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ГРАФИКО-ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ 
В БЕЛОРУССКОЯЗЫЧНЫХ МЕДИА: 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ  
И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Средства массовой информации как одно из структурных звеньев 
национальной белорусской культуры играют важную роль в форми-
ровании эстетического и языкового вкуса читателя, культуры обще-
ния между людьми, орфографической, лексической, грамматической 
компетенции, выработке, становлении и закреплении языковых нор-
мативов. Несмотря на осознание неизбежности возникновения оши-
бок, проблема функционирования ненормативных единиц остается 
для СМИ открытой и неисчерпаемой. Орфографические неточности 
в журналистских материалах по мере чтения фиксируются в сфере 
сознательного или подсознательного и препятствуют выработке и за-
креплению орфографических норм в социуме.
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Ошибки являются естественным и закономерным явлением, кото-
рое сопровождает развитие любых процессов человеческой деятель-
ности, однако своевременная работа над ними позволяет предотвра-
щать их дальнейшее появление. Кроме того, орфографические неточ-
ности в медийных текстах имеют не индивидуальный, а стереотип-
ный характер, что позволяет типологизовать их. Поэтому изучение 
феномена ошибок, их характера, видов, причин появления, а также 
разработка методов их предупреждения видится актуальным. Цель 
исследования — выделить основные лингвистические и экстралинг-
вистические факторы появления графико-орфографических ошибок 
в белорусскоязычных медиатекстах. 

Анализ орфографических неточностей в текстах белорусскоязыч-
ных медиа последних лет позволил установить следующие лингви-
стические причины их появления: 

1. Неуточненность отношений между фактами устной речи 
и письма. Согласно новым правилам белорусской орфографии, всту-
пившим в действие с 1 сентября 2010 г., при выборе написания неко-
торых орфограмм рекомендуется обращаться к литературному про-
изношению. Однако сложность реализации фонетического принципа 
на практике тяжело реализуется по причине значительного разнобоя 
в литературном произношении [Кривицкий, Михневич, Подлужный, 
1991. С. 72]. 

Таким образом, руководствоваться правилом «как слышится, так 
и пишется», передающим суть фонетического принципа белорусской 
орфографии, можно только при условии соблюдения норм литератур-
ного произношения. Отклонения от норм могут привести к орфогра-
фическим ошибкам, которые обусловлены следующими причинами:

– влиянием фонетических черт родной речи (диалектов): напри-
мер, жители белорусского юго-запада на месте удлиненных соглас-
ных могут произносить сочетание «мягкий или затвердевший соглас-
ный + [j]» ([крыл’jэ]), что может стать причиной орфографической 
ошибки: крылье вместо крылле;
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– влиянием фонетических особенностей русского языка: нелите-
ратурное произношение [л], [в], [ф] на месте [ў] может стать причи-
ной ошибок: волк, наставнік вместо воўк, настаўнік; 

– ненормативной постановкой знака ударения: на камяні вместо 
на камені.

2. Функционирование в сознании пишущего второй орфографии, 
более экономной, чем официальная. Исследователями выделяются 
два влияния: система орфографии русского языка и усовершенство-
ванная современниками система орфографии, разработанная Б. Та-
рашкевичем [Куликович, 2012. С. 304]. Так, по этой причине могут 
появляться следующие ошибки: піцца, піала, Гумбальдт, меньш вме-
сто піца, піяла, Гумбальт, менш и ваконны, гатэль, зэканоміць вме-
сто аконны, атэль, сэканоміць. 

3. Затруднения применения орфографических правил. Наличие 
исключений из установленных закономерностей с рядом замечаний, 
уточнений, объяснений и комментариев усложняют правила белорус-
ской орфографии, так как для их изучения и дальнейшего примене-
ния требуется больше времени, концентрации внимания и усилий. 
Поэтому именно на такие правила допускается больше всего оши-
бок, например, на применение прописной/строчной буквы в названи-
ях учреждений и организаций и на правописание сложносокращен-
ных слов. 

Средства массовой информации отличаются быстротой и регу-
лярностью распространения, практически одновременностью по-
требления информации читателем, а это значит, что часть графико- 
орфографических ошибок в белорусскоязычных текстах является 
описками — ошибками по невнимательности в письменном тексте. 
Наличие описок также может объясняться близостью нахождения 
букв на клавиатуре, их перестановкой или пропуском.

Специалисты, работающие над текстом и словом в белорусскоя-
зычных медиа,  — это учащиеся учреждений образования в прошлом, 
поэтому для целостного изучения механизмов возникновения оши-
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бок необходимо принимать во внимание особенности преподавания 
белорусского языка. Исследователи-методисты выделяют частноме-
тодические, лингвометодические и психолингвистические причины 
появления графико-орфографических ошибок. 

К частнометодическим причинам относят:
– несформированность или недостаточный уровень сформирован-

ности базовых учебно-языковых знаний и умений (фонетических, 
орфоэпических, морфемных, словообразовательных, морфологиче-
ских, синтаксических, лексических), являющихся основой для выра-
ботки у учащихся интегрированных орфографических умений (фо-
нетико-орфографических, морфемико-орфографических, граммати-
ко-орфографических, лексико-орфографических);

– несформированность собственно орфографического умения со-
относить орфограмму с правилом, в результате чего ученики допу-
скают ошибки. 

Среди лингвометодических причин выделяют:
– формальный характер работы над ошибками, во время которого 

учащиеся несколько раз записывают слово, в котором была допущена 
ошибка, и подчеркивают соответствующую букву, тем самым делая 
упор на запоминание нормативного написания слова, а не на созна-
тельное применение орфографического правила. Кроме того, работа 
над ошибками обычно не выполняется после классных и домашних 
работ;

– необязательный и эпизодический характер выполнения творче-
ских заданий высокого уровня усвоения учебного материала. Твор-
ческие задания предусматривают воспроизведение и применение 
знаний на практике.

Согласно положениям работы О. В. Зеленко, основная психолинг-
вистическая причина появления ошибок связана с межъязыковой ин-
терференцией: русизмы, которые используются учащимися в устной 
речи, передаются на письме в соответствии с правилами белорусской 
орфографии. Проявление интерференции — одна из причин падения 
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речевой культуры, а ситуация усложняется и тем, что при близком 
родстве языков их взаимопроникновения более интенсивные и глу-
бокие, чем при генетической языковой удаленности [Самусевич, 
2007. С. 113].

Сегодня белорусские исследователи ставят вопрос о создании 
общей теории ошибок как специальной научной дисциплине, пред-
метом которой может стать изучение характера, классификации 
и причин возникновения различных ненормативных лингвоединиц, 
методов их предупреждения. Принимая во внимание перечисленные 
причины появления графико-орфографических неточностей, необ-
ходимо разрабатывать методики предупреждения ошибок, которые 
могут стать важным разделом технологии преподавания и изучения 
языка. 
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