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������!�". / ����	� ��������������� �����	���
 �����	������� ��� ���������������� 0����������� (�������� �� 

����������� ������	����� �
����
�����) ����������	�� � ������� ����
  ������. �����	������� ������ ��������, �� 

������ ������, ��������� ��������������	 ������	 ��
����� ����������� ����	����� � ���������	 �������
� ��������-

��� �����
 �� �������������� ����
  ��������� � ���	����
  ������  ����	�����. 
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CULTURAL AND SPEECH COMPETENCE SCHOOLCHILDREN 
 

Abstract. The paper covers the results of the use of psycholinguistic experiment (methodology to determine the correctness of 

the statement) is applicable to the analysis of speech errors. Using this method, according to the author, allows you to diagnose the 

level of the language competence of the students, and to identify some directions of work on the prevention of speech violations in 

written works of schoolchildren. 
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$�������� ����	���� ������� �������� ��
-

�� ���������������, �� � �������� ������� ���-

����� ��
�� ���������������� ������
� ���
 

�����������: �������������� (��
����������), 

��������������� � ��
�����. :�
����� ��������-

��� ������������ ����� �������� ��+����� ������ 

� ��
����� �����, �� �������������  � ��������� 

�������� ��������	 � ����������� ������ ����-

���� ������
� ����
 ������������ �������� ����-

��������� ��
��. ,���� �� ������� ������������ 

��
����� ����������� ����	���� �������� ����� 

�������� ���
�� ������� � ������ ������	�����, 

������� � ���������� ������������ ��
���
  ���-

���, �.�. ����������� «�����	» ������ – �������
� 

�������� ��� � �����������, ��� � ���� ������.  

��������, �� ��� ����+�� ����� ������� 

���� ������. 1�+� ����� � ������ ������� ����-

��� � ����������� ������ ��+���� ������, ���	�� 

������ ����������� ������� ��������. «6���� 

������» ����
  ��������� �������� � �������� 

������ ������	����� / ��������	����� �
����
��-

��� ���������, �� � �������  )������ �������-

��������� 0������� �������� �� ����� ��������� 

��� ���������������. ������������� ����
  ���-

��� ������, �� ����
� �� ������� �  ��������-

������ �������� ������� ������������ ������, ���-

��� ����	 ���� ����� «����� �������» 

(-. �. @�����, /. ). !������, *. %. !����)  

8���� ����� ����	 «����������� �� ������-

��� ����� �������� ������ ������», ������� 

«������ ����� ����	 ���� » [@����� 1998: 317, 

315] ��� «������ ��� ��������� ����������, ��-

���
� ������� ����� ��������; � �������� �����
 

��� ������ ���������� ����	���� ������������ 

���� ����� � ����� ������������	 �����, �������-

�
� ������ �����» [!������ 1990: 49].  

$ ���������, ����� «����
 �����
» ��� ���-

�
�� �������� ��-�� ���� ��4������
  ����� 

����� ������������ � �����, � �
 ���������, �� � 

�����  ��+� �� ����������� ���
� ����������� 

��������� �� ���	�� � ������������ ������, �� � � 

����� (����	���� «�� �����» �� ���� ������, �� 

����).  

,� 0��� ��������	������ �����	���
 ��� �-

��������������� !����������� �� ����������& 

������"����� ������������ (������ �������� 

����������� *. 7. -������� [-����� 2006: 243]), 

�����
� ���������� � ��+����� 10-  ������� – 

����������� ������������	�
  ������ ����	���� 

��������������� ����������� ��������. 

/ ������ 0����������� �
�� �������� ��$�-

��)� � ���4���������� � �������������� ������ 

����������� �
����
����� ��+�����, �� �����-

���	������ � �������� ������ �  ��
����� �����-

������.  

/ ������� 0������������	���� ��������� �
-

�� �����	�����
 ����
  �� �������� �����������-

����� �� ��������� ����. /���� �
�� �
����� 

20 �����������. �������� ������ �
�� ������ � 

����������� ���������� �?�+�� – ���������� �� 

����
 ����������������� ��� ����������� ����, 

��, �� ������� ����� �������	�� ������
�, ��-

������	�
�. /
��� ������� ���� ������� ������-

��� ����������� ��� ���������	� � ���	����
  



© �������� �.  ., 2013 
 

37

������  ���������������� (�� 0��� ��������	������ 

������ ���	���� ���� �������� ����	�����, � 

 ��� �������� �
�� �����������, �� 60% �� ��+��� 

���� ����
  ��������� ���������� ������ ���-

������� ������ – ������������ ����� � ������-

�������� �������, ��������� ������ ���������� 

�����������, ����
� ���
 �������). -������
� 

����
 ��� ���������� � 0����������� �
�� ������ 

�����������
 (�����+��
 ��� ����+��
), ���	-

������� �� ������ � ��������	��� ����. 

%����� ����������� ��� �������� �� ������� 

�
� ��������� ���
����
�. 

9������ ��� ���  �
�� ���������: ������� �� 

5-����	��� ����� ����������� � ���� ������ �  

������	����� / ��������	����� (����������� / ��-

�����������): 

5 – ������	��� �����, ��� � ���� ������	; 

4 – ���� ������	��� ����� (���������� � ��-

�����
  ������� ); 

3 – ����������	 ���������	: ����� ��� ������	 

��� ���	��; 

2 – ���� ����������� �����: ���� �� ��� ���-

�� ������	; 

1 – ��� ������	 ���������� ���	��, ��� ��-

������ �� �������. 

/���� � 0����������� ������� ������ 33 ����-

�����������. 14 �� ��  �� ���	�� ������� ������	-

����	 / ��������	����	 (����������	 / ��������-

����	) ������������ �
����
�����, �� ���
�����	 

��4�����	 ���� �
��� – ������	, ��, �� �  ������, 

�������� ������� � ������ �����������.  

�����	���
 0����������� �������� ������+��. 

/ ����� ����4������
� ��+���� ����������� �
-

�� ������
 �����	�� �
����: ������� ������  ���-

��� �� ���� �������� ���������� �� 4,39 («�������� 

����������» �
����
�����) �� 1,79 («�������� ���-

�������»). %������ ����
, �����
�� �
�� ������
 

�����������, � ������� ��
����� �����������
 � 

�������. $������� �
�����
 ����
� ���������. 

-����� ����������� ������������� ��� �������-

�
� �������, ��� �����
�� ����������� ����4��-

�����	 ���
����
� �  ��� 0�����������. 
 

��*���� 

 �)%������ $��*���������������� >��$��������  

$� �!���� $����������� �����)�����"  

	������  )�. %��� 

6. %���������� �������	 ����� ���	�� 

����������3� ������� 

4,39 

10. .��� ����+��� �����
, ���������� � 

������ !4���������3� � ��+������-

�
� �+��0����� 

4,15 

5. � 0��  �1��" ��������� ��+���� � 

������� ���� 

4,06 

1. "���������� ������ *��/��� *��-

%� �������� �� ���������� ������ 

�������
 

3,97 

11. /�� ���������
 � ��� �� – �����	��� 

��������� ������� � �������� �-

+������ !�����32 ��!����� 

3,97 

15. / ����� !�����1��� ����
� ��!��-

�3 ����� 0�4�� � ������ 

3,93 

13. $������ �� ������ ������ ����� ���-

�������	 ��� ����" !����� ������-

����� ����� 

3,81 

14. 6���� ��������� ������� � �0���-

+���3� ����� 0�4�� 

3,76 

8. -��� ��������� !������� ��*� ��� 

������������� � */������� 

3,7 

17. ���� !�*��� �������� ����� ����-

��	�� ������ 

3,6 

19. ,�������	��� �!�*���� �������� 

��������� – ���������� 

3,36 

12. ����������, �������������� ��� 

��������������� , �� ������ ����-

���	 � ����� ��4���3� � ������� 

«!����» ����� 

3,27 

16. 9���� ����� �����	 �������, �4���-

/��� ��� �� ��%���� 

3,27 

18. / �����
������ ��������� ����/�" 

!��4����� ������ ���+��  

3,1 

7. *���������
� ��� �� ������� !��-

��������� � ��*� ��%� ��%� 

2,9 

20. 5���� ������
 ����
� ��������� 

���� ����� ������ �� 9���� 

2,58 

2. !����� ��������� ������ ��+����� 

!�����3 

2,27 

4. ������	����	 �0�� *3�� +�-� 

������ � ����!�� 

2,0 

3. ��2���� �� 4������� ������2 �����", 

7� ���+� � !������" 

1,84 

9. #����� ���� ��0�� �!�� 1,79 

 

��������� � ������������� ������������� 

������: ���
����
� ��������� 167 ������� («���-

���	��� �����, ��� � ���� ������	»); 297 ������� 

(«���� ������	��� �����, ���������� � �������
  

������� »); 62 ������ («����������	 ���������	»); 

93 ������ («���� ����������� �����, ���� �� ��� 

����� ������	»); 118 ������ («��� ������	 �����-

����� ���	��, ��� ��-������ �� �������»). -������� 

�� ���
� ��������� ���������� �����������, 

���	������� �
����
����� �
�� ���������
 �
��-

��� ������:  

�1�� !��/�1� �����3, *�*������ � ������ 

����������"��� � */�������3� � ��'����� – 

������ ����� � ��+�� ��������, ������� ������ 4,15 

(��+���� ��������� 13 ������� � 15 �������); 

���� ��%���� ���4�� � �'���� ����� 

������ '���� – ���	��� ����� � ��������, ����-

��� ������ 3,76 (��+���� ��������� 11 ������� � 

9 �������). 

%���� �������	, �� ������� �
���������	 

�+�, �� �������. !
 ����
���� 0�� � ���, �� 

���
����
�, ������� ��������� �
����� ������ 

��� ������� «���������	» �
����
�����, ��� �� 

������� – «�����, ��$%�����" � ��������* %���-

��"*». )��� �� �
����
����� ���
����
� �����-

�����������	 ��� ��������, �� �� ��������� «��-

�� ����������� �����» («2») � «��� ������	 �����-

����� ���	��, ��� ��-������ �� �������» («1») �
-

������� ���������
� ��������� (%�.: ����� – 93, 

������ – 118). 

,���+��� �� ���� �������� ����, �� �� �� 

���
����
 , ��� ���
����� �
�����	 � ��4�����	 

������ � ��������
  ����������� , ��������	 � 

���������� ��������� ������ � �������. ����-

�����, �� �������
� �� 0��  ��+� �� �
�������� 

����� 2-3 ������: «�������» � ��������� ����-

�� – ������� («��� �� �������»), �� «�������» 
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������ � �� ��������� – ������� («��� � ���� 

������	»), � ����� ������������� – ������ («��-

��������	 �������	»). 

,�+�� �����	���
 0����������� ����� �����-

���	�������	 ��� � ����������� �������� ��
����� 

����������� ����  «0��������», ��� � � ���������-

��� � ��  ������������ �
������. *��	��� ���	 

���������  ������, ������������
  � 0������-

������	��� ���������, ������� � ������������� 

��������
  ����. % ���� ������ ����
������	-

��� ������	����� ������������������ ��������-

����	 / �����������	 «�������� ����������	�� ���-

�
�: ��� ��������, ����� ������������ �������� 

������ ��� ���
������ � ��������» [$�������� 

1998: 97]. 5������ ��������
  ���� �������, ���-

�
�
�, �� ������������ ��������� � ��������� 

������ ��������� � ������� �
������ ������ 

���������������� ������������ �
������.  

6��, ��������
� ����
� ���������� � ����-

��  ���������������� �������� �������� ��������-

�
  �������� ���� ��������
� (-���� *���� 

������ +������, �4���/��� ��� �� ��%����; 

 ���� !������ ������ */����� !�����3). 

,��	 ���� ����
� ��� ��������� ����������� � 

���, �� ������, ����+�� ���������� �������, ���-

���������� � ���������� ���������. $������ ���-

���
 ������ �������� – ����� ���� ���������	����. 

%���� ������ ������ ������� ����������� ����-

� ��" ��'�� ������ – ��������� ������������� 

���	������� ���
����
  (�!�� ��0��� �� �-

0��), �  ��� 4 ������� ��� �� �������� �������-

����	 �
����
����� � �������
  ������� , ����� 

���������� ��� «�������� ����������» (1,79 �.). 

,����� ��� �� ��� ������� ��������� � ��������-

��� 	��������� ����0� ����� ���� ������-

��"��� �������� �
� ������ ���	�� ����� (!) 

��+����, �����	�
� ������� 0�� �
����
����� �� 

������� (17 ������) � ������� (13 ������).   

%������ �������	 � ��, �� ������ ������-

���  ������ � ����������� �� ���������� �������-

��� ���������� ���
����
��. !
 ��������� 

�������� ��+� �� �� � ������������ ����������� 

�����, � � ��������� �����������: ������ �������� 

�� ������� ���������������� �����	�
  0�����-

��� �
����
����� – ����������� �������������	 

��+��� ��
��� ����
: ��������� ���'�� �%��-

��" %��"(� �������� �� ���������� ����" 

!�*���3 (3,97 �.); ��� �������#3 � ���2�� – 

��4������ ���0���� +������ � �����"��� �� �-

����� ��������# ����������� (3,97 �.); 	���-

������ ������'" ����� ���"�� ��������"��� 

�������� (4,39 �.). 

�����	���
 ������������ 0����������� ���-

�������� �������� � �������������� ������ ���-

���	����� �
����
�����, ������������� ����
� 

������� ��
����� ����������� ���
����
 : ��, 

�� ��� ������ ��+����� �������� ��������
�, 

��� ������� – ���������� �����������. /
���
, 

�������
� �  ��� ������� ������������, ����� 

���	��� ������� ��� ���+��������� �����
 �� 

������������ ����
  ������ � ���	����
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