечается 
из-за того, что испаноговорящие опреде-
ляют функцию слова в предложении при 
помощи предлогов перед словами, а не по 
их окончанию. Регулярным является ис-
пользование неправильного вида глаголов 
(несовершенный/совершенный вид), так 
же как и недопонимание значения глагола, 
который имеет несколько приставочных 
дериватов (написать, переписать, описать, 
записать, подписаться; сказать, погово-
рить, договорить, договориться, уговорить, 
выговорить). Способ выражения грамма-
тического и лексического значения в дан-
ном случае  в русском и испанском языках 
неодинаковый: в русском языке  аспекту-
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альные отношения передаются преиму-
щественно за счет использования префик-
сов, в испанском  – смешанные способы: 
префиксация (escribir, reescribir, describir, 
escribir) и лексический способ (decir, hablar, 
negociar, negociar, persuadir, reprender).

Использование неправильного вида 
глаголов (несовершенный/совершенный 
вид), так же как и недопонимание значения 
глагола, который имеет несколько приста-
вочных дериватов (написать, переписать, 
описать, записать, подписаться; сказать, 
поговорить, договорить, договориться, уго-
ворить, выговорить).

При «мышлении» на русском языке 
в  попытке сформулировать предложение 
испаноговорящие обычно совершают 
следующую ошибку: при описании како-
го-либо объекта используют структуру 
«из + родительный падеж» вместо нуж-
ного прилагательного (дом из кирпича  – 
кирпичный дом), потому что в  испанском 
языке нет перевода этих прилагательных 
(кристаллический/пластиковый стакан  – 
стакан из кристалла/пластика).

Традиционно глаголы движения являют-
ся одной из самых трудных тем для освое-
ния иностранными слушателями в  связи 

с  тем, что существует большая разница 
между глаголами движения в  испанском 
и русском языках. Совокупность значений 
глаголов идти  – ходить, ехать  – ездить 
и др. соответствует значению только одно-
го испанского глагола ir (ср. гл. to go в англ. 
яз. и aller во франц.): 

Я иду в цирк – Yo voy al circo.
Я еду в город – Yo voy a la ciudad.
Очевидно, что степень девиации обу-

словлена многими факторами: степенью 
алломорфизма языков, владением англий-
ским языком, индивидуальными особенно-
стями слушателей, его возрастом, способ-
ностями и так далее. Девиация может быть 
явной и  неявной, сглаженной, в  дальней-
шем при известных усилиях студента и пе-
дагогов нарушения могут нивелировать-
ся, а  тип девиации  – разрушаться. Знание 
вышеописанных особенностей важно для 
успешного обучения РКИ и  социальной 
адаптации иностранного студента в стране 
изучаемого языка. Работа на подготови-
тельном факультете позволяет проводить 
системные наблюдения для описания ти-
пов таких девиаций для носителей ис-
панского, арабского, вьетнамского, турец-
кого языков. 
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