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сегодняшнего подростка. А у учителя оста-
ется надежда, что он ушел из школы, пони-
мая силу слова, овладев богатством родно-
го языка, его смыслами. 

Когда, изведав трудности ученья, 
Мы начинаем складывать слова 
И понимать, что есть у них значенье — 
«Вода», «огонь», «старик», «олень», «трава», — 

По-детски мы удивлены и рады 
Тому, что буквы созданы не зря, 
И первые рассказы нам награда 
За первые страницы букваря. 
Но часто жизнь бывает к нам сурова: 
Иному век случается прожить, 
А он не может значащее слово 
Из пережитых горестей сложить. 

С. Маршак
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РУССКАЯ РЕЧЬ 
Работа над ошибками

Остался в прошлом Год русского языка, сейчас идет Год учителя, а забота о культуре 
русской речи снова и снова декларируется как приоритетная задача. 

То, как человек говорит, — это его визитная карточка, нередко привлекающая внима-
ние значительно большее, чем многие внешние атрибуты. Д. С. Лихачев не раз говорил 
о значимости речевого портрета личности: «Вернейший способ узнать человека — его 
умственное развитие, его моральный облик, его характер — прислушаться к тому, как он 
говорит. Если мы замечаем манеру человека себя держать, его походку, его поведение и 
по ним судим о человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то язык человека — гораздо более 
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точный показатель его человеческих качеств, его культуры». 
Сегодня выделяют разные типы речевой культуры. Высший, элитарный тип предпо-

лагает владение языковыми и речевыми нормами, умение изменять модели речевого по-
ведения в меняющихся ситуациях общения, богатство как пассивного, так и активного 
словарного запаса. Очень важно, что для элитарной языковой личности характерны раз-
мышления над языком, над речью своей и других людей, самостоятельный поиск ответов 
на постоянно возникающие вопросы, активное использование словарей. 

Среднелитературный тип речевой культуры, характерный для большинства людей с 
высшим образованием и значительного числа людей со средним образованием, вопло-
щает культуру человека в ее упрощенном и далеко не полном варианте. Характерной 
чертой среднелитературного типа является принципиальная удовлетворенность своим 
интеллектуальным багажом, невнимание к языковой норме и ее нарушениям, собствен-
ная речевая небрежность, неумение и нежелание ставить вопросы о фактах языка и речи, 
обращаться к словарям и справочникам. 

Хотелось бы, чтобы все, кто работает в педагогической сфере, формировали у себя 
качества элитарной речевой культуры. 

А для этого давайте поработаем над ошибками!

Так говорить нельзя Давайте говорить правильно
Áничков (мост, дворец) Анúчков (мост, дворец)
апокалúпсис апокáлипсис
апóстроф апострóф
афёра афéра
бóязнь боя́знь
вáловый валовóй
вероисповедáние вероисповéдание
выговорá вы́говоры
газопрóвод газопровóд
гéрбы гербы́
грáжданство граждáнство
диспáнсер диспансéр
диспетчерá диспéтчеры
жáлюзи жалюзú
úздревле издрéвле
úсковый исковóй
кóллапс коллáпс
компе[тэ́]нтность компе[тé]нтность
компе[тэ́]нтный компе[тé]нтный
компе[тэ́]нция компе[тé]нция
комьпю́[те]р компью́[тэ]р
компью[те]ризáция компью[тэ]ризáция
компью́[те]рный компью́[тэ]рный
кóрысть коры́сть
красивéе красúвее
лú[дэ]р лú[де]р
лú[дэ]рство лú[де]рство
мáлая тóлика мáлая толúка
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Так говорить нельзя Давайте говорить правильно
мóзги мозгú
мы́тарство мытáрство
нéдуг неду́г
незаконнорóжденный незаконнорождённый
некрóлог некролóг
ненáдолго ненадóлго
нефтепрóвод нефтепровóд
новорóжденный новорождённый
облéгчить облегчúть
обóдрить ободрúть
óговор оговóр
одноимéнный одноимённый
опёка опéка
óптовый оптóвый
осу́жденный осуждённый
осведомúться освéдомиться
оцéненный оценённый
памяту́я пáмятуя
па[тэ́]нт па[тé]нт
повремённый повремéнный
повтóренный повторённый
подклю́ченный подключённый
премúровать премировáть
принудúть прину́дить
проректорá прорéкторы
протóренный проторённый
путепрóвод путепровóд
рáзвитый развитóй
рассредоточéние рассредотóчение
рефлексúя рефлéксия
сúроты сирóты
соболезновáние соболéзнование
сóзыв созы́в
сосредоточéние сосредотóчение
средствá срéдства
стоимостнóй стóимостный
у́бранство убрáнство
уведомúть увéдомить
укрáинцы украúнцы
укрáинский украúнский
у́мерший умéрший
факсимилé факсúмиле
фе[дэ]рáльный фе[де]рáльный
фéтиш фетúш
ходатáйство ходáтайство
ходатáйствовать ходáтайствовать
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Так говорить нельзя Давайте говорить правильно
э́ксперт экспéрт
э́кспертный экспéртный

Ошибки услышали, записали и исправили

В. А. Козырев,
профессор кафедры русского языка

В. Д. Черняк, 
заведующая кафедрой русского языка 

При кафедре детской речи РГПУ им. А. И. Герцена имеется лаборатория, в которой 
собраны образцы речи детей. Это родительские дневники, расшифровки магнитофон-
ных записей, разного рода факты, полученные в экспериментах, и т. п. В совокупности 
все эти материалы составляют «Фонд данных детской речи», являющийся самым об-
ширным из существующих в России хранилищем детской речи. На материале этого 
фонда написано уже немало докторских, кандидатских, магистерских диссертаций, 
несколько монографий. Ими пользуются не только российские, но и западные спе-
циалисты. Записи используются и для разработки учебно-методических пособий для 
студентов. В последние десятилетия лингвистика детской речи (онтолингвистика) пре-
подается во многих российских университетах и педагогических институтах. Кафедра 
детской речи, существующая в РГПУ им. А. И. Герцена с 1991 г., играет роль всероссий-
ского центра, осуществляющего научную и учебно-методическую деятельность в об-
ласти детской речи и координирующая работу отечественных лингвистов, психологов, 
логопедов, методистов, учителей-словесников, имеющих отношение к речи детей. 

Предполагаем публиковать в нашем журнале материалы «Фонда данных детской 
речи» с краткими пояснениями. 

ДЕТСКАЯ РЕЧЬ

Ребенок задумывается о происхождении слова и о его значении

Чуковский назвал ребенка в возрасте от двух до пяти гениальным лингвистом. Прав ли 
он? В каком смысле ребенок может быть уподоблен лингвисту? Ведь он не владеет даже 
элементарными лингвистическими понятиями, необходимыми для языкового анализа. Он 
не знает, что такое приставка, суффикс, синоним, антоним и пр. Существует достаточно 
устойчивое мнение, что осознавать язык и языковые явления ребенок может только под 
руководством взрослого, который может объяснить ребенку суть языковых явлений. На са-
мом деле, это ошибка. Уже в весьма раннем возрасте ребенок начинает осмысливать язык 
и языковые единицы, главной из которых является слово. Это можно доказать, анализируя 
детские рассуждения о языке и вопросы. Ниже приведены детские высказывания, показы-
вающие, что ребенок дошкольного возраста на время становится стихийным этимологом, 
то есть неутомимо ищет так называемую внутреннюю форму слова, пытаясь определить 
его происхождение. Иногда он попадает впросак, ориентируясь на случайное созвучие не 
имеющих отношения друг к другу слов, иногда угадывает их подлинную историческую 
связь. Но сама по себе его пытливость удивительна. Если бы удалось сохранить этот инте-
рес ребенка к языку и в школьные годы, русский язык был бы самым любимым предметом 
школьной программы. 

Возможны случаи, когда ребенок, основываясь на звучании слова, пытается опреде-
лить значение слова: Казак — это муж козы, да? (Катя Б., 4 года). 

Мама читает стихотворение: «То как путник запоздалый…» Прерывает чтение и спра-


