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В установлении взаимодействия 
контактирующих языков и места каж-
дого из них в учебном процессе в на-
циональной школе РФ прежде всего 
необходимо исходить из характера би-
лингвизма. При этом соотношение кон-
тактирующих языков в учебном процессе 
в условиях билингвизма определяется не 
только характером двуязычия, но и ме-
стом каждого из контактирующих язы-
ков в социальной, общественной и об-
разовательной системе региона, целью 
обучения каждому из языков в кон-
кретной национальной школе.

Когда вступают в общение индиви-
ды, коллективы, говорящие на разных 
языках, общение затрудняется своео-
бразием строя каждого из языков. Для 
предупреждения и преодоления воз-

можной интерференции учёные пред-
лагают моделирование явлений ин-
терференции в различных плоскостях 
— стилистической, морфологической, 
синтаксической. Наиболее важным  
в данном случае признаётся исследова-
ние проявления интерференции в сле-
дующих направлениях: влияние вто-
рого языка на родной, родного языка 
на второй язык, интерференция языка 
и речи, влияние лингвистических за-
кономерностей развития двуязычия  
и разработка рекомендаций для обще-
ственной практики на основе средств 
и методов лингвистического анализа, 
описание структур и систем контак-
тирующих языков и выяснение тех их 
различий, которые создают трудности 
для синхронного владения данными 



языками. Такой подход предполагает 
предвидеть проявление интерференции, 
указать двуязычным индивидам на их 
отклонения от норм в каждом из язы-
ков, связанные с характером двуязы-
чия, установить, насколько структуры 
контактирующих языков изменяются 
под влиянием друг друга и насколько 
они остаются неизменными, так как 
при контактировании языков полная 
независимость их структур друг от дру-
га невозможна.

Развитие двуязычия также непо-
средственно связано с этапами обуче-
ния языкам (начальный, средний, про-
двинутый, завершающий), для которых 
основной задачей является развитие ак-
тивного двуязычия, коммуникативная 
направленность обучения. При этом 
овладение русским языком в нацио-
нальной школе следует рассматривать 
не как статический процесс, а процесс 
динамический. Оно начинается с от-
сутствия речевых навыков на русском 
языке, и в старших классах у учащих-
ся национальной школы происходит 
«подравнивание» их речи к русской 
речи школьников, для которых рус-
ский язык является родным [1, с. 72]. 
С этой целью на каждом этапе обуче-
ния решаются сложные лингвометоди-
ческие проблемы. На начальном этапе 
закладываются первоосновы выраже-
ния мысли на русском языке, для чего 
дети овладевают определённым мини-
мумом словарного запаса и граммати-
ческих правил, определённым количе-
ством речевых моделей предложений. 
Для активизации этого лексического 
и грамматического материала должна 
создаваться соответствующая речевая 
ситуация, при которой дети могут по-
чувствовать необходимость общения на 
русском языке. В целях достижения 
указанного «подравнивания» русской 
речи учащихся национальной школы к 
речи русских школьников необходимо 
постепенно прививать учащимся чув-
ство русского языка, совершенствовать 
приёмы обучения русскому языку в 
соответствии с конкретными этапами, 
постоянно ориентируясь на возможную 
интерференцию родного языка, так как 
предупреждение и преодоление интер-

ференции родного языка наряду с при-
витием новых знаний, умений и навы-
ков является одной из главных задач 
обучения русскому языку в националь-
ной школе [2, с. 23].

Статус родных языков как государ-
ственных, наряду с русским, привёл 
к изменению их места в учебном про-
цессе, повышению интереса к ним. До 
последнего времени языком обучения с 
первого класса в национальных школах 
РФ являлся русский язык, в настоящее 
время в начальных классах языком 
обучения стали родные языки. Обуче-
ние на русском языке всем школьным 
предметам начинается с 5 класса. Вне-
дрение новой концепции националь-
ной школы привело к тому, что в пре-
подавание ряда школьных дисциплин 
активно вводится богатый материал 
по культуре, этнопедагогике, истории 
коренных народов, создаются учебные 
и учебно-методические пособия, ориен-
тированные на национальную и регио-
нальную специфику республик.

Вторым направлением в развитии 
национально-русского двуязычия яв-
ляется овладение русским языком и 
развитие русской речи учащихся. В на-
циональной школе русский язык был 
и остается не только важным учебным 
предметом, но и языком обучения и об-
разования, средством межнациональ-
ного общения, языком приобщения к 
русской и мировой науке и культуре. 
Однако, как свидетельствуют выводы 
специалистов и наши наблюдения, уро-
вень знаний, умений и навыков по рус-
скому языку учащихся национальных 
школ находится на низком уровне. На-
ряду с определёнными успехами сле-
дует отметить, что недостаточно богат 
активный словарный запас учащихся, 
они не владеют переносными значения-
ми многозначных слов, не различают 
оттенки значений слов-синонимов, что 
приводит к семантическим и стилисти-
ческим ошибкам в их использовании в 
речи. Много затруднений вызывает ис-
пользование грамматических форм слов 
разных частей речи. В связи с этим до-
пускается много ошибок в грамматиче-
ском согласовании и управлении слов. 
Синтаксический строй русской речи 



учащихся беден и однообразен, недоста-
точно развита связная устная и пись-
менная речь школьников, культура их 
русской речи. Указанные недостатки в 
русской речи учащихся сказываются 
на усвоении других школьных дисци-
плин, в частности, на овладении ино-
странным языком.

Для эффективной организации вза-
имосвязанного обучения русскому и 
иностранному языкам необходимо ис-
ходить из цели, содержания и специ-
фики обучения русскому языку в наци-
ональной школе. Прежде всего, следует 
иметь в виду, что объём изучаемого по 
русскому языку материала в русской 
и национальной школе одинаков. Но в 
русской школе изучается родной язык, 
на котором ребёнок свободно выража-
ет свои мысли, свободно пользуется им 
в учебном процессе. Основной задачей 
изучения русского языка как родного 
является осознание учащимися язы-
ка как системы, развитие и совершен-
ствование уже сложившихся речевых 
умений и навыков. В национальной же 
школе основная цель обучения русско-
му языку сводится в основном к фор-
мированию коммуникативных умений 
и навыков, к развитию речи в разных 
её формах. В связи с этим система обу-
чения русскому языку в национальной 
школе должна строиться на следующих 
основных принципах:

1) принцип коммуникативной на-
правленности обучения;

2) принцип единства аспектного 
и комплексного подходов к изучению 
языковых уровней и категорий;

3) принцип единства структуры, се-
мантики и функций языковых единиц;

4) принцип практической направ-
ленности обучения русскому языку;

5) принцип комплексного обучения 
разным видам речевой деятельности;

6) принцип развития связной рус-
ской речи;

7) принцип опоры на родной язык 
учащихся [3, с. 253].

Методика обучения русскому язы-
ку в национальной школе существует и 
развивается на основе науки о русском 
языке, современного этапа его разви-
тия, и базисный учебный материал от-

бирается на основе системного описа-
ния русского языка в учебных целях. 
При этом общие принципы обучения 
русскому языку для всех национальных 
школ едины, методическая же система 
обучения русскому языку в конкрет-
ной национальной школе определяется 
на основе учёта типичных ошибок, вы-
зываемых в основном типологическим 
соотношением русского и родного язы-
ков как разных языковых систем. Поэ-
тому в национальной школе «без учёта 
специфики родного языка невозможны 
методическая адаптация и презентация 
изучаемого языкового материала, рацио-
нальная и эффективная система трениро-
вочных упражнений, прогнозирование, 
профилактика и устранение интерфе-
ренции, совершенствование лингвисти-
ческих методов и приёмов, в частности, 
точного определения места и роли со-
поставления на разных этапах обуче-
ния и разных формах учебной работы»  
[1, с. 224]. Данные сопоставительного 
анализа единиц и категорий русского и 
родного языков помогают определить, 
каким явлениям русского языка отвести 
больше времени и места в учебном про-
цессе, в какой последовательности и как 
изучать тот или иной языковой матери-
ал, какие темы должны быть сквозными 
в процессе изучения всего курса русско-
го языка.

При этом необходимость совершен-
ствования обучения русскому языку  
в условиях новой языковой ситуации 
делает приоритетными:

1) совершенствование существую-
щей методической системы обучения 
русскому языку в национальной школе;

2) реализацию основных принци-
пов обучения русскому языку приме-
нительно к условиям конкретной на-
циональной школы;

3) усиление и совершенствование 
обучения контактирующим языкам в 
национальной школе;

4) создание программ, учебников, 
словарей, учебно-методической лите-
ратуры нового поколения, отвечающих 
современному этапу развития билинг-
визма и полилингвизма.

Следующее важное направление 
— это обучение иностранным языкам  



с учётом условий конкретного нацио-
нально-русского двуязычия и совре-
менного этапа его развития.

Обучение третьему — иностранному 
— языку в национальной школе про-
исходит в условиях изложенного выше 
национально-русского билингвизма, 
что осложняет усвоение иностранного 
языка нерусскими учащимися.

В национальной школе с русским 
языком обучения важное значение име-
ет определение места и роли русского 
языка в обучении иностранному языку, 
так как в данном случае русский язык 
не только универсальное средство обще-
ния, но язык обучения, посредник меж-
ду родным и иностранным языками.

В лингвистическом аспекте с вве-
дением иностранного языка в учеб-
ный процесс учащиеся национальной 
школы оказываются в условиях трёх-
ъязычия. В связи с этим обучение 
иностранному языку непосредственно 
связано с теорией языковых контактов 
и с сопоставительно-типологической 
характеристикой контактирующих 
языков. В этих условиях происходит 
наиболее выраженное проявление ин-
терференции в одних случаях экспли-
цитной, в других — имплицитной. Хотя 
языком обучения, языком-посредником 
служит русский язык, следует иметь  
в виду влияние и родного языка на 
овладение иностранным языком, 
ибо «... можно изгнать родной язык  
из процесса обучения (и тем обеднить 
этот процесс, не давая иностранному 
языку никакого оружия для защиты 
против влияния родного языка), но из-
гнать родной язык из голов учащихся 
в школьных условиях невозможно»  
[4, с. 112].

Чтобы избежать интерферирующе-
го влияния русского и родного язы-
ков в процессе обучения иностранному 
языку в условиях трехъязычия, важно 
разграничивать факты, относящиеся к 
каждому из изучаемых в данной школе 
языков. Для этого необходимо выявить 
возможные области интерференции, в 
результате которых имеет место:

1) недодифференциация, проявля-
ющаяся в игнорировании какого-либо 
отличительного признака в иностран-

ном языке в связи с его отсутствием в 
родном или русском языке;

2) сверхдифференциация, которая 
заключается в привнесении отличи-
тельного признака родного или русско-
го языков в иностранный при его от-
сутствии в последнем;

3) реинтерпретация, проявляюща-
яся в переоценке важности некоторых 
незначительных признаков в иностран-
ном языке под влиянием соответсвую-
щих отличительных признаков, явля-
ющихся существенными в родном или 
русском языках;

4) нарушения норм речи учащихся 
на иностранном языке, причиной кото-
рых является внутриязыковая интер-
ференция, вызываемая недостаточной 
сформированностью навыков владения 
иностранным языком или влияние ра-
нее усвоенного материала на иностран-
ном языке на усваиваемый.

Несомненно то, что важным фак-
тором преодоления интерферирующего 
влияния навыков родного и русского 
языков на речевые навыки на иностран-
ном языке является создание прочных 
иноязычных речевых навыков, способ-
ных противостоять межъязыковой ин-
терференции.

Наличие двуязычного речевого 
опыта у школьников, приступающих к 
овладению иностранным языком, опе-
режающее развитие родной и русской 
речи создают положительную мотива-
цию в овладении речью на иностранном 
языке, определяют принципиальную 
установку разработки методических 
приемов относительно национальной 
школы. В данном случае система по-
нятий, сформировавшихся на родном 
и втором родном (русском) языках, 
накладываются на систему понятий 
иностранного языка, создавая условия 
для использования сознательного пути 
овладения третьим языком.

В отличие от русской школы, в на-
циональной школе обучение иностран-
ному языку осуществляется в условиях 
трёхъязычия. При этом языком обуче-
ния всем школьным предметам служит 
русский язык, который является не-
родным для учащихся. В связи с этим 
очень важно установить правильное со-



отношение лингвистических дисциплин 
в учебном процессе, чтобы можно было 
не только предупреждать и преодоле-
вать интерферирующее влияние родной  
и русской речи учащихся на развитие 
речи на иностранном языке, но и опи-
раться на языковой опыт учащихся  
в родной и русской речи, приобретённый 
к началу изучения иностранного языка.

Наличие национально-русского 
двуязычия, состоящего из родного и 
русского языков, составляет характер-
ную особенность обучения иностран-
ному языку в национальной школе, с 
учётом которой должно проводиться 
исследование теоретических проблем и 
основ практической методики. Однако, 
выделив двуязычие в качестве основ-
ного условия организации обучения 
иностранному языку в национальной 
школе, нельзя оставлять без внимания 
динамичный характер всего трёхъя-
зычного опыта учащихся. Дело в том, 
что одновременное обучение трём язы-
кам с 5-го класса связано с постоянным 
изменением уровня владения каждым 
из языков, с ростом из класса в класс 
объёма ассоциативных опор. При этом 
в динамике трёхъязычия взаимодей-
ствуют два процесса. В первом из них 
формируется уровень актуальной речи 
учащихся. Сюда входят уже развитые 
умения на родном и русском языках, 
сложившиеся в предыдущие годы обу-
чения. Второй процесс создаёт зону 
ближайшего развития, в которой на-
мечается и повышается перспективный 
уровень речи. В условиях трёхъязычия 
к перспективному уровню относится 
иноязычная речь, которая формируется 
на основе учёта развитых умений и на-
выков на родном и русском языках, со-
ставляющих уровень актуальной речи 
учащихся. Однако двуязычный состав 
актуальной речи делает недостаточным 
методический принцип учёта родного 
языка и опоры на него в методических 
целях. Применительно к условиям 
трёхъязычия в национальной школе 
наличие у учащихся актуальной речи 
на двух языках делает необходимым 
при обучении их иностранному языку 
исходить не столько из особенностей 
родного языка, сколько из двуязыч-

ного речевого опыта учащихся и опо-
ры на него в методических целях. При 
этом особое внимание уделяется уровню 
развития речевых навыков на русском 
языке, так как иностранная речь раз-
вивается через посредство русской речи. 
Речевые навыки на родном языке оказы-
вают влияние на усвоение иностранной 
речи, проявляясь через взаимодействие 
речевых навыков на уровне родного  
и русского языков. Этим определяется 
необходимость взаимосвязанного разви-
тия русской и иностранной речи в усло-
виях национально-русского билингвизма 
и использование языковой компетенции 
учащихся для успешного решения ком-
муникативных задач в процессе овладе-
ния иностранным языком.

Если овладение русским языком  
в условиях национальной школы про-
исходит как овладение вторым язы-
ком, обучение иностранному языку 
— сложный процесс психической дея-
тельности, в котором происходит обра-
зование новых стереотипов на основе 
уже имеющихся на родном и русском 
языках. Учащиеся национальной шко-
лы, изучающие иностранный язык, уже 
имеют определённый объём знаний по 
грамматике родного и русского языков, 
и у них выработаны речевые умения и 
навыки, владеют лингвистической и ме-
тодической терминологией, поэтому вос-
приятие иностранного языка, развитие 
коммуникативных умений и навыков 
на нём «преломляются через призму» 
знаний, умений и навыков по родному 
и русскому языкам. Некоторые из них 
просто переносятся на новый языковой 
материал (транспозиция), другие тре-
буют коррекции (преодоления интерфе-
ренции), третьи отсутствуют в родном  
и русском языках и должны быть сфор-
мированы заново [2, с. 149].

В новых условиях национально-
русского билингвизма успех в обучении 
контактирующим языкам непосред-
ственно связан с подготовкой учителей 
для школы, с их ориентацией на рабо-
ту в национальной школе. Такая уста-
новка начинается с учебных планов, 
типовых и рабочих программ и реали-
зуется во всем учебно-воспитательном 
процессе подготовки специалистов,  



отвечающих основным профессиональ-
ным требованиям, наиболее важными 
из которых являются: 1) чёткое пред-
ставление о языке как средстве обще-
ния и как средстве формирования и 
существования мысли, понимание 
диалектических взаимосвязей между 
языком и мышлением, языком и ре-
чью, языком и обществом; 2) знание 
основных законов развития языка как 
системы; 3) широкий филологический 
кругозор; 4) прочные теоретические 
знания о системе изучаемых языков; 
5) свободное владение всеми видами 
речевой деятельности на родном рус-
ском и иностранном языках; 6) умение 
правильного анализа и разбора языко-
вых единиц; 7) знание и умение актив-
ного и продуктивного использования 
научной лингвистической, лексикогра-
фической, психолого-педагогической 
и методической литературы; 8) глу-
бокое владение научными основами и 
практическими навыками по орфогра-

фии, орфоэпии, пунктуации, лексико-
грамматико-стилистическими нормами 
изучаемых языков; 9) осознание рус-
ского, родного и иностранного языков 
как разных языковых систем и умение 
сопоставительного анализа языковых 
единиц разных уровней; 10) владение 
основными приёмами и методами обу-
чения русскому и иностранному языкам 
как неродным, умение предупреждать  
и преодолевать трудности в овладении 
языковым материалом и развитии рус-
ской и иностранной речи учащихся, 
связанные с интерферирующим влияни-
ем родного языка; 11) умение сочетать 
практическую направленность обучения 
языкам в национальной школе с овла-
дением теорией языков; 12) овладение 
разными системами упражнений и др.

Успешное решение указанных  
и других важных задач во многом за-
висит от лингвистической подготовки 
учителя-филолога для национальной 
школы.
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