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Мы живем в многонациональной стране, где русский язык играет роль языка 

межнационального общения. Конституция Республики Татарстан закрепила за 

татарским и русским языками статус равноправных государственных языков. 

Двуязычие строится на приоритете родного языка. Решение проблемы овладения 

учащимися русских школ двумя государственными языками лежит в равнопра-

вии при их изучении. В условиях билингвизма обучение татарскому языку ве-

дется с опорой на родной (русский) язык.  

Каждый язык имеет свои особенности, свою структурную специфику. Та-

тарский и русский языки принадлежат к разным типам языков. Поэтому ведущим 

методическим приемом, способствующим изучению неродного языка, является 

сопоставление языков различных систем.  
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Именно сопоставление дает возможность выявить универсалии и уникалии, 

определить контрастные черты на фоне сходства.  

Достижению этой цели способствует анализ вариаций сходства и различий 

в формах и семантике единиц разных уровней сопоставляемых языков, т.е. изу-

чение эквивалентности / неэквивалентности в них.  

Методический аспект контрастивного анализа языков связан с изучением 

явлений трансференции (положительного переноса навыков родного языка на 

изучаемый) и интерференции (отрицательного переноса навыков родного языка 

на изучаемый).  

Трансференция как процесс ускорения в обучении неродному языку высту-

пает во всех случаях, когда фонетико‐фонологические, лексические, граммати-

ческие явления родного и изучаемого языка совпадают.  

Например, в татарском языке (так же, как и во французском) есть носовые 

гласные (ср.: фр. leçon – урок, chanson – песня и тат. соңгы – последний, үзеңне – 

себя), поэтому носителю татарского языка произношение французских слов с но-

совыми согласными не представляет трудностей. 

Могу также привести один пример из своей практики. Ученик из начальной 

школы три года произносил все татарские звуки на чисто русском языке. И вдруг 

в четвертом классе случились чудесные перемены: он стал правильно произно-

сить звуки неродного языка. Что повлияло? Оказывается, семья собиралась пе-

реезжать за границу, и целое лето все члены семьи занимались с преподавателем 

французского языка. Сходство некоторых звуков в татарском и французском 

языках дало положительные результаты.  

По этой же причине татарину легче, чем русскому, научиться произносить 

гласный немецкого языка [ü], близкий к татарскому [ү] (ср.: нем. müde – усталый, 

blümen – цветы и тат. үзәк – центр, бүген – сегодня).  

Интерференция возникает, когда в изучаемом (или родном) языке отсут-

ствуют явления, аналогичные тем, которые есть в родном (или изучаемом) языке 

(или присутствуют лишь частично); когда в обоих языках имеются несходные, 

контрастные черты.  
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С точки зрения методики обучения языкам интерференция определяется 

лингвистами как непосредственное допущение билингвом в речи на неродном 

языке различных неточностей по отношению к нормам изучаемого языка.  

Главные источники интерференции – расхождения в системах взаимодей-

ствующих языков: различный фонемный состав, различная интонация, различ-

ный состав грамматических категорий и способов их выражения.  

На фонолого‐фонетическом уровне интерфереция происходит из‐за несоот-

ветствия звуковой системы языков.  

Например, татарские слова [wакъыт], [аwыл], [аңа] [щәй], русскоязычные 

учащиеся произносят чисто по‐русски – [вакыт], [авыл], [анга], [чай].  

И наоборот, в татарском языке отсутствует звук [тс] – ц (за исключением 

слов, заимствованных из русского языка). Поэтому он произносится как [с]: 

цапля – [с]апля, танцы – тан[с]ы.  

На лексическом уровне интерференция проявляется в тех случаях, когда 

двум словам неродного языка соответствует одно слово родного языка. Напри-

мер, в татарском языке есть два слова, соответствующие русскому старый: карт 

(употребляется с одушевленными предметами) и иске (обычно говорят о пред-

мете, вещи). Русским людям трудно уловить эту тонкость, поэтому можно услы-

шать выражение иске кеше, что недопустимо в татарском языке.  

На грамматическом уровне интерференция проявляется как результат от-

сутствия в родном языке различительных морфологических и синтаксических 

признаков / категорий, имеющихся в изучаемом языке.  

Например, в татарской речи русскоязычных учащихся часто допускается 

ошибка в употреблении слова түгел, которое всегда стоит после отрицаемого 

слова: в татарском языке кызыл түгел, ул түгел, русские же говорят түгел кызыл, 

түгел ул, ассоциация с не красный, не он.  

В татарском языке есть послелоги, которые соответствуют русским предло-

гам, но всегда стоят после определяемого слова: Яңа ел белән! (с Новым годом!); 

Катя турында (о Кате); мәктәпкә кадәр (до школы). Пятый год один из моих 
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учеников категорически не принимает это явление и пишет Белән Яңа ел!; ту-

рында Катя, кадәр мәктәпкә, что недопустимо в татарском языке.  

Итак, принцип учета особенностей родного языка следует понимать как 

непосредственное использование фактов родного языка в целях формирования 

билингвальной личности школьника. Иногда это только ссылка на аналогичное 

языковое явление в родном языке, в других случаях – противопоставление фак-

тов двух неродственных языков. Необходимо помнить, что сопоставление изу-

чаемых языков не должно быть постоянным объектом внимания русскоязычных 

школьников. Обучающиеся должны как можно больше погружаться в сферу та-

тарского языка, обращаясь к родному языку лишь по необходимости. 

Помимо структурных расхождений в системах взаимодействующих языков, 

источниками интерференции являются также сложившаяся в сознании билингва 

программа пользования родным языком; недостаточно прочные умения и 

навыки в усвоении чужого языка, что мешает тенденции тяготения к регулярно-

сти проявления тех или иных правил; психологический барьер. 
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