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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Языковая интер-

ференция: теория и практика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

45.04.03. «Фундаментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной 

программе «Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур». 

 Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:  

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.04.03. «Фун-

даментальная и прикладная лингвистика»;  

● Образовательной программой 45.04.03. «Русский как иностранный во взаимодействии 

языков и культур».  

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Рус-

ский как иностранный во взаимодействии языков и культур» на 2017-2018 гг., утвержденным в 

2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Языковая интерференция: теория и практика» включают 

ознакомление со следующими языковыми феноменами и лингвистическими представлениями: 

 

  особенности речевой продукции билингва / мультилингва; 

  отличия от стандарта в речи эмигрантов и изучающих иностранный язык; 

  формирование у студентов практических навыков работы с корпусными данными. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

I. Знать: 

 основные проявления языковой интерференции в речи разных групп билингвов. 

II. Уметь: 

 выявлять и классифицировать языковые стратегии, характерные для естественных 

и искусственных билингвов / мультилингвов. 

III. Владеть: 

 базовыми навыками определения систематических нарушений в речи билингвов / 

мультилингвов. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов  

исследования, измене-

СК-3  семинарские занятия, 

самостоятельное чтение, ис-

следовательский проект 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

нию на 

учного и научно 

- 

производственного  

профиля своей деятель-

ности 

 

Способен  

планировать научно 

- 

исследовательскую  

деятельность, 

проводить самостоя-

тельные  

исследования и получать 

новые научные  

результаты в области 

профессиональной  

деятельности 

 

ПК-1  Семинарские заня-

тия, самостоятельное чтение,  

домашние задания 

Способен анализиро-

вать, сопоставлять и  

критически оценивать 

различные лингвистиче-

ские  

теории и гипотезы 

 

ПК-3  исследовательский 

проект 

Способен анализировать 

языковые данные с  

применением качествен-

ных и количественных  

методов, различных ин-

струментальных средств 

 

ПК-10  семинарские занятия, 

исследовательский проект 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин дополнительного цикла.  

Для освоения учебной дисциплины студенты ОП «Русский как иностранный во взаимо-

действии языков и культур» должны владеть следующими знаниями и компетенциями:  

- Базовые навыки использования учебных корпусов; 

- Базовые понятиями современной лингвистической теории.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при углуб-

лен- ном изучении практических методик преподавания L2 и написании курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5  Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы Всего часов 

по дисци-

плине  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

Лекции Семинары и 

практические 

занятия 

 

 

1

1 

Введение. Знакомство с базо-

выми понятиями. 

6 2  4 

2

2 

Теория контрастивного анализа 4 2 2 12 

5

3 

Интеръязык в определении 

Ларри Селинкера 

6 4 2 12 

3

4 

Анализ ошибок и причин их по-

явления в речи би- (мульти-

)лингвов.  

8 2 2 12 

4

5 

Интеръязык в свете лингвисти-

ческой типологии 

6 2 2 10 

6

6 

Практика. Работа с корпусом 20  6 20 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Презаентация финального 

проекта 

14  6 12 

 Итого: 76 12 20 82 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашние 

задания 
* * 

 

Активность на 

семинарах 

* *  

Итоговый Экзамен  * Презентация проекта 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, знакомство с основными типами стратегий языко-

вого поведения билингвов / мультилингвов и принципами их анализа (работа с языковыми дан-

ными в рамках семинара). 

Умение использовать анализ речи таких носителей для выявления системных правил, 

действующих в стандартном русском языке. 

Экзамен: знание основных понятий курса, умение использовать их при анализе конкрет-

ного языкового материала (выполнение проектной работы).   

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

7 Содержание дисциплины 

 

Введение.  

Типологическая близость языков. История возникновения и эволюция понятия языковой ин-

терференции. 

 

Блок 1. Понятие языковой интерференции. 

Виды языковой интерференции. Проявления интерференции на разных языковых уровнях: 

морфология, синтаксис, прагматика. Позитивный и негативный трансфер. Конструкционные 

инновации под влиянием языковой интерференции. Отсутствие влияния языковой интерферен-

ции. 

 

Блок 2. Анализ языковых данных.  

Сравнение речевых стратегий эритажных говорящих, студентов РКИ и детей, усваивающих 

русский как родной язык. Калькирование и порождение инновационных структур. Проявления 

языковой интерференции в речи разных типов носителей.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации и раздаточные материалы. На семинарских заня-

тиях используются интерактивные методы взаимодействия (работа в группах, командные отве-

ты на вопросы), разбираются проблемные случаи.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Презентация case-study. Экзамен проверяет способность анализировать лексический ма-

териал, систематизировать его и находить закономерности поведения лексических единиц. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из: 

  

а) активности на семинарах (активное участие на протяжении всего семинара 10, средняя ак-

тивность 5, полное или практически полное отсутствие активности 0), усредненной по числу 

семинаров (Оаудиторная) с весом 20%;  

в) текущий контроль с весом 40% (выполнение домашних заданий); 

д) экзамен с весом 40% (презентация исследовательского проекта); 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,4·Отекущий + 0,2·Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Материалы презентаций на семинарах. Раздаточные материалы. 

11.2 Основная литература 

Н. Вахтин (ред.) Языки соседей: мосты или барьеры? Проблемы двуязычной коммуника-

ции.  Санкт-Петербург, 2011. 

А. Мустайоки (ред.) Изучение и преподавание русского языка в Финляндии. СПб Злато-

уст, 2010. 496 стр. 

А. Mustajoki, E. Protassova, N. Vakhtin. Instrumentarium of linguistics: sociolinguistic ap-

proach to non-standard Russian.  Helsinki 2010. 

R. Ellis. The study of second language acquisition. Oxford, 2003. 

N. Ellis. Construction grammar and second language acquisition // G. Trousdale, 

Th. Hoffmann (eds). The Oxford handbook of construction grammar. Oxford, 2013. 

S. Granger. The corpus approach: A common way forward for contrastive linguistics 

and translation studies? // S. Granger, J. Lerot, S. Petch-Tyson (eds). Corpus-based approaches 

to contrastive linguistics and translation studies. Amsterdam; New York, 2003. 

R. Lado. Linguistics across culture. Michigan, 1960. 

T. Odlin. Language transfer. Cambridge, 1989. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Polinsky, M. (2006). Incomplete acquisition: American Russian. Journal of Slavic Linguistics 

14, 191–262. 

L. Selinker. Language transfer in language learning. Rowley (MA), 1983. 

P. Skehan. A cognitive approach to language learning. Oxford, 1998. 

 

11.3 Дополнительная литература  

А. Мустайоки (ред.) Наши ошибки. Классификация ошибок в речи струдентов русского 

языка Хельсинкского университета. Helsinki 1992  

Polinsky, Maria, and Olga Kagan. 2007. Heritage languages: In the 'wild' and in the classroom. 

Language and Linguistics Compass 1(5): 368-395. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Апресян, Ю.Д. и др. 1997 / 2004. Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка. М.: ЯРК 

 

11.5 Электронные ресурсы 

http://ruscorpora.ru/ Национальный корпус русского языка.  

http://web-corpora.net/RLC Russian Learner Corpus. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе курса используется проецирующее оборудование, доступ в интернет. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ruscorpora.ru/
http://web-corpora.net/RLC

