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напряженность. Наличие диссонанса приводит к действиям, направленным 
на его уменьшение, точно так же, как, например, чувство голода ведет к дей-
ствиям, направленным на то, чтобы устранить его.  

Однако далеко не всегда бывает возможным устранить диссонанс или да-
же существенно его уменьшить, только изменяя соответствующее действие 
или чувство.  

Есть у когнитивного диссонанса и положительная сторона, когда высокая 
степень проявления психологического дискомфорта, постановка проблемных 
вопросов провоцируют коммуникативную активность учащихся, и этим мо-
жет воспользоваться преподаватель в целях повышения уровня владения рус-
ским языком как иностранным. 
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The article deals with the peculiarities of the formation of language consciousness and 
intelligence among foreign students. 

Обучение иностранному языку есть процесс овладения новыми знаниями  
о языке и мире. В этом процессе значительную роль играют языковое созна-
ние, выступающее как часть сознания, как феномен, а также интеллект. 

Как отмечает В. В. Красных, «сознание – высшая форма отражения дей-
ствительности, <…> интеллект – умственная способность» [1, с. 22]. Созна-
ние формируется при участии языка.  

Сознание – сложный социокультурный феномен, его возникновение – ре-
зультат длительного развития человеческого общества, завершившегося со-
зданием языка как ненаследственной памяти человечества. 

Благодаря языковой природе язык занимает позицию всеобщего опосре-
дования, соединяя различные формы культурного пространства человечества. 
Язык – достижение определенного уровня культуры развития общества, он 
представляет собой универсальное и совершенное средство экспликации и 
закрепления накопленного социального опыта и знаний об окружающем ми-
ре в языковых единицах на уровне слова, высказываний в форме речи (внеш-
ней и внутренней), а также в виде текстов, дискурсов и т. д. 
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Язык как основа памяти в ее опосредованной форме определяет специфи-
ку сознания [6, с. 652]. Языковое сознание – это не только языковая компе-
тенция, позволяющая концептуализировать окружающий мир в языковых ка-
тегориях, но и умение выражать определенную мысль, чувство, идею для 
формирования которых необходимы знания, опыт, определенный интеллек-
туальный уровень и уровень социально-культурного развития. 

Языковое сознание – это часть сознания, обеспечивающая механизмы 
языковой (речевой) деятельности: порождение речи, восприятие речи и, что 
очень важно – хранение языка в сознании [4, с. 45]. 

Система языковых единиц с их разнообразными значениями хранится  
в сознании и является принадлежностью языкового сознания. 

Существует несколько уровней описания языкового сознания, в числе ко-
торых уровень традиционного лингвистического описания. Он предполагает 
обобщенное описание значений и употребление языковых единиц и структур  
в отвлечении от психологии говорящего человека и психологической реаль-
ности выполняемого описания, т. е. язык изучается как система единиц и 
правил их употребления. 

Чтобы судить о степени сформированности языковой и социокультурной 
компетенции у студентов, необходимо обратить внимание на их речевые 
ошибки. Языковая компетенция указывает на уровень владения языковой 
картиной мира. По А.А. Леонтьеву, языковая картина мира понимается как 
«мир в зеркале языка» [2, с. 16]. 

Следует различать два типа ошибок: ошибки лингвистические (вызванные 
нарушением правил языковой системы и правил функционирования языко-
вой нормы изучаемого языка) и лингвокультурологические (возникающие в 
результате нарушения узуса). 

Рассмотрим некоторые речевые ошибки в китайской аудитории. Русский  
и китайский языки демонстрируют значительные различия в устройстве 
грамматических систем. Прежде всего, большинство грамматических катего-
рий, свойственных русской языковой системе, отсутствуют в китайской, что 
можно, на наш взгляд, рассматривать как демонстрацию специфического 
языкового сознания китайцев. К примеру, это ошибки, связанные с выраже-
нием категорий, не свойственных китайскому языку. Это категории: рода, 
падежа (у существительных, прилагательных, местоимений), лица, числа, 
наклонения (у глаголов), степени сравнения (у прилагательных, наречий): 
Мой тетрадь лежит в портфеле; Когда я была совсем маленький; Я часто 
встречаюсь с друзьям; Мой болезнь с вашим болезнем одинаковы. Ошибки в 
употреблении глаголов движения и возвратных глаголов (Я уже ходил роди-
ну; Утром я пошел от сестры из Одессы) или же перенесением с китайского 
особенностей функционирования отдельных лексико-грамматических групп 
(Зритель начали хлопать; Мои родитель еще работают).  

Теперь остановимся на некоторых примерах лингвокультурологических 
ошибок. Сестра купила килограмм яиц. Я выпил тарелку супа. Данные рече-
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вые ошибки являются результатом переноса страноведческих знаний студен-
та из китайской аудитории в русскую. 

Таким образом, специфика языкового сознания для целей обучения ино-
странному языку определяется национальными особенностями культуры, 
проявляющимися в различных единицах языка, языковых формах и в том, 
как своеобразно они отражают окружающий нас мир и какой колорит вносит 
этот язык своими языковыми средствами выражения и законами, действую-
щими в языке. 

С языковым сознанием неразрывно связан интеллект. Интеллект суще-
ствует как наиболее общая умственная способность, включающая способ-
ность к логическому мышлению, решению проблем, абстрактному мышле-
нию, быстрому обучению и обучению на основе опыта. 

По утверждению А.П. Лобанова, понятие интеллекта триедино – это и 
разум, и рассудок, и здравый смысл [5, с. 282]. Интеллект более, чем другие 
системы измерений, связан со сферами образования и экономики, социаль-
ной сферой. 

Личность не рождается с неизменным уровнем интеллекта. Процесс 
обучения студентов предполагает его постоянное развитие. Вся программа 
учебного процесса от 1 до 5 курсов связана с совершенствованием усвоения 
знаний, умений и навыков. К примеру, на 1-ом курсе студенты пишут тези-
сы и резюме, а на 4-м – рефераты-обзоры. Ими изучается художественная 
литература (произведения А.С. Пушкина, Л.Толстого, А.П. Чехова, 
В. Шукшина и многих других авторов), а также пишутся сочинения по про-
читанным произведениям. Безусловно, перечислены далеко не все способы 
многостороннего развития интеллекта. 

Однако наряду с работой преподавателя требуются значительные усилия 
со стороны студентов. Как пишет М.А. Холодная, необходима интеллекту-
альная саморегуляция, т.е. «умение произвольно управлять собственной ин-
теллектуальной деятельностью и, главное, целенаправленно строить процесс 
самообучения» [6, с. 150]. 

Конечно, требуются значительные усилия со стороны и студентов, и пре-
подавателей. Поэтому, понимая, что для развития интеллекта студентов тре-
буются большие усилия, преподаватели часто практикуют проведение экс-
курсий по Минску, поездки по Беларуси, походы в театры и кинотеатры. 
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В статье рассматривается одна из самых острых проблем обучения русскому язы-
ку как иностранному – интерференция. В исследовании выявляются особенности уче-
та межъязыкового переноса и интерференции при организации процесса обучения 
русскому языку как иностранному. Приводятся доказательства того, что обращение к 
родному языку учащихся или языку-посреднику в процессе обучения русскому языку 
как иностранному считается методически оправданным и целесообразным, а также 
позволяет повысить эффективность учебного процесса. 

INTERFERENCE AND TRANSPOSITION IN RUSSIAN AS A FOREIGN  
LANGUAGE TEACHING 

Shimko V.O., 
Belarusian state university 

The article considers one of the most acute problems of Russian as a foreign language 
teaching – interference. The study reveals the peculiarities for trasposition and interference 
in the organization of the process of Russian as a foreign language learning. It is concluded 
that addressing the native or an intermediate language is methodologically justified in the 
process of learning Russian as a foreign language and it helps to increase the efficiency of 
the training process. 

В методике преподавания иностранных языков большое внимание уделя-
ется таким явлениям, как положительный перенос и межъязыковая интерфе-
ренция, которые оказывают существенное влияние на процесс овладения 
иностранным языком. 

В контексте приобретения навыков использования неродного языка “пе-
ренос” в целом характеризует влияние родного языка учащегося на изучае-
мый язык. Когда влияние родного языка приводит к ошибкам в процессе 
приобретения или использования изучаемого языка, выражается в отклоне-
нии от нормы и системы второго языка под влиянием родного, мы говорим о 
том, что происходит отрицательный перенос, или интерференция. Когда же 
влияние родного языка не вызывает в изучаемом языке нарушения нормы, но 
стимулирует уже существующие в нем закономерности (т.е. позволяет уча-
щимся использовать в своей языковой деятельности то, что в их предыдущем 
опыте уже использовалось для решения аналогичных задач), мы говорим о 
положительном переносе, или транспозиции. Таким образом, интерференция 
представляет собой явление, оказывающее отрицательное влияние на овладе-
ние новым языком, в то время как положительный перенос делает процесс 
изучения языка гораздо более простым.  


