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Аннотация 

 

       В статье речь идет о выработке эффективных приемов предотвращения и исправления 

ошибок самого различного характера, возникающих в процессе чтения английского научного 

текста русскоязычными аспирантами. Делается попытка установления их природы и вызывающих 

их причины на основе их функционально-лингвистической классификации. Характерные ошибки 

(всего около 80 случаев) анализируются по 5-ти уровням: уровень слова, уровень словосочетания, 

уровень предложения, уровень сверхфразового единства, уровень текста. 

 Основной вывод автора: ошибки на низших функциональных уровнях (слово, 

словосочетание, предложение) свидетельствуют о недостаточной подготовке читателя в области 

английской грамматики и лексики; ошибки же на высших уровнях анализа (СФЕ, текст) говорят о 

недостаточности навыков практической работы с научным текстом (установление «ложных 

связей»), а также о незнании читателем всякого рода реалий.  

 

    The paper deals with working out efficient means for the presentation and correction of all sort of 

errors made while reading an English academic text by Russian - speaking graduate students. An attempt 

is being made here to uncover the nature of such mistakes (and why they occur!) on the basis of their 

linguistic and functional classification. The error cases (ca. 80 occurrencies) are analysed according to 5 

linguistic levels - those of the word, the word - combination, the sentence, the utterance, the text. 

The main conclusion drawn by the author is: errors made at the lower levels of analysis (the word - the 

word-combination - the sentence) testify to the insufficient acquisition of English grammar and 

vocabulary; whereas errors at the higher levels (the utterance; the text) are indicative of the lack of proper 

practical skills for working with texts on art and science (setting up 'false connections'), and / or of the 

readers' not knowing the realia of the discourse. 
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На важное значение для разработки методики преподавания иностранных языков 

«отрицательного языкового материала», т.е. ошибочных речевых действий человека, в свое время 

указывал еще Л.В. Щерба [13, 14].  

Известный современный психолог и психолингвист А.А. Леонтьев также настойчиво говорил о 

необходимости исследования механизма речевых ошибок как об одном из ключевых направлений 

изучения механизмов речевого поведения [9]. В настоящее время вполне очевидно, что выработка 

эффективных приемов предотвращения и исправления ошибок самого различного характера, в 

частности возникающих при чтении иноязычного текста, требует установления их природы, 

характера и причин возникновения. Это значит, что к классификации ошибок чтения можно 

подходить с нескольких сторон: формально-языковой, функционально-информационной, 

психологической [7, 12]. 

В имеющейся специальной литературе собственно-лингвистических классификаций ошибок 

чтения практически не содержится – в отличие от классификаций психологического и 

психолингвистического характера [См. 1; 2; 4; 5; 6; 8; 15]. Однако, по справедливому замечанию 

Л.И. Зильберман, «ошибки восприятия в большинстве случаев связаны с л е к с и ч е с к и м и  

(разрядка моя – М.П.) ошибками в процессе первого знакомства с текстом, а при более глубоком, 

осмыслении текста ошибочность восприятия переходит на уровень с и н т а к с и с а ) (разрядка моя 

– М.П.) [3, 91]. Поэтому в настоящей статье делается попытка предложить вариант именно 

лингвистической классификации ошибок, основанный на функционально-языковом подходе к 



явлению ошибки. Это, на наш взгляд, дает возможность сочетать формально-языковой и 

функционально-информационный подходы. 

 Представляемый ниже материал собирался в процессе работы по  обучению аспирантов и 

научных сотрудников институтов АН СССР чтению английской научной литературы по 

различным специальностям. В ходе этой работы было собрано и систематизировано   свыше 800 

случаев ошибочного восприятия русскоязычными читателями английской научной речи. 

Принцип, положенный в основу предлагаемой ниже классификации материала, 

предполагает последовательное продвижение от функционально-языковых единиц более низких 

уровней к функционально-языковым единицам более высоких уровней, по общей схеме:    "слово - 

словосочетание - предложение - сверхфразовое единство - текст  /расширение "объема" неверного 

восприятия /. 

ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВА 

1. Так наз. "ошибки глаза", т.е. обусловленные графическим и/или фонетическим 

смешением элементов текста: 

the remainder of the settlement – "напоминание о поселении" (вм. «остатки поселения»). 

Ошибка вызвана смешением глагольных лексем "remain"       "оставаться" и   "remind"         

"напоминать"; theory    evaluation         - "эволюция  теории» (вм. «оценка теории»). Ошибка 

вызвана смешением номинативных лексем "evaluation"   "оценка" и "evolution"  "эволюция"; 

typing mistakes  - "типичные ошибки" (вм. «ошибки при напечатании»). Ошибка вызвана 

смешением языковых форм – причастия I от глагола "typе" "печатать на машинке" и 

прилагательного «typical»  "типичный" и т.п. 

2. Ошибки, обусловленные неправильным пониманием значения слова / как полнозначного, 

так и служебного/: 

 

Life on Earth  appears in a wide variety of forms 



– " Жизнь на Земле появляется (вм. «предстает») в большом многообразии форм". Ошибка 

вызвана смешением значений английских глаголов "appear" и "originate", которые в русском 

языке могут передаваться одним и тем же словом - "появляться"; the maintainance of a 

standing  army  – "поддержка (вм. «поддержание существования») действующей армии"  

Ошибка вызвана смешением значений глаголов "maintain" и "support", поскольку в русском 

языке они также могут передаваться одним словом - "поддерживать";  While logically it is not 

necessary to have a different sequence, experimentally it has been found that... «В то время как 

(вм. «хотя») логически нет необходимости в том, чтобы иметь иную последовательность, 

экспериментально было обнаружено, что...". Ошибка вызвана смешением временного и 

противительного значений союза  "while". 

 3.  Ошибки, обусловленные неверным восприятием слова в дейктической функции: 

... giving rise to a strong biological variation  

 - "...  приводя к мощной биологической изменчивости" (вм. «разнообразию»).  

Ошибка возникла вследствие игнорирования того факта, что употребление при 

абстрактном существительном неопределенного артикля делает его значение более 

конкретным и, следовательно, оно не может быть переведено при помощи абстрактного же 

русского существительного   /правильно: "к биологическим изменениям"/; ...  as the resources 

of this planet are exhaustible   - “ ... поскольку ресурсы   этой  (вм. «нашей») планеты 

исчерпаемы".  

Ошибка вызвана неправомерным отождествлением значений английского местоимения   

"this" и русского местоимения "этот", поскольку проигнорирован тот факт, что данное 

английское слово выполняет не только указательную функцию, но и передает субъективное 

отношение говорящего к предмету речи;   I shall have occasion    to discuss  this  technique - "У 

меня будет случай (вм. «возможность») обсудить этот метод". Ошибка возникла  в 

результате незнания того, что отсутствие артикля перед английским существительным 

делает его значение более обобщенным, вследствие чего русское существительное "случай", 

обладающее значением весьма конкретным, как средство передачи данного английского 

слова на русский язык здесь неуместно. 

4.  Ошибки, обусловленные восприятием полнозначного слова как служебного: 



These particles may get into the cytoplasm and    there be increased in number  - "Эти частицы 

могут попасть в цитоплазму и увеличиться в числе” (вм. ‘’И там их число возрастает’’). 

Ошибка вызвана тем, что слово  "there" в функции полнозначного воспринято как слово 

формальное (результат внутриязыковой интерференции со стороны конструкции  "there is"); 

he admitted that it (the problem – М.П.) was too complicated to be tackled directly – "Он признал, 

что   было слишком   сложно   заниматься   этим   непосредственно" (вм. «Она была слишком 

сложна, чтобы ею заниматься’’). Ошибка в данном случае возникла из-за восприятия личного 

местоимения  "it"      как безличного;   Our knowledge has considerally improved over   what it 

was    even a decade ago  - "Наши знания существенно улучшились по сравнению с тем, что   

было (вм. «с тем, каким они были») даже десятилетие тому назад". Ошибка здесь также - 

результат восприятия личного "it"   как безличного. 

 

ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

1. Ошибки, обусловленные неправомерным расчленением коллокаций или идиоматических 

выражений на отдельные составляющие: 

to    bring    information    into    coherence – "привести информацию в соответствие"   (вм. 

«упорядочить»); These ideas    grew    into    the present theory - "Эти идеи   врастали   в 

современную теорию"   (вм. «превратились»)   и т.п.  

2. Ошибки, обусловленные разложением устойчивых словосочетаний на отдельные компоненты: 

Lermontov took part in a dangerous expedition 

Лермонтов п о л у ч и л   м е с т о  в одной опасной экспедиции" / вм; "принял участие" /  ;  rise 

to a new equation    _ "Это может дать усиление новому уравнению / вм. "привести к" / ;these 

units can be defined only in  an operational way 

 - "Этим единицам можно дать определение только в процессе действия" / вм. 

"операциональным образом" /; the hereditary substance represents to a certain extent an extract of  

... 



- "Наследственная субстанция представляет собой в некоторых случаях экстракт 

..." '/ вм. "до некоторой степени" /; It is possible to study the fine structure of materials as well 

as to obtain their new types  - "Можно изучать тонкую структуру материалов так же хорошо, 

как и получать их новые разновидности" / вм. "а также" / и т.п. 

3. Ошибки, обусловленные неправильным членением словосочетания: Some nucleic acids 

have modified their purine or pyrimidine residues – "Некоторые нуклеиновые кислоты 

имеют в своем составе модифицированные пуриновые и пиримидиновые остатки". В 

этом примере неправомерно расчленена аналитическая глагольная форма  "have 

modified» / "изменили" /; these substances may be chemically isolated, have known compo-

sitions, and may even be photographed. «Эти  вещества можно выделить химическим 

способом, они приобрели составы (вм. «они имеют известные составы») и их можно 

даже сфотографировать». Ошибка вызвана восприятием свободной, линейной цепочки 

слов "have known compositions"  / "имеют известные составы" / как аналитической формы 

перфекта от глагола "to know" и прямого дополнения;  More extensive studies of these 

butterflies were subsequently conducted at Finca La Tigra   «в дальнейшем в Финка-ла-Тигра 

было проведено больше обширных исследований этих бабочек". Ошибка вызвана 

расчленением аналитической формы сравнительной степени от местоимения "extensive"  

/ "более обширные" / на отдельные смысловые компоненты; the moths that emerge may 

have expanded or damaged wings "Мотыльки, которые появляются, могли растянуть или 

повредить крылышки". Ошибка возникла в результате восприятия линейной цепочки 

слов как сочетания модального глагола с перфектным инфинитивом. 

4. Ошибки, обусловленные перестановкой компонентов словосочетания (так наз.  "цепочки" N+N 

); all the descriptor information «все дескрипторы информации» (вм. «вся информация о 

дескрипторах»); error probability "вероятностная ошибка" (вм. «вероятность ошибки»); routing 

data "маршрутизация данных" (вм. Данные по маршрутизации»; particular pressure groups„ 

"группы специального давления" (вм. «специальные группы давления»); maximum speed 

"максимум скорости" (вм. «максимальная скорость») и т.п. 



ОШИБКИ НА УРОВНЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

1. Ошибки, обусловленные неверным восприятием реального синтаксического членения 

предложения /"структурные ошибки"/: The horizontal velocity was measured at a stationary level  

- "Измеренная горизонтальная скорость была на постоянном уровне"; These diagrams 

represented by arrows have three peculiar features     - "Эти диаграммы представлены 

стрелочками и имеют три характерные особенности"; The difficulty thus incurred is 

circumvented with the aid of a hypothesis   - "Таким образом возникает затруднение, которое 

преодолевается с помощью некоторой гипотезы"; Obsidian used for dating was totally 

unhydrated and devitrified. 

- "Обсидиан используется для датировки, и он полностью дегидрирован и 

очищен от примесей песка"  и т.п. 

2. Ошибки, обусловленные неверным восприятием актуального членения предложения / 

"информационные ошибки" /: 

In such pure lines, a new type having white eyes may suddenly арреаr – "В таких чистых 

линиях новый тип, имеющий белые глаза, может внезапно появиться" (вм. ‘’В таких 

чистых линиях может внезапно появиться новый тип, имеющий белые глаза»); It is clear 

that a summation of the chromosome number occurs at fertilization. 

- "Ясно, что суммирование числа хромосом происходит при оплодотворении" (вм. «Ясно, 

что при оплодотворении происходит суммирование числа хромосом»); A comparison 

between different types of pottery has been started with the use of X-ray analysis – "Сравнение 

между различными типами керамики было начато с применением методов 

рентгеноскопии" (вм. «Было начато сравнение с применением методов рентгеноскопии 

между различными типами керамики» // или даже: «Между различными типами керамики 

было начато сравнение»). Ошибки такого рода возникают в результате игнорирования 

информационной роли артикля в английском высказывании: здесь неопределенный 

артикль служит указателем рематичности начальной части высказывания. 

 



 

ОШИБКИ НА УРОВНЕ СВЕРХФРАЗОВОГО ЕДИНСТВА 

1. Ошибки, обусловленные созданием ложных связей между отдельными участками СФЕ :  

 But if this question arose in the ranging mind of some philosopher,  the science he would found 

would be a most difficult one, it would involve the following question     ... "но если бы этот 

вопрос возник в мятущемся уме какого-нибудь    философа, то наука, которую он бы 

основал, была бы весьма трудной. Он (вм. «она’’)  подразумевал (вм. «подразумевала ») бы 

следующий вопрос ..."; The hereditary material is characterized by that it is involved in its own  

synthesis.  The hereditary material would be of no use, however, if that were its only function. 

"Наследственный материал характеризуется тем, что участвует в собственном синтезе. 

Однако наследственный материал был бы не нужен, если бы он имел только эту 

единственную  функцию (вм. «если бы это было его единственной функцией»; The 

members of a given society, even  those who have good language competence,  paradoxically 

have little ability to analyse their own language without instruction         - "Члены данного    

сообщества , даже    такого, в   котором (вм. «даже те, у которых») есть хорошая 

языковая компетенция, как это ни парадоксально, не обладают большой способностью 

анализировать свой собственный язык без специального обучения".    В вышеприведенных 

примерах наличие у читающего элементарного самоконтроля   дало бы возможность 

немедленно устранить допущенные ошибки: очевидно, что использованные в английском 

оригинале средства вторичной номинации структурно не соответствуют тем первичным 

номинативным единицам, с которыми они соотнесены. 

Morgan assumed that it was at such points that the segmental interchange could take place. 

In the main this view was found to be correct. Before describing more closely how this occurs, we 

shall, however, elucidate by an example how ...”Морган сделал предположение, что именно в 

таких точках и может иметь место взаимообмен сегментами. В целом, как было установлено, 

такое понимание является правильным. Прежде чем описывать более подробно, как оно 

возникает (вм. «как он (т.е. взаимообмен) возникает», мы поясним на примере, каким 



образом..."). Природа ошибки, содержащейся в данном примере, более сложная, так как 

структурных препятствий для соотнесения средства вторичной номинации  this с 

существительным  view как первично-номинативной единицей высказывания не существует, 

вследствие чего правильное соотнесение элементов  высказывания  this и interchange может 

быть достигнуто только за счет понимания содержания всего отрывка как единого  

сверхфразового целого. 

2. Ошибки, обусловленные неверной трактовкой темпоральности, аспектуальности или 

модальности высказывания: 

Certain strains of bacteria will mate when one strain acting as the male will transfer only part of its 

genetic material to the female. Under specific experimental conditions the female cell will make the 

B-galactosidase because of a mutation in the corresponding structural gene, while the male cell will   

be prevented from doing so by a genetic segment situated a long way from the galactosidase gene. 

 

“Некоторые штаммы бактерий будут соединяться, когда один штамм, выступающий в роли 

мужской особи, будет переносить   только часть своего генетического материала женскому 

штамму. При специфических экспериментальных условиях женская клетка будет производить 

В-галактозидазу из-за мутации в соответствующем строительном гене, тогда как мужской 

клетке сделать это   будет не   давать генетический сегмент, расположенный на большом 

удалении от гена галактозидазы" – Сущность ошибки заключается в том, что английский 

глагол will в функции модального воспринят как вспомогательный глагол, образующий форму 

будущего времени. 

 

Enhanced and ennobled language for literary purposes has been bequeathed to us by writers in every 

century of recorded English.   ...  But there is another kind of language,   in its supreme forms 

exhibited in three main works,   that is nearly always marked by its relative antiquity and formality - 

the ritualized language of  the Bible,   the Book of Common Prayer,   and  the Hymn-book. These 

deserve  special treatment,  and in particular because each of them  has been re-examined and largely 



rewritten in the present century - "Возвышенный и облагороженный язык для литературных 

целей    был завещан нам писателями в каждом столетии существования письменно 

зафиксированного английского языка.  Но есть другая разновидность языка, в своих высших 

формах проявляющаяся в трех главных произведениях, которая почти всегда отмечена 

относительной архаичностью и традиционностью: сакральный язык Библии, Псалтыри и 

Книги Псалмов. Эти произведения заслуживают отдельного рассмотрения, в частности, и 

потому, что каждое из них в нынешнем столетии   пересматривается   и существенно   

переписывается" – Причиной неточности в русском переводе данного отрывка является, по-

видимому, неумение разграничить употребление английских глагольных форм разрядов 

Perfect и  Continuous. 

“Борьба” c неточностями такого рода возможна через работу над глаголом "will" как 

многозначной языковой единицей, проявляющей свою специфику в различных контекстах, а 

также через тщательное изучение вопросов грамматического значения и употребления 

английских глагольных "времен", сначала на уровне предложения, а затем на более высоких 

уровнях сверхфразового единства и текста.  

ОШИБКИ НА УРОВНЕ ТЕКСТА 

1. Ошибки, обусловленные невосприятием отдельных текстовых элементов (‘’лексические 

лакуны"): 

The core of the translation apparatus today is the so-called “adaptor” system. The reason generally 

accepted for its existence is the same one given for postulating adaptors in 4he first place - they exist 

because nucleic acids cannot help recognize amino-acids directly. Actually there are a number of 

alternatives to this raison d'etre, including the exact opposite explanation; adaptors might have arisen 

because nucleic acids could recognize amino-acids. What is important at this juncture is to realize that 

alternatives exist and so maintain an open attitude. – «Центральным элементом механизма 

трансляции на сегодняшний день является так называемая система "адаптеров"» Причина, 

которая обычно принимается как объяснение ее существования, та же самая, что дается для 

объяснения постановки адаптеров на первое место: они существуют потому, что нуклеиновые 



кислоты не способны распознавать аминокислоты непосредственно. Практически существует 

целый ряд возможных альтернатив к такого рода аргументации, в том числе и прямо 

противоположное объяснение: адаптеры могли возникнуть из-за того, что нуклеиновые кислоты 

распознавать аминокислоты были способны. Что важно в этом сцеплении, так это осознавать, что 

существуют альтернативы, и, таким образом, сохранять открытое отношение". В данном примере 

слово "juncture" не воспринято как элемент / языковой и логический/ целостного повествования в 

виде текста, а взято как бы само по себе, в своем 1-ом словарном значении. Невоспринятость 

juncture как семантического элемента, вписанного в текст, привело и к неспособности читающего 

точнее раскрыть смысл концовки высказывания, что видно из откровенного буквализма 

перевода;  Enucleation experiments with Acetabularia indicate that the RM-protein synthesizing system 

can continue but cannot be initiated without the nucleus. Disrupted bacterial cells can continue to 

synthesize RNA and protein although at a reduced rate – "Эксперименты с ацетабулярией по 

удалению ядра показывают, что система, синтезирующая белок РНК, может продолжать 

существовать, но не может быть вызвана к жизни без ядра. Разорванные бактериальные клетки 

могут продолжать синтезировать РНК и белок, хотя и с меньшей скоростью". В этом примере 

слово "disrupted"  также в сознании читателя существует как бы само по себе: при чтении текста 

оно, видимо, никак не было соотнесено со словом  «enucleation"  » в противном случае перевод 

словосочетания » disrupted cells" был бы "клетки, из которых удалено ядро", а не "разорванные 

клетки"; The current edition of the book contains 9 chapters describing about 50 of these viruses, now 

designated as the 'arthropod-borne' animal viruses. The contraction of this appelation to 'arbor'viruses 

has been proposed but not universally accepted - "Текущее издание этой книги содержит 9 глав, в 

которых описывается около 50 таких вирусов, которые теперь называются "животными 

вирусами, переносимыми членистоногими". Было предложено сведение этого наименования к 

древесным вирусам, но это не является общепринятым". Ошибочное понимание данного отрывка 

вызвано тем, что в процессе его прочтения прилагательное "arthropod-borne"  и его последующая 

аббревиатура "arbor"  никак не были соотнесены между собой, вследствие чего слово "arbor" 

оказалось явной текстовой лакуной, которая была заполнена первым попавшимся "под руку" 

языковым материалом. 



2. Ошибки, обусловленные недостатком предметного знания  (‘’экстралингвистические ошибки’’):            

Galvani correctly interpreted this ‘galvanic’ form of electricity as         being due to the dissimilar metals, 

and he then sought a purely physical interpretation for the flow of electricity out of the muscle through 

the pair of metals . – ‘’Гальвани правильно интерпретировал эту ‘’гальваническую’’ форму 

электричества как обусловленную несходством металлов, а затем стал искать чисто физическое 

объяснение электрического тока из мышцы через пару металлов’’. - Некоторое знакомство с 

историей науки позволило бы читателю понять, что под словом «metals" здесь подразумеваются 

металлические    электроды, создающие электрическую цепь; The genetic    operator    model    by 

Jacob and Monod  required that the templates for protein synthesis should be short-lived       - “ 

Генетическая модель    оператора   Жакоба и Моно требовала, чтобы матрицы для синтеза белка 

были короткоживущими". Наличие достаточного предметного знания о направлениях развития 

современной генетической науки дало бы возможность осмыслить словосочетание  “the genetic 

operator model”    как   "модель генетического оператора"     (очень широко известную 

специалистам). 

Множество ошибок такого рода дают заголовки научных статей и глав  разделов научных 

монографий, напр.: мessenger сarrying genetic information – "генетическая информация, несущая 

мессенджер"  (вм. "мессенджер, переносящий генетическую информацию)”;    vertebrate hostvector 

complexes – "позвоночные ХОСТ - векторные комплексы" –  (вм. "ХОСТ-векторные комплексы у 

позвоночных"); base composition - "основной состав" (вм. "строение базы данных"); system 

performance еvaluation - "система выполнения оценивания" (вм. "оценка параметров системы") и 

т.д. 

Таким образом, вышеприведенная классификация ошибок является, как нам представляется, не 

только лингвистически достоверной, но и методически целесообразной. На ее основе может быть 

сделан важный методический вывод о том, что обилие ошибок на низших функциональных 

уровнях    / слово, словосочетание, предложение / - это свидетельство недостаточной подготовки 

русскоязычного читателя к работе с таким сложным языковым образованием, как английский 

научный текст, тогда как преимущественное распределение ошибок по высшим функциональным  

уровням / сверхфразовое единство, текст / говорит об относительно высоком уровне владения 

индивидом лексикой и грамматикой английского языка, при недостаточной, однако, практике 



работы со специальным английским текстом; и/или о незнании всякого рода реалий как 

лингвистического (категории грамматики текста), так и экстралингвистического характера 

(понятия, аллюзии, конкретно-исторические ситуации и т.п.). 

В первом случае необходима длительная работа над ошибками на уровне структуры и семантики 

отдельных языковых единиц. Вo втором случае коррекция ошибок не должна занять много 

времени, поскольку может быть осуществлена за счет автоматического расширения научных 

знаний обучаемого и накопления им индивидуального опыта речевых действий в выбранной сфере 

языкового общения   / развитие навыков самоконтроля и самокоррекции /, чего относительно 

легко добиться путем проработки больших массивов литературы по специальности. 

В методическом плане важно также отметить, что между ошибками, отнесенными в данной 

классификации к разным функционально-лингвистическим уровням, нет непроходимых "границ": 

ошибки одного и того же типа могут проявляться на различных уровнях организации текста. Так, 

например, создание ложных синтаксических связей характерно не только для уровня СФЕ, но и 

для более низкого уровня (предложения), а также и для более высокого уровня (текста) - просто на 

уровне СФЕ это явление наиболее заметно. В других случаях, ошибки уровня слова могут быть 

включены и в класс ошибок уровня текста: случай, когда "ошибка глаза" вызывает "цепную 

реакцию" ошибок   [11]  или случай так называемых "лексических лакун" [10]. Поэтому, даже 

всецело оставаясь в рамках лингвистического подхода к явлению ошибки, при оценке 

качественной стороны речевых операций человека, работающего с научным текстом, всегда 

необходимо исходить из неоднозначного характера ошибки, что вполне согласуется с 

общеметодическим требованием   комплексного   подхода   к ошибкам   [3,153]. 
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