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I. ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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.  

1.1 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. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

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.  
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Текущий контроль: проверка домашнего задания (разбор текстов). Устное обсуждение 

случаев интерференции на семинарах. Коллоквиум (разметка текстов, анализ ошибок). Для по-

лучения оценки выше 8 необходимо проявлять активность на семинарских занятиях, продемон-

стрировать знакомство с основными типами стратегий языкового поведения эритажных гово-

рящих и принципами их анализа (разбор проблемных примеров на семинарах). 

 

Финальный контроль: презентация case-study. Экзамен проверяет способность анали-

зировать лексический материал, систематизировать его и находить закономерности поведения 

лексических единиц. Для получения оценки выше 8 необходимо продемонстрировать знание 

основных понятий курса, умение использовать их при анализе конкретного языкового материа-

ла (выполнение проектной работы) 

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

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1

. 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2

2. 

Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирус-

ные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информаци-

онно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 


