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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность темы исследования 

Общеизвестно, что изучение иностранного языка отличается от 

изучения родного языка, ибо здесь должна быть построена совершенно иная 

методика преподавания, где конечным результатом обучения наряду с 

приобретением теоретических знаний и созданием у обучаемых системного 

представления о языке, наиболее приоритетной задачей является 

сформированность у них практических умений и навыков говорения, 

слушания и понимания (аудирования), чтения и письма с потенциалом 

использования компетенций для выражения собственной мысли средствами 

изучаемого иностранного языка, понимания содержания текста, решения 

коммуникативных задач. 

Динамично развивающиеся интеграционные процессы в разных 

направлениях, в том числе, в сфере научных, экономических, деловых 

контактов, международного сотрудничества вопрос об овладении 

иностранными языками ставят во главу угла в личностно-ориентированной и 

профессиональной деятельности человека. Особое место в этом ряду 

занимает русский язык как один из мировых языков, входящий в структуру 

рабочих языков ООН, являющийся одним из богатых языков мира со своими 

лингвистическими и культурными традициями.  

Серьезные трудности при изучении русского языка как иностранного, 

связанные с внутренним его строем, порождают часто интерференционные 

ошибки. По сути, речь идет о своеобразном языковом явлении - 

отрицательное и тормозящее влияние родного (китайского) языка при 

изучении русского языка как иностранного со всеми вытекающими отсюда 

последствиями при репродукции соответствующих элементов языка. В 

результате иноязычные обучаемые вместо нужной языковой единицы 

русского языка (слово, грамматическая форма, фонетический элемент и т.п.) 

используют слово или грамматическую форму своего родного языка. 
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В рамках настоящей диссертации решено исследовать пробле164му 

грамматической интерференции, возникающей в русской речи студент172ов-

китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана в целях ее предотвращения и 

предупреждения. Во-первых, изучение любого неродного/иностранного 

языка не может представляться без усвоения его грамматического строя, 

который является одной из важнейших ярусов языковой системы, и без 

которой невозможно обеспечение акта коммуникации даже в условиях 

овладения большим количеством словарного запаса.  

Во-вторых, знание и усвоение грамматических правил положительно 

содействует в ускорении практического овладения иностранным языком. 

Отсюда, главная цель изучения иностранного языка (в нашем случае – 

русского языка студентами-китайцами) включает в себя изучение основных 

грамматических правил и практическое применение их в коммуникативной 

деятельности обучаемых (устная и письменная речь).  

Наконец, в-третьих, и это самое важное –в процессе изучения 

иностранного языка вступают в ложное действие все существующие правила 

расстановки, согласования, выбора или изменения грамматических единиц 

данного языка под отрицательным влиянием родного языка. Причина такого 

расклада – существование разных, полярных между собой грамматических 

механизмов, которые действуют при языковых контактах на уровне 

изучаемого и родного языков. Это, преимущественно, прямой перенос 

языковых элементов родного языка в изучаемый иностранный; 

межъязыковое отождествление элементов контактируемых языков и 

неверная трансформация грамматического элементов нового языка под 

воздействием родного языка. 

Иначе говоря, происходит элементарное копирование конструкций и 

моделей грамматической системы родного языка и его переложение к 

изучаемому иностранному языку. Еще более конкретно, наблюдается 

автоматическое и несознательное употребление грамматических форм и 

моделей изучаемого языка на базе грамматических стереотипов родного 
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языка. Отсюда исследование причин и обстоятельств, связанных с 

интерферирующим влиянием родного (китайского) языка (межъязыковая 

интерференция) и самого изучаемого  русского как иностранного на уровне 

грамматического строя (внутриязыковая интерференция), позволили 

прогнозировать ошибки и показать пути их предупреждения и преодоления. 

Этим обусловлена актуальность настоящего исследования. Кроме того, 

исследование основных причин порождения грамматической интерференции 

в русской речи студентов-китайцев открывает широкий доступ обучаемых к 

сознательному усвоению русского языка как иностранного вследствие ее не 

разработанности, позволяющую считать настоящую постановку и решение 

вопроса весьма актуальной и перспективной. 

Степень разработанности проблемы 

Методика преподавания русского языка как иностранного для 

студентов – носителей китайского языка имеет свои давние традиции. Еще 

советские и российские специалисты в области русско-китайских языковых 

контактов (с начало 60-х годов прошлого столетия) обращали серьезное 

внимание на различные аспекты русского и китайского языковых связей и 

отношений, в том числе, с точки зрения лингвистической и методической 

науки. Исследования А.А.Рыбникар касательно проблем китайской 

диалектологии в своих трудах продолжили ученые А.Н.Алексахин, 

И.Б.Астрахан, О.И. Завьялова, М.В.Софронов, Ю.В.Новгородский, 

С.Б.Янкивер, С.Е. Яхонтов.  

Другой исследователь А.Н.Алексахин посвятил свои труды описанию 

различных аспектов фонетики и фонологии, морфологии, частей речи, 

синтаксиса, основных типов словосочетаний и членов предложения. В 

последнее десятилетие возросла интенсивность методических исследований, 

посвященных проблемам преподавания русского языка в китайской 

аудитории. В частности, это работы Ли Гоучэнь – «Оптимизация процесса 

обучения русскому языку» (Бэйкинский университет, 2008);  Лю Лиминь – 

«Теория и практика изучения и преподавания русского языка в Китае»  
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(посвящена Году русского языка в Китае (2009); «Методика преподавания 

русского языка как иностранного для зарубежных филологов-русистов 

(включенное обучение)» (1990); Чжэн Тиу – «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и литературы в Китае» (Шанхай, 2008); Чжао 

Юйцзян – «От методики к этнометодике. Обучение китайцев русскому языку: 

проблемы и пути их преодоления»: Монография (2010) и т.п. 

Связь работы с научным программами (проектами), темами.  

Таджикский национальный университет около 10 лет сотрудничает с 

китайскими вузами. Студенты из Китая на факультете русской филологии 

обучаются по специальной образовательной программе, созданной на базе 

общеуниверситетской кафедры русского языка, кафедры общего 

языкознания и сравнительной типологии, проходят стажировки по русскому 

языку, учатся на профиле бакалавриата «Русский язык» и по программе 

магистратуры «Русский язык» направления «Филология». Также на 

протяжении 10 лет в вузы Китая, с которыми заключены договоры, выезжают 

преподаватели русского языка Таджикского национального университета. 

Студенты, находясь в Китае, готовятся к учёбе в Таджикистане на основе 

Межправительственного соглашения в сфере образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель диссертационного исследования – теоретическое обоснование и 

экспериментальная проверка эффективных приемов и методов предупреждения и 

преодоления грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев, 

позволяющие им повысить коммуникативные компетенции средствами 

изучаемого языка. 

Задачи исследования: 

1.Установить границы распространения межъязыковой интерференции 

путем структурно-типологического анализа грамматической структуры и системы 

русского и китайского языков. 

2. Выявить механизм и причины порождения и возникновения 

грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев. 
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3. Изучить реальное состояние преподавания и эффективность обучения 

грамматике русского языка студентам-китайцам, обучающимся в вузах 

Таджикистана. 

4. Исследовать особенности грамматического строя русского языка по 

сравнению с китайским языком в методических целях и для 

предупреждения межъязыковой и внутриязыковой грамматической 

интерференции. 

5. Выявить состояние обучения русскому языку и типологию ошибок 

в русской речи студентов-китайцев вследствие интерферирующего влияния 

родного и русского языка (межъязыковая и внутриязыковая 

интерференция). 

6. Определить природу грамматической интерференции 

(межъязыковой и внутриязыковой) в речи студентов-китайцев по итогам 

констатирующего эксперимента. 

7. Разработать методику работы над усвоением грамматических 

понятий русского языка как иностранного в целях предупреждения 

грамматической интерференции студентов-китайцев. 

8. Дать оценку эффективности работы по преодолению 

грамматической интерференции на занятиях русского языка как 

иностранного для студентов-китайцев. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составили труды о языке, сопоставительно-типологическом изучении 

разноструктурных языков, положения о закономерностях и особенностях 

формирования русско-национального (китайского) двуязычия, учение о 

коммуникативном принципе обучения русскому языку, положения о 

развитии речемыслительной деятельности обучаемых в условиях 

иноязычного образования (в нашем случае – изучение русского языка как 

иностранного), о прогнозировании всевозможных интерференционных 

ошибок и проблемах преодоления интерференции на межъязыковом и 

внутриязыковом уровне. 
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Объект исследования - предупреждение и преодоление грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев на межъязыковом и 

внутриязыковом уровне. 

Предмет исследования -эффективные формы и методы обучения 

русскому языку как иностранному, способствующие глубокому и всестороннему 

осмыслению студентами-китайцами грамматического строя русского языка в 

целях предотвращения языковой интерференции. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: обучение китайских 

студентов грамматическому аспекту русского языка как иностранного будет  

эффективным, если в учебном процессе будут учтены особенности 

морфологической и синтаксической структуры изучаемого и родного языков 

в целях установления границ порождения межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции в целях предупреждения и преодоления языковой 

интерференции русской речи обучаемых. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем дана 

обоснованная и экспериментально проверенная методическая система 

предупреждения и преодоления межъязыковой и внутриязыковой интерференции 

на занятиях русского языка как иностранного для студентов-китайцев вузов 

Таджикистана. В том числе:                                                                                                                             

- русскому языку как иностранному китайских студентов на 

межъязыковом и внутриязыковом уровне; 

- доказана эффективность функционального подхода для повышения 

уровня понимания обучаемыми грамматических особенностей русского 

языка как языка флективно-синтетического типа по сравнению с родным 

языком студентов-китайцев (изолирующий тип); 

- представлена система языковых и речевых упражнений, 

способствующих сознательному усвоению и закреплению грамматических 

закономерностей русского языка как иностранного для студентов-китайцев 

в целях минимизации порождения языковой интерференции и эффективного 

усвоения языковых и речевых моделей в целях формирования 
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коммуникативных навыков и умений обучаемых.  

Теоретическая значимость исследования определяется: 

- вкладом автора диссертации в описание грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев и возможностью 

использования его в учебном процессе в целях предупреждения и 

преодоления отрицательного влияния родного языка обучаемых; 

- обоснованием факторов и причин порождения грамматической 

интерференции при обучении русскому языку как иностранному китайских 

студентов на межъязыковом и внутриязыковом уровне; 

- доказана эффективность функционального подхода для повышения 

уровня понимания обучаемыми грамматических особенностей русского 

языка как языка флективно-синтетического типа по сравнению с родным 

языком студентов-китайцев (изолирующий тип); 

- представлена система языковых и речевых упражнений, 

способствующих сознательному усвоению и закреплению грамматических 

закономерностей русского языка как иностранного для студентов-китайцев в 

целях минимизации порождения языковой интерференции и эффективного 

усвоения языковых и речевых моделей в целях формирования 

коммуникативных навыков и умений обучаемых.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

материалы, представленные в диссертации, могут быть использованы в ходе 

занятий по русскому языку как иностранному с китайскими и иными 

студентами – носителями разных иностранных языков, при составлении 

учебно-методических пособий по практическому курсу русского языку с 

учетом особенностей как изучаемого, так и родного языка обучаемых. 

Полученные в ходе обучающего эксперимента данные об учете 

грамматических явлений русского языка как иностранного для преодоления 

межъязыковой и внутренней интерференции у студентов-китайцев 

свидетельствуют о заметном улучшении качества речевой деятельности 

обучаемых, прочном усвоении языковых средств (фонетика, лексика, 
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грамматика) и их использования в процессе речевого действия студентов-

китайцев на начальном этапе обучения русскому языку.  

Результаты проведенного исследования и полученные данные в 

области предупреждения и преодоления грамматической интерференции 

иноязычных (китайских) студентов по русскому языку могут быть широко 

использованы в практической работе преподавателей русского языка 

иностранцам в вузах Таджикистана. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Проблема грамматической интерференции остается важной 

составляющей лингводидактики в условиях иноязычного образования. 

Значение интерференции языков, сопоставительное их изучение, 

многообразие двуязычия играет огромную роль в разработке методики 

преподавания русского языка как иностранного в китайской аудитории. 

Основной причиной возникновения межъязыковой интерференции является 

наличие не всегда правильного переноса языковых явлений и механизмов 

порождения речи на иностранном языке с неосознанным, бесконтрольным 

использованием элементов родного (китайского) языка в процессе изучения 

русского (иностранного) языка. 

2. В китайском языке особая система грамматических категорий, в 

котором существительные и числительные объединяются в пределах одной 

общей категории имени, а прилагательные и глаголы в составе 

предикатива, где основные грамматические признаки имеют возможность 

самостоятельно, без помощи связки выражать сказуемое. Числительные, 

входя в категорию имени, имеют ряд общих грамматических признаков и 

черт с категорией предикатива, а прилагательные, будучи находящимися в 

составе предикатива, имеют множество общих черт с существительными. 

3. В русском языке - языке флективно-синтетического строя отчетливо 

наблюдаются особые правила выражения грамматического значения слова. 

Особую трудность представляют вопросы, относящиеся к употреблению 

категорий рода, числа и падежа существительных русского языка; категорий 
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вида и времени глагола; сочетания количественных числительных с 

существительными. Существенное отличие составляет также согласование 

главного и зависимого слова в словосочетании в роде, числе и падеже 

(определяемое слово – определение), порядок слов в русском предложении 

и пр.  

4.При изучении русского языка студентами-китайцами часто 

происходит и внутриязыковая интерференция, где значительные трудности 

у них вызывают неспособность ими различать некоторые падежные формы 

ряда существительных. Происходит так называемое смещение падежных 

форм со сходными (внешне) между ними образцами (формами). Более того, 

в русском языке грамматическая категория числа тесно связана с категорией 

рода и падежа имен существительных. В китайском языке число не связано 

с родом или системой падежных форм существительных, которых и вовсе 

нет. Следовательно, и в способах выражения значений этих категорий 

между русским и китайским языками имеются существенные расхождения, 

вызывающие как межъязыковую, так и внутриязыковую интерференцию. 

5.Для предупреждения и профилактики грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев важна разработка 

методики работы над усвоением грамматических понятий русского языка 

как иностранного в целях предупреждения грамматической интерференции 

студентов-китайцев. В частности формы и методы работы, которые успешно 

могут преодолеть межъязыковую и внутриязыковую интерференцию при 

усвоении грамматических категорий рода, числа и падежа 

существительных, вида и времени глагола, согласования и управления как 

видов подчинительной связи слов в словосочетании, порядка слов в 

предложении; нужна система языковых и речевых упражнений, 

способствующих эффективному усвоения языковых и речевых моделей в 

целях формирования коммуникативных навыков и умений обучаемых.   

Личный вклад диссертанта заключается в специальном исследовании 

проблемы грамматической интерференции в контексте обучения русскому 
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языку студентов-китайцев с учетом особенностей грамматического строя 

китайского языка с русским языком как иностранного, разработки методики 

работы над усвоением специфических грамматических категорий и понятий, 

отсутствующих в родном языке студентов – китайцев. Автором достаточно 

глубоко проанализирован и обобщен богатый методический опыт в области 

исследуемой проблематики, подготовлены и изданы научные статьи, представлены 

рекомендации для проведения дальнейших исследований в данном направлении. 

Этапы исследования 

На первом этапе (2017-2018 гг.) была изучена научная литература в 

области сопоставительно-типологического изучения языков в учебных 

целях, методики преподавания русского языка как иностранного в контексте 

исследуемой проблематики с выработкой основных концептуальных 

положений профилактики и предупреждения межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции на занятиях русского языка в аудитории с 

китайскими студентами. На данном этапе исследовался предполагаемый 

уровень выработки грамматических умений студентов-китайцев на базе 

проведенного констатирующего эксперимента с учетом отрицательного 

влияния родного языка при изучении русского языка как иностранного в 

условиях контактирования языков.  

На втором этапе (2018-2019 гг.) были выявлены трудности в области 

изучения русского языка студентами-китайцами в связи с 

функциональными особенностями грамматики русского языка по 

сравнению с родным языком обучаемых. Диагностика и первичные 

результаты уровня владения грамматическими особенностями русского 

языка осуществлялась методами анкетирования, наблюдения, бесед со 

студентами и преподавателями, изучения основных барьеров и преград, 

отрицательно влияющих на процесс преодоления языковой интерференции 

на межъязыковом и внутриязыковом уровне (контрольно-проверочные 

работы, устные и письменные ответы на базе упражнений и заданий). 

На третьем этапе (2019-2021 гг. –(первая половина календарного 
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года) осуществлялась экспериментальная проверка разработанной модели 

для подтверждения ее эффективности по предупреждению и преодолению 

грамматической интерференции при обучении русскому языку как 

иностранному на начальной стадии изучения в китайской аудитории. 

Проводилась обработка, систематизация, анализ и обобщение данных 

исследования, определялась результативность разработанной модели по 

усвоению грамматических понятий русского языка как иностранного в 

целях предупреждения грамматической интерференции студентов-китайцев, 

оформление диссертационной работы. 

Опытно-экспериментальной базой исследования был избран 

факультет русской филологии и Центр Конфуция на базе Таджикского 

национального университета, где обучаются студенты-китайцы по 

специальности «Русский язык как иностранный».  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема и содержание диссертации соответствуют паспорту по 

специальности 6D012200 – русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения (6D012201.02 – теория и методика обучения 

(профессиональное образование), а также Перечню специальностей, по 

которым присваивается ученая степень в Республике Таджикистан, 

утвержденным решением Президиума ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан от 30 ноября 2017 года №5/2. 

Обоснованность и достоверность основных положений, результатов 

и выводов исследования обеспечиваются опорой на ведущие 

профессионально-педагогические и психолого-педагогические концепции, 

использованием научно-методической литературы по теме исследования, 

адекватностью используемых методов целям и задачам исследования, 

опытно-экспериментальной проверкой основных положений и выводов 

диссертации, внедрением результатов исследования в реальную практику 

обучения русскому языку как иностранному студентов-китайцев, 

репрезентативностью экспериментальной выборки испытуемых, 
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использованием статистических методов обработки данных. 

В диссертации использованы следующие методы исследования: 

-теоретический (изучение и анализ лингвистической (на уровне двух 

языков), педагогической, психологической, психолингвистической и 

методической литературы в контексте исследуемой проблематики; 

-сопоставительный (структурно-типологический и компонентный анализ 

грамматической структуры русского языка как иностранного и китайского языка 

как родного языка обучаемых); 

-социально-педагогический (наблюдение над состоянием обучения 

русскому языку, установление типологии ошибок в русской речи студентов-

китайцев вследствие интерферирующего влияния родного и русского языка; 

-экспериментальный метод (диагностика и оценка эффективности 

работы по преодолению грамматической интерференции на занятиях 

русского языка как иностранного для студентов-китайцев на базе 

констатирующего и обучающего эксперимента); 

-статистический метод (математическая обработка количественных и 

качественных показателей ответов обучаемых по итогам экспериментальной 

работы). 

Апробация работы. Основные научные результаты, выводы и 

положения диссертации отражены в 13 научных статьях диссертанта, из 

которых 3 статьи опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации. 

Основные результаты исследования докладывались на научно-практических 

конференциях (международных, республиканских), посвященных проблемам 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции, предупреждения и 

преодоления интерференции на предмет изучения русского языка в 

китайской аудитории, актуальным вопросам преподавания русского языка 

как иностранного в вузах республики.  

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследования, степень 

разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи и гипотеза 

исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая значимость и 

практическая ценность диссертации, личный вклад автора, основные 

положения, выносимые на защиту, обоснованность и достоверность 

исследования, апробация работы и пр. 

В первой главе диссертации – «Теоретическая обоснованность 

описания грамматического строя русского языка по сравнению с 

китайским языком для выявления и предупреждения языковой 

интерференции» рассмотрены такие проблемы, как языковые контакты, 

факторы и причины порождения грамматической интерференции при 

обучении русскому языку как иностранному китайских студентов; двуязычие 

как одно из условий и предпосылок проявления интерференции в русской 

речи студентов-китайцев; особенности грамматического строя китайского 

языка по сравнению с русским языком; особенности грамматического строя 

русского языка по сравнению с китайским языком в методических целях и 

предупреждения межъязыковой и внутриязыковой грамматической 

интерференции. 

Отмечено, что интерференция языков и методика преподавания 

русского языка как иностранного всегда была и остается важной проблемой 

лингводидактики. Причина кроется в том, что значение интерференции 

языков, сопоставительное их изучение, многообразие двуязычия играло 

огромную роль в разработке конкретной методики преподавания 

иностранного языка (в нашем случае - русского языка в китайской 

аудитории). 

Практика обучения неродному/иностранному языку подтверждает, что 

почти всегда трудно изучить тот язык, который в корне отличается по своему 

строю от родного языка обучаемых, и что изучение того или иного нового 

языка, типологически сходного с родным языком учащихся или с уже 
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известным иностранным языком, не вызывает особых трудностей и не 

создает проблемы для его освоения. 

В главе раскрыта методическая составляющая термина 

«интерференция» в разрезе исследуемой проблемы, выявлены 

концептуальные положения данного понятия в аспекте 

лингводидактического подхода – методики преодоления и предупреждения 

грамматической интерференции при обучении русскому языку как 

иностранному в аудитории с носителями китайского языка, обучающихся в 

вузах Таджикистана.  

Анализ проблемы показал, что во всех толкованиях в связи с точным 

определением языковой интерференции отчетливо наблюдаются 

специфические свойства отклонения от нормы, возникающие в речи 

билингва, обусловленные его незнанием изучаемого языка и доминирования 

родного языка при контакте с чужим языком. 

Выяснилось, что основной причиной возникновения межъязыковой 

интерференции является наличие невидимого механизма порождения речи на 

иностранном языке на основе родного языка. Получается перенос ранее 

приобретенных умений и навыков на процесс изучения и использования 

иностранного языка. Происходит нечто неосознанное, бесконтрольное 

использование элементов одного языка (родного) в процессе изучения 

другого (иностранного) языка. 

Говоря о межъязыковой интерференции и причинах ее возникновения в 

иноязычной речи, следует также учесть возможности, которые могут оказать 

положительное воздействие для ее искоренения. Так, при изучении русского 

языка в китайской аудитории на первоначальном этапе обучения большое 

значение имеет выявление языковых универсалий. Это один из важнейших 

вопросов психологии усвоения иностранного языка и методики его 

преподавания.  

Особой темой рассуждения в области межъязыковой интерференции 

является обучение различным видам и компонентам речевой деятельности на 
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изучаемом иностранном языке: чтению, аудированию, говорению и письму. 

Все названные аспекты речевой деятельности своеобразны по своей природе 

и по-разному влияют на качественное усвоение иностранного языка 

носителями родных языков. Так, на уровне узнавания и воспроизведения 

речевых единиц интерференция влияет по-разному. Узнавание обучаемые, 

судя по родному языку, уже практиковали в своей языковой практике, и они 

могут быть перенесены в ходе изучения иностранного языка по 

определенной аналогии. 

В первой главе особо отмечается специфика «интерференции», которая 

ассоциируется с отрицательным влиянием родного языка при изучении 

иностранного языка. Важно предугадать и предотвратить типичные ошибки, 

которые могут возникать у студентов-китайцев в учебном процессе. 

Преподавателю следует постоянно контролировать интерференционную 

ситуацию, особенно то, что вызывает трудности и требует специальных 

психолингвистических усилий со стороны обучаемых. 

Исследование подтвердило, что интерференция по своей внутренней 

природе является явлением, имеющим дело с одновременным 

функционированием двух языков в речи носителей разных языков. На базе 

овладения родным языком человек способен усвоить также тот или иной 

неродной/иностранный язык, который может в корне отличаться от 

первичного языка. Именно на фоне развития двуязычия обучаемый 

сталкивается с проявлениями реального контактирования языков, которые 

могут положительно или отрицательно влиять друг на друга в плане 

усвоения и овладения в коммуникативном процессе. 

Рассматривая лингвистическую природу интерференции, в главе мы 

попытались конкретизировать проблему дефиниции языковой и речевой 

интерференции. Речевая интерференция – продукт личной деятельности 

обучаемого (носителя родного языка и родной речи) в плане выражения 

собственной мысли на иностранном языке. Она наблюдается в процессе 

речевого действия и выражении мысли с охватом всех аспектов языка: 
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фонетики, лексики, грамматики, т.е. интерференционные ошибки, 

обусловленные фонетическими закономерностями, лексико-семантическими 

особенностями и грамматической системой русского и китайского языков, 

отражаются и на речевой деятельности обучаемых. 

В главе речь шла также о положительном переносе, который в отличие 

от отрицательного воздействия родного языка при изучении русского языка 

может проявляться в масштабе речемыслительной активности и 

деятельности обучаемых. Особенно когда они хорошо владеют родным 

языком; если у них сформированы навыки эффективной речемыслительной 

деятельности; если на уровне родного и иностранного языков встречаются 

эквивалентные лингвистические явления и категории, которые без особой 

проблемы могут переноситься на изучаемый язык. 

Для того, чтобы иметь ясную картину интерференционных показателей 

при изучении русского языка в китайской аудитории, нам удалось выявить 

основные закономерности грамматического строя китайского языка по 

сравнению с русским языком с выяснением причин порождения 

отрицательного его влияния в русской речи студентов-китайцев. 

Анализ показал, что слова в китайском языке практически лишены 

внешних, морфологических признаков. Отсюда весьма трудно их отнести к 

той или иной части речи по причине того, что для такого распределения 

существуют иные критерии. Например, различная классификация разрядов 

слов с точки зрения его принадлежности к тому или иному члену 

предложения, где отчетливо прослеживается своеобразная соединимость 

единиц со словами других разрядов и грамматическими знаками. Происходит 

некое объединение основного значения и грамматических особенностей на 

синтаксическом уровне (реже - морфологическом). Данное обстоятельство 

занимает важное место в китайской грамматической системе, отражаясь как в 

построении словосочетаний, так и разных типов предложений, где весьма 

трудно определить структурные параметры китайской речи и, следовательно, 

суть грамматики китайского языка. 
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Грамматическая особенность китайского языка состоит в том, что в 

нем в отличие от русского языка система частей речи не совпадает по многим 

параметрам друг с другом. Так, прилагательные русского языка вместе с 

существительными и числительными входят в общую категорию имени, в то 

время как в китайском языке прилагательные как часть речи близки к 

глаголу, образуя вместе с ним предикативную часть предложения. 

Уникальна также структура самой части речи в китайском языке в 

контексте функционального строя лексико-грамматических категорий, в 

котором существительные и числительные объединяются в пределах одной 

общей категории имени, а прилагательные и глаголы в составе предикатива. 

В нем основные грамматические признаки имеют возможность 

самостоятельно, без помощи связки выражать сказуемое. Более того, 

числительные, входя в категорию имени, имеют ряд общих грамматических 

признаков и черт с категорией предикатива, а прилагательные, будучи 

находящимися в составе предикатива, имеют множество общих черт с 

существительными. 

Своеобразен также синтаксический строй китайского языка по 

сравнению с русским языком. По утверждению исследователей, в 

современном китайском языке нет категорического разграничения между 

словами и предложениями с формальной точки зрения. Синтаксис 

китайского языка построен таким образом, что в нем нет абсолютно никакого 

согласования между частями предложения, как это встречается в русском 

языке.  

Нам представляется, что в русском языке как языке флективно-

синтетического строя отчетливо наблюдаются особые правила выражения 

грамматического значения слова. Особую трудность представляют вопросы, 

относящиеся к употреблению категорий рода, числа и падежа 

существительных русского языка; категорий вида и времени глагола; 

сочетания количественных числительных с существительными. 

Существенное отличие составляет также согласование главного и зависимого 
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слова в словосочетании в роде, числе и падеже (определяемое слово – 

определение), порядок слов в русском предложении и пр.  

Особо отметим в русском языке ситуацию, где род существительных 

прямым образом влияет на изменение формы зависимых от него слов. В 

китайском языке грамматически зависимого случая слов от существительных 

по каким-либо внешним признакам не существует. Отсюда для студентов-

китайцев русское грамматическое правило согласования слов на уровне 

определяемого слова и определения представляет известное непонимание и 

порождает ошибки интерференционного характера на межъязыковой 

учебной площадке. 

Причины возникновения интерференции на занятиях по русскому 

языку мы обнаружили также на внутриязыковом уровне (внутренняя 

интерференция в отличие от межъязыковой интерференции). Так, 

значительные трудности у студентов-китайцев вызывает их неспособность 

различать некоторые падежные формы ряда существительных. Происходит 

так называемое смещение падежных форм со сходными (внешне) между 

ними образцами (формами). Например, между именительным и винительным 

(от существительных неодушевленных мужского рода и слов женского рода 

на «ь»). 

Еще одна особенность русского языка состоит в том, что в нем 

грамматическая категория числа тесно связана с категорией рода и падежа 

имен существительных. В китайском языке число не связано с родом или 

системой падежных форм существительных, которых и вовсе нет. 

Следовательно, и в способах выражения значений этих категорий между 

русским и китайским языками имеются существенные расхождения, ибо в 

родном языке обучаемых множественное число выражается добавлением к 

слову специального языкового элемента – мынь (показатель 

множественности предмета). 

Сравнение системы падежных отношений в русском и китайском 

языках показывает, что в них расхождения более чем явные и 
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специфические. Именно это обстоятельство в русле правильного 

использования той или иной падежной формы в русской речевой среде 

является для студентов-китайцев чрезвычайно сложным и трудным. 

При изучении русского языка студенты-китайцы встречаются с 

большими аналитическими и обобщающими проблемами касательно 

усвоения видовременных форм, а система видовременных форм русского 

глагола может стать объектом возникновения внутриязыковой 

интерференции, так как переход от одной глагольной формы к другой 

вызывает известные трудности и становится причиной порождения 

внутриязыковой грамматической интерференции. 

Выявленные грамматические особенности русского языка по 

сравнению с родным языком обучаемых (студентов-китайцев) дают массу 

информации об организации качественной работы на занятиях по русскому 

языку. Они не только позволяют определить потенциально возможные виды 

проявления межъязыковой и внутриязыковой интерференции в русской речи 

студентов-китайцев, но и способствуют поиску оптимальных приёмов и 

методов работы над их устранением, совершенствованию речевых навыков и 

умений, развитию коммуникативной компетенции обучаемых.  

Вторая глава диссертации – «Методические основы предупреждения 

и преодоления грамматической интерференции на занятиях русского 

языка как иностранного для студентов-китайцев» подробно  

рассматривает состояние обучения русскому языку и типологию ошибок в 

русской речи студентов-китайцев вследствие интерферирующего влияния 

родного и русского языка (межъязыковая и внутриязыковая интерференция); 

анализ грамматической интерференции (межъязыковой и внутриязыковой) в 

речи студентов-китайцев по итогам констатирующего эксперимента; 

методику работы над усвоением грамматических понятий русского языка как 

иностранного в целях предупреждения грамматической интерференции 

студентов-китайцев; оценка эффективности работы по преодолению 
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грамматической интерференции на занятиях русского языка как 

иностранного для студентов-китайцев. 

В главе описана диагностика состояния обучения русскому языку как 

иностранному с выявлением типологии ошибок, возникающих в русской 

речи студентов-китайцев вследствие грамматической интерференции как на 

межъязыковом, так и внутриязыковом уровне. Одновременно были уточнены 

качество и уровень знаний студентов-китайцев на начальной стадии 

обучения, определена типология ошибок и затруднений, встречающихся на 

занятиях русского языка, выявлены закономерности неправильного переноса 

под влиянием межъязыковой и внутриязыковой интерференции, указаны на 

причины их возникновения. 

 Для получения конкретной информации о состояния обучения, уровня 

грамматических знаний, умений и навыков обучаемых, выяснения зон 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции мы организовали и провели 

констатирующий эксперимент на факультетах русской филологии и Центра 

Конфуция, где проходят обучение носители китайского языка. 

 Констатирующий эксперимент дал возможность выявить также 

состояние уровня речевой деятельности студентов: насколько они успешны в 

аудировании и понимании русской речи, каково качество их русской речи с 

учетом грамматических особенностей изучаемого языка на коммуникативной 

основе.  

 Было выявлено, что студенты с большими трудностями входят в 

русскую речевую атмосферу. Причина кроется в том, что установка на 

коммуникативное направление обучения русским языком студентами-

китайцами реализуется не в полной мере, комплексное овладение уровнями 

языковой системы русского языка (фонетикой, лексикой, словообразованием, 

грамматикой) не носит глубокий сознательно-познавательный и когнитивный 

характер. 

 Существующие проблемы в области наличия интерференционных 

ошибок на уровне родного и изучаемого языков является следствием 
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недостаточной методической обоснованности и разработанности основ 

предупреждения и преодоления грамматической интерференции. Оставляет 

желать лучшего традиционная система языковых упражнений, направленных 

на преодоление и профилактику грамматической интерференции с учетом 

типологических и структурных особенностей китайского и русского языков 

(об этом подробно было сказано в первой главе). Все это свидетельствует о 

том, что нужны новые подходы и приёмы рациональной методики 

предупреждения и преодоления грамматической интерференции на занятиях 

русского языка в аудитории с китайскими студентами. 

 Констатирующий эксперимент показал, что усвоение грамматической 

системы русского языка китайскими студентами нуждается в сознательно-

конструктивном подходе и решении важнейших вопросов, в том числе, 

языковой интерференции и методики преподавания грамматики русского 

языка как иностранного в китайской аудитории, направленной на 

рациональное преподавание и изучение данного языка. 

В ходе констатирующего эксперимента проводилось наблюдение за 

процессом грамматического оформления речи китайских студентов на 

русском языке в целях выявления объектов межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции. Получила свое подтверждение гипотеза о том, что без 

осознания грамматических основ и грамматических явлений русского языка 

студенты-китайцы вряд ли могут добиться успехов в области качественного 

овладения русским языком. Было решено, что важным и продуктивным 

действием на занятиях является использование метода сопоставления и 

разграничения грамматических явлений между двумя языками - русского и 

китайского. 

 Анализ характерных интерференционных ошибок студентов внес 

коррективы в методику работы над ее преодолением и заставил обратить 

внимание на то, что основная масса ошибок обучаемых связана с неверным 

согласованием существительного и прилагательного в роде, числе и падеже 

ввиду отсутствия грамматического согласования определяемого слова и 
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определения в китайском языке. Студенты-китайцы с трудом 

дифференцировали и воспринимали родовые окончания существительных, 

которые становились фактором возникновения внутриязыковой 

интерференции. 

 Обучаемые путают направления движения и место движения. 

Следовательно, им было трудно в восприятии логики вопросов куда? и где? 

Именно по этой причине часто возникали ошибки типа «Он находится на 

аудитории» или «Он находится в дороге».  

 Интерференционные ошибки студентов мы проанализировали в целях 

уточнения причин возникновения в их ответах. Это было сделано ради 

осмысления природы речевых и языковых недочетов обучаемых. Для этого 

мы подготовили серию упражнений на занятиях русского языка с 

дальнейшей проверкой грамматических знаний и умений обучаемых на 

предмет межъязыковой и внутриязыковой интерференции. Такая работа 

имела двойную цель в добавление к тому, что было сказано в плане 

выявления отрицательного влияния родного и изучаемого языков. 

Констатирующий эксперимент показал не только состояние обучения 

русскому языку на предмет возникновения языковой интерференции на 

межъязыковом и внутриязыковом уровне, но и подтвердил, что изучение 

данного языка невозможно без знаний всех его разделов (фонетики, лексики, 

грамматики). Особо следует отметить роль грамматики, которая является 

главенствующей в построении иноязычной речи в условиях китайско-

русского языкового отличия. 

 Анализ проблемы грамматической интерференции, причины ее 

возникновения и порождения, трудности, с которыми сталкиваются 

обучаемые в процессе контактирования двух языков (родного и 

иностранного) ставят задачу поиска путей и способов обучения русского 

языка в аудитории с китайскими студентами. Организуя работу над 

грамматическими понятиями, мы учитывали, прежде всего, лингвистические 

особенности изучаемого понятия, психолого-дидактические аспекты 
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процесса усвоения понятий иноязычными обучаемыми, паритетного 

развития языковых и речевых их способностей, в особенности роли 

грамматики в речевом общении. 

 В ходе усвоения грамматических понятий было обращено внимание на 

анализ языкового материала в целях выделения важных и отличительных 

признаков изучаемого грамматического понятия, сравнения с родным языком 

обучаемых. Это было важно в целях профилактики и предупреждения 

грамматической интерференции. 

Исследование показало, что процесс усвоения грамматических понятий 

в целях сознательного настроя и подхода обучаемых (студентов-китайцев) к 

изучению русского языка как иностранного состоит из нескольких 

взаимосвязанных между собой условных этапов, направлен на 

предупреждение и преодоление межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции. Каждый этап (мы условно разделили на четыре этапа) имеет 

свои специфические особенности и логические подходы для эффективной 

организации учебного процесса. 

Так, на первом этапе преобладает анализ грамматического материала с 

целью выявления существенных и отличительных признаков языкового 

понятия с небольшим сравнительным подходом по отношению к родному 

языку обучаемых, если в этом есть потребность и необходимость. 

 На втором условленном этапе происходит некое обобщение и 

установление связей между признаками грамматического материала. Опорой 

в данной ситуации могут служить приобретенные ранее знания, умения, 

навыки и ассоциативные связи по грамматической системе родного языка. 

 На третьем этапе постепенно происходит осознание новых 

грамматических явлений, в корне отличающиеся от родного языка 

обучаемых и специфические грамматические признаки в контексте 

изучаемого языка. В определенной степени происходит ощущение ситуации 

в овладении студентами знаний и умений по сравнительному анализу 
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существующих закономерностей и особенностей русского языка как 

иностранного. 

 Наконец, на четвертом этапе студенты проявляют конкретные действия 

касательно изучаемого грамматического понятия на базе текстового 

материала, заданий и упражнений коммуникативно-творческого характера с 

применением усвоенных понятий и знаний на речевой практике.  

 Отсюда важной установкой было формирование активной умственной 

деятельности студентов при обучении грамматическому аспекту русского 

языка в целях предупреждения и преодоления отрицательного влияния 

родного и изучаемого языков. Говоря по-другому, результативность усвоения 

грамматических понятий и вообще знаний по грамматике находится в 

прямой зависимости от выбора рациональных методов обучения. 

В процессе работы над усвоением грамматических понятий русского 

языка как иностранного в целях предупреждения грамматической 

интерференции студентов-китайцев возникало не только много вопросов, но 

и решение соответствующих задач. В частности, как сделать так, чтобы 

преодолеть грамматические трудности; как исправить языковые ошибки, 

чтобы они сознательно воспринимались обучаемыми на занятиях; все ли 

грамматические явления способны порождать интерференцию на 

межъязыковом и внутриязыковом уровне; какие типы упражнений следует 

использовать при обучении грамматике русского языка как иностранного, 

чтобы не только минимизировать языковую интерференцию, но и добиться 

продуктивного усвоения грамматического материала в целях обеспечения 

речевой деятельности. 

Интерференционные недочеты свидетельствуют о том, что студенты-

китайцы с большими трудностями овладевают предложными конструкциями 

и насколько эти конструкции чужды духу их родного языка. Студенты часто 

опускают предлоги при составлении предложений даже из готовых 

сочетаний, которые представлены в заданиях. 
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 Другим источником интерференции и восприятия грамматического 

понятия являются видовые значения русского глагола. Для студентов-

китайцев грамматическая категория вида представляет трудности из-за 

совершенно его не типичности в родном языке, в то время как в русском 

языке она пронизывает почти все глагольные формы, показывая свои 

особенности в плане уникальной глагольной парадигмы в тесной 

взаимосвязи со временем и наклонением. 

 Специально подобранные преподавателем упражнения и задания 

постепенно подготовят студентов-китайцев к использованию различных 

временных форм и видов глагола. Овладение временными формами глагола 

для студентов-китайцев долгий путь, ибо оно тесно связано с видом глагола, 

отсутствующим в родном языке обучаемых и представляющим 

определенные трудности в процессе изучения русского языка. 

В ходе исследования мы убедились в эффективности наглядных 

материалов в виде таблиц, рисунков, диаграмм, которые не только облегчают 

процесс понимания видовременных форм глагола в русском языке, но и 

содействуют в минимизации возникновения межъязыковой и 

внутриязыковой интерференции. Так, на занятиях мы предлагали студентам 

следующую формулу распознавания временных форм глагола: читать, 

писать, рисовать (что делать?); читал, писал, нарисовал (что делал?); буду 

читать, буду писать, буду рисовать (что буду делать?); прочитать, 

написать, нарисовать (что сделать?); прочитал, написал, нарисовал (что 

сделал?); прочитаю, напишу, нарисую (что сделаю?). 

 Для профилактики и предупреждения межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции на уровне синтаксического строя изучаемого иностранного 

языка (русского студентами-китайцами) особое место нами было отведено на 

синтаксическое построение предложения, порядку слов в нем, а также на 

учет содержательного компонента текстового материала. 

 Для оценки эффективности работы в ходе обучающего эксперимента 

мы опирались на данные констатирующего эксперимента и методики работы 
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над усвоением грамматических понятий русского языка как иностранного в 

целях предупреждения грамматической интерференции студентов-китайцев. 

Цели и задачи обучающего эксперимента позволили нам ответить на ряд 

ключевых вопросов касательно темы настоящего исследования. В частности: 

 - какие формы и методы работы должен применять преподаватель 

русского языка как иностранного, чтобы студенты-китайцы успешно могли 

преодолеть межъязыковую и внутриязыковую интерференцию при усвоении 

грамматических категорий рода, числа и падежа существительных, вида и 

времени глагола, согласования и управления как видов подчинительной 

связи слов в словосочетании, порядка слов в предложении; 

 - какова должна быть система языковых и речевых упражнений, 

способствующих эффективному усвоения языковых и речевых моделей в 

целях формирования коммуникативных навыков и умений обучаемых;  

- какие приёмы работ содействуют реализации принципа единства 

грамматической теории и речевой практики в процессе обучения русскому 

языку как иностранному студентов-китайцев;  

- как следует организовать и использовать функциональный подход для 

повышения уровня понимания обучаемыми грамматических особенностей 

русского языка как языка флективно-синтетического типа по сравнению с 

родным языком студентов-китайцев (изолирующий тип). 

 В ходе обучающего эксперимента мы практиковали работу с 

таблицами – образцами, которые зрительно-наглядно и словесно-

интерпретационно оказали неоценимую помощь студентам в 

дифференциации и осмыслению видовременных форм глаголов в русском 

языке. Благодаря таблицам обучаемые стали сознательно различать и 

понимать сущность видовых различий глаголов в разных временных формах 

(см. таблицу 1).   
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 Таблица 1. 

Кто? Что делать? 

Что сделать? 

Что? 

студент покупать  пальто 

сестра стирать носки 

мама принести полотенце 

брат поднимать большую коробку 

преподаватель принести тетради студентов 

он  прочитать  книгу 

они написать письмо другу 

 

 Анализ ответов обучаемых показал, что они правильно стали 

воспринимать категорию вида русского глагола, понимая ее через призму 

вопросов к каждому глаголу.  

В ходе обучающего эксперимента мы практиковали работу с 

таблицами–образцами, которые зрительно-наглядно и словесно-

интерпретационно оказали неоценимую помощь студентам в 

дифференциации и осмыслении видовременных форм глаголов в русском 

языке. Благодаря таким таблицам обучаемые стали сознательно различать и 

понимать сущность видовых различий глаголов в разных временных формах.   

Таблица 2. 

Вид Неопр.форма Прош.время Наст.время Будущ.время 

Несов. Что делать? 

писать 

Что делал? 

писал 

Что делает? 

пишет 

Что будет 

делать? 

будет писать 

Соверш. Что сделать? 

написать 

Что сделал? 

написал 

нет Что сделает? 

напишет 

Несов. Что делать? 

читать 

Что делал? 

читал 

Что делает? 

читает 

Что будет 

делать? 

будет читать 

Соверш. Что сделать? 

прочитать 

Что сделал? 

прочитал 

нет Что сделает? 

прочитает 

Несов. Что делать? 

рассказывать 

Что делал? 

рассказывал 

Что делает? 

рассказывает 

Что будет 

делать? 
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будет 

рассказывать 

Соверш. Что сделать? 

рассказать 

Что сделал? 

рассказал 

нет Что сделает? 

расскажет 

 

 В заключение подведены итоги проделанной диссертационной 

работы, отмечено подтверждение рабочей гипотезы, решены задачи, 

поставленные в диссертации.  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

исследования: 

1. Практика работы с китайскими студентами показала, что одной из 

важнейших проблем обучения русскому языку является исследование 

фонетических особенностей русского языка через призму особой 

каллиграфической основы китайского языка.  

2. Особое исследовательское значение приобретает проблема 

лексической работы при изучении русского языка студентами-китайцами. В 

том числе, отбор словарного минимума, содержание работы над изучением 

лингвострановедческой и лингвокультурной лексики и т.п.   

3. Важна разработка методики работы над текстом как основы 

предупреждения внутриязыковой интерференции при изучении русского 

языка как иностранного студентами-китайцами. 

4. Необходимы исследования в области супрасегментных единиц 

русского языка (ударение, интонация), способных порождать закономерные 

интерференционные ошибки в речи студентов – китайцев.  
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МУКАДДИМА 

Аҳамияти мавзуи тањќиќот. Маълум аст, ки омўзиши забони 

хориљї аз омўзиши забони модарї тафовут дорад, зеро дар ин маврид 

усули куллан дигаргунаи таълимро тањия бояд кард, ки натиљаи 

нињоии таълим дар баробари ба даст овардани донишњои назариявї ва 

ба вуљуд овардани тасаввуроти бонизом дар бораи забон ташаккули 

мањорат ва малакаи амалии гуфтор, гўш кардан ва фањмидан, хониш ва 

хат бо иќтидори истифодаи салоњиятњо барои ифодаи фикри худ ба 

воситаи забони хорљии омўхташаванда, дарки мазмуни матн, њалли 

вазифањои коммуникативї бошад. 

Мушкилоти љиддї њангоми омўзиши забони русї њамчун забони 

хориљї, к ибо сохти дохилии он алоќаманд аст, аксар ваќт ѓалатњои 

таъсиррасонандаро (интерференсионї) ба вуљуд меоварад. Моњиятан, 

сухан дар бораи падидаи махсуси забонї – таъсири манфї ва 

боздорандаи забони модарї (чинї) дар љараёни омўзиши забони русї 

њамчун забони хориљї бо тамоми натиљањояш њангоми зикри унсурњои 

муайяни забон меравад. Дар нињояти кор омўзандагони  хориљї ба 

љойи воњиди созгори забони русї  (калима, шакли грамматикї, 

унсурњои фонетикї ва ѓ.) калима ва ё шакли грамматикии забони 

модарии худро кор мефармояд. 

Дар чорчўбаи диссертатсияи мазкур тасмим гирифта шуд, то 

масъалаи таъсири грамматикии дар гуфтори русии донишљўёни чинї, 

ки дар муассисањои тањсилоти олии Тољикистон тањсил мекунанд, 

пайдошуда бо маќсади пешгирї ва рафъи он баррасї гардад. Аввалан, 

омўзиши забони ѓайримодарї/хориљї бе донистани сохти грамматикии 

он, ки яке аз ќабатњои муњими низоми забон мебошад ва бе он љараёни 

иртибот бо вуљуди фарогирии захираи луѓавии ѓанї ѓайриимкон аст, 

ба даст намеояд.  

Баъдан, донистан ва аз худ кардани ќоидањои грамматикї  дар 

суръати омўзиши амалии забони хориљї ба таври мусбат ёрї 
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мерасонад. Бинобар ин њадафи асосии омўзиши забони хориљї (дар 

мавриди мо – забони русї аз љониби донишљўёни чинї) аз худ кардани 

ќоидањои асосии грамматика ва истифодаи амалии онњоро дар 

фаъолияти коммуникативии забономўзон (нутќи шифоњї ва хаттї) дар 

бар мегирад.  

Нињоят, сеюм ин, ки дар љараёни омўзиши забони хориљї тамоми 

ќоидањои мављудаи љобаљогузорї, мувофиќат, интихоб ва ё таѓйирёбии 

воњидњои грамматика зери таъсири манфии забони модарї нодуруст 

истифода мешаванд, ки ин хеле муњим аст.  Сабаби чунин њолат – 

мављуд будани механизмњои гуногуни ба њам мухталифи  грамматикї 

мебошад, ки њангоми робитањои забонї дар сатњи забони 

омўхташаванда ва забони модарї амал мекунанд. Ин, бештар 

интиќоли унсурњои забони модарї ба забони омўхташаванда; айнияти 

байнизабонии забонњои иртиботкунанда ва таъвизи нодурусти 

унсурњои грамматикии забони нав зери таъсири забони модарї 

мебошад. 

Ба ибораи дигар, нусхабардории маъмулии сохтор ва ќолабњои 

низоми грамматикии забони модарї ва татбиќи он ба забони хориљии 

омўхташаванда мебошад. Мушаххасан баён кунем,  истифодаи 

автоматї ва бешууронаи ќолабњои грамматикии забони 

омўхташаванда дар заминаи ќолабњои грамматикии забони модарї 

мушоњида мешавад. Тањќиќи сабабњо ва вазъиятњои бо таъсири забони 

модарї (чинї) (таъсири байнизабонї) ва худи забони русии 

омўхташаванда њамчун забони хориљї дар сатњи сохти грамматикї  

(таъсири дохилизабонї), имкон доданд, ки ѓалатњои дар ин миён 

бавуљудмеомада пешгўйї ва пешгирию рафъ карда шаванд. 

Тањќиќи сабабњои асосии интерференсияи грамматикї  дар нутќи 

русии донишљўёни чинї ба забономўзон имконоти васеъ фароњам 

меоварад, то онњо бошуурона забони русиро  њамчун забони хориљї аз 

худ намоянд. Бинобар ин проблемаи мавриди тањќиќ омўхтанашуда 

буда, баррасии он муњим ва сариваќтї мебошад. 



38 

 

Дараљаи омўзиши мавзуъ. 

Усули таълими  забони русї  њамчун забони хориљї барои  

донишљўёни чинї анъанаи дерин аст. Њанўз мутахассисони шўравї ва 

рус дар соњаи иртиботи забонии русиву чинї (аз ибтидои солњои 60-и 

асри гузашта) ба љанбањои гуногуни робитањо ва муносибатњои 

забонњои русї ва чинї, аз љумла, аз нуќтаи назари забоншиносї ва  

методика таваљљуњи љиддї зоњир менамуданд. Тањќиќоти А.А. 

Рибникарро дар бобати масъалањои шевашиносии Чин дар корњои 

илмии худ муњаќќиќон  А.Н.Алексахин, И.Б.Астрахан, О.И. Завялова, 

М.В.Софронов, Ю.В.Новгородский, С.Б.Янкивер, С.Е. Яхонтов идома 

доданд.  

Муњаќќиќ А.Н.Алексахин асарњои худро ба тавсифи љанбањои 

гуногуни фонетика ва фонология, морфология, њиссањои нутќ, 

синтаксис, навъњои асосии иборањо ва аъзоњои љумла бахшидааст. 

Тайи дањсолаи охир тањќиќоти методии ба масъалањои таълими 

таълими забони русї дар аудиторияи чиниён бахшидашуда бошиддат 

афзоиш ёфт. Аз љумла, тањќиќоти Ли Гоучэн – «Мувофиќгардонии 

љараёни омўзиши забони русї» (Донишгоњи Бэйкин, 2008);  Лю Лимин 

– «Назария ва амалияи омўзиши таълими забони русї дар Чин»  (ба 

Соли забони русїдар Чин бахшида шудааст (2009); «Усули таълими  

забони русї  њамчун забони хориљї барои филологњои руси хориља 

(омўзиши фарогиранда)» (1990); Чжэн Тиу – «Масъалањои муњимми 

таълими забон ва адабиёти рус дар Чин» (Шанхай, 2008); Чжао Юйсзян 

– «Аз методика ба этнометодика. Омўзиши забони русї ба чиниён: 

мушкилот ва роњњои бартараф кардани онњо»: монография (2010) ва ѓ. 

Робитаи кор бо барномањои илмї (лоињањо), мавзуъњо.  

Донишгоњи миллии Тољикистон тайи 10 соли охир бо 

муассисањои тањсилоти олии Чин самаранок њамкорї менамояд. 

Донишљўёни Чин дар факултети филологияи рус аз рўйи барномаи 

махсуси таълимї, ки дар заминаи кафедраи умумидонишгоњии забони 
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русї, кафедраи забоншиносии умумї ва типологияи муќоисавї тањия 

гардидааст, аз забони русї марњилаи коромўзиро гузашта, дар сатњи 

бакалавриати «Забони русї», аз рўйи барномаи магистратураи 

«Забони русї»-и самти «Филология» тањсил менамоянд. Њамчунин 

тўли 10 сол аст, ки омўзгорони забони русии Донишгоњи миллии 

Тољикистон ба муассисањои тањсилоти олии Чин, ки бо онњо 

шартномањо баста шудааст, сафар мекунанд. Донишљўён тибќи 

Ќарордоди байнињукуматии соњаи маориф дар Чин барои тањсил дар 

Тољикистон омода мешаванд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Маќсади тањќиќот – илман асоснок кардан ва санљиши озмоишии 

роњњо ва усулњои самараноки пешгирї ва бартараф кардани  интерференсияи 

грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чинї, ки ба онњо имконоти баланд 

бардоштани салоњияти коммуникативиро бо воситањои забони 

омўхташаванда фароњам меоварад. 

Вазифањои тањќиќот: 

1. Муќаррар кардани њудуди тавсеаи таъсири байнизабонї бо роњи 

тањлили сохторию типологии сохти грамматиї ва системањои забонњои русї 

ва чинї. 

2. Ошкор кардани механизм ва сабабњои пайдоиши интерференсияи 

грамматикї  дар нутќи русии донишљўёни чинї. 

3. Тањќиќи њолати воќеии таълим ва омўзиши босамари грамматикаи 

забони русї ба донишљўёни чинї, ки дар муассисањои тањсилоти олии 

Тољикистон тањсил менамоянд. 

4. Тањќиќи хусусиятњои сохти грамматикии забони русї дар 

муќоиса бо забони чинї бо маќсадњои методї ва пешгирии таъсири 

байнизабонї ва дохилизабонии грамматикї . 

5. Ошкор намудани вазъи омўзиши забони русї ва навъњои 

ѓалатњо дар нутќи русии донишљўёни чинї дар натиљаи таъсири 

мутаќобилаи забони модарї ва русї (таъсири байнизабонї ва 

дохилизабонї). 
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6. Муайян кардани табиати интерференсияи грамматикї  

(таъсири байнизабонї ва дохилизабонї) дар нутќи донишљўёни чинї аз 

рўйи натиљањои озмоиши баќайдгиранда.  

7. Тањияи методикаи кор аз болои аз худ кардани мафњумњои 

грамматикии забони русї  њамчун забони хориљї бо маќсади пешгирии  

интерференсияи грамматикии донишљўёни чинї. 

8. Бањогузорї ба самаранокии кор дар мавриди бартараф 

кардани интерференсияи грамматикї дар машѓулиятњои забони русї  

њамчун забони хориљї барои донишљўёни чинї. 

Бунёди методологии тањќиќотро осори илмї доир ба забон, 

омўзиши муќоисавї-типологии забонњои сохташон гуногун, 

муќаррароти ќонуният ва хусусиятњои ташаккули билингвизми  русиву 

миллї (чинї), таълимот дар бораи принсипи коммуникативии омўзиши 

забони русї, муќаррарот оид ба инкишофи фаъолияти фикрронии  

забономўзон дар шароити  маълумот бо забони хориљї (дар њолати мо 

– омўзиши  забони русї  њамчун забони хориљї ), дар хусуси пешгўйии 

ѓалатњои интерференсионї ва масъалањои бартараф кардани таъсир 

дар сатњи байнизабонї ва дохилизабонї ташкил намуданд. 

Объекти тањќиќот – пешгирї ва бартараф кардани  интерференсияи 

грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чинї дар сатњи байнизабонї ва 

дохилизабонї. 

Предмети тањќиќот – шаклњо ва усулњои самараноки омўзиши 

забони русї њамчун забони хориљї, ки ба дарки амиќ ва њамаљонибаи сохти 

грамматикии забони русї аз љониби донишљўёни чинї бо маќсади пешгирии  

таъсири забонї мусоидат менамояд. 

Фарзияи тањќиќот аз инњо иборат аст: омўзиши љанбаи   

грамматикии  забони русї  њамчун забони хориљї аз љониби 

донишљўёни чинї њамон ваќт самаранок мегардад, агар дар љараёни 

таълим хусусиятњои сохтори морфологї ва синтаксисии забонњои 

омўхташаванда ва модарї бо маќсади муќаррар намудани њудуди 

натиљаи таъсири байнизабонї ва дохилизабонї ба хотири пешгирї ва 
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бартараф кардани таъсири забонї дар нутќи русии  забономўзон ба 

назар гирифта шавад.  

Навоварии илмии тањќиќот дар он зоњир мешавад, ки дар он низоми 

асосноки озмудашудаи методии пешгирї ва бартараф кардани  таъсири 

байнизабонї ва дохилизабонї дар машѓулиятњои забони русї њамчун забони 

хориљї барои донишљўёни чинии муассисањои тањсилоти олии  Тољикистон 

пешнињод карда шуд. Аз љумла: 

- исбот карда шудааст, ки омўзиши забони русї њамчун забони 

хориљї, ки аз мавќеи типологї бо забони модарии (чинии) донишљўён 

мутобиќ нест, њангоми аз худ кардани ќонунияти грамматикии забони 

омўхташаванда (русї) мушкилоти љиддї ба вуљуд меоварад ва дар 

шароити дузабонии (билингвизми) чиниву русї боиси ба миён омадани 

ѓалатњо дар нутќи русии забономўзон мегардад; 

- муќаррар карда шуд, ки сабаби асосии дар сатњи грамматикї ба 

вуљуд омадани таъсири байнизабонї мављудияти механизми ноаёни  

самараи нутќ бо забони русї њамчун забони хориљї дар асоси забони 

модарї дар заминаи интиќоли мањорат ва малакаи ќаблан 

бадастоварда дар љараёни омўзиш ва истифодаи забони 

омўхташаванда  бо истифодаи бешуурона ва беназорати унсурњои 

забони модарї (чинї) њангоми омўзиши забони русї (хориљї) 

мебошад; 

- маълум карда шуд, ки мафњуми «интерференсия»  бо таъсири 

манфии забони модарї њангоми омўзиши забони русї њамчун забони 

хориљї алоќаманд буда, ѓалатњои маъмуле, ки њангоми забономўзии 

донишљўёни чинї дар љараёни таълим ба миён меоянд, пешгўйї ва 

бартараф кардан лозим аст; 

- исбот карда шуд, ки таъсири забонї тибќи табиати дохилиаш 

падидае мебошад, ки бо амалкарди њамзамони ду забон дар нутќи 

барандагони забонњои низомашон гуногун, ки куллан аз њамдигар 

фарќ мекунанд ва њангоми омўзиши нутќи забони дигар дар љараёни 

иртибот таъсири манфї расонида метавонанд, сари кор дорад; 
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- исбот карда шуд, ки дар забони русї (забони навъи флективї-

синтетикї) њолатњои махсус ва ќоидањои ифодаи маънои грамматикии 

калима мављуданд, ки бо истифодаи категорияњои љинсият, шумора ва  

падежи исмњо; категорияи намуд ва замони феъл; таносуби шуморањои 

миќдорї бо исмњо, ки таъсири байнизабониро дар њолати мављуд 

набудани онњо дар забони модарии донишљўёни чинї ба вуљуд 

меоварад, алоќаманданд; 

- сифату сатњи дониши донишљўёни чинї дар марњилаи аввали  

омўзишї (озмоиши назоратї) даќиќ, ѓалатњои маъмул ва мушкилоти 

дар нутќи забономўзон ба забони русї мушоњидашаванда муайян 

карда шуд; ќонунияти интиќоли нодурусти зери таъсири байнизабонї 

ва дохилизабонї пайдошуда ошкор гардида, сабабњои пайдоиши онњо 

нишон дода дода шуд; 

- дар рафти озмоиши омўзишї роњњои самараноки пешгирї ва 

бартараф кардани таъсири байнизабонї ва дохилизабонї пешнињод 

гардида, фарзияи корї нисбат ба истифодаи шаклњо ва усулњои 

оќилонаи кор дар ин самт исбот карда шуд. 

Ањамияти назарии тањќиќот унсурњои зерин муайян менамояд: 

- сањми муаллифи диссертатсия дар тавсифи интерференсияи 

грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чинї ва имкони истифодаи 

он дар љараёни таълим бо маќсади пешгирї ва бартараф кардани  

таъсири манфии забони модарии забономўзон; 

- асоснок кардани омилњо ва сабабњои пайдоиши интерференсияи 

грамматикї њангоми омўзиши забони русї њамчун забони хориљї аз 

љониби донишљўёни чинї дар сатњи байнизабонї ва дохилизабонї; 

- самаранокии муносибати функсионалї барои баланд 

бардоштани сатњи фањмиши забономўзон дар мавриди омўзиши 

хусусиятњои грамматикии забони русї њамчун забони навъи флективї-

синтетикї дар муќоиса бо забони модарии донишљўёни чинї (навъи 

алоњида) исбот карда шуд; 

- маљмўи машќњои забонї ва матнњо, ки ба азхудкунии 
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бошуурона ва мустањкам кардани ќонунияти грамматикии забони русї 

њамчун забони хориљї барои донишљўёни чинї бо маќсади коњиши 

бештари таъсири забонї ва азхудкунии самараноки ќолабњои забонї 

ва нутќ ба хотири ташаккули мањорат ва малакањои  коммуникативии 

забономўзон мусоидат менамояд, пешнињод гардид.  

Ањамияти амалии тањќиќот дар он зоњир мегардад, ки маводи дар 

диссертатсия пешнињодшуда метавонад дар љараёни машѓулиятњои 

забони русї њамчун забони хориљї ба донишљўёни чинї ва дигар 

хориљиён –  барандагони забонњои хориљии гуногун, њангоми таълифи 

дастурњои таълимию методї доир ба курси амалии забони русї бо 

дарназардошти хусусиятњои њам забони омўхташаванда ва њам 

модарии забономўзон истифода бурда шавад. 

Маълумоти дар љараёни озмоиши омўзишї бадастомада  дар 

бораи ба назар гирифтани падидањои грамматикии забони русї  

њамчун забони хориљї барои бартараф кардани таъсири байнизабонї 

ва дохилии  донишљўёни чинї дар хусуси бењтар гардидани сифати 

фаъолияти нутќи забономўзон, амиќ аз худ кардани  воситањои забонї 

(фонетика, лексика, грамматика) ва истифодаи онњо дар љараёни 

гуфтори донишљўёни чинї дар марњилаи аввали омўзиши забони русї 

шањодат медињанд.  

Натиљањои тањќиќот ва маълумоти бадастомада дар самти 

пешгирї ва бартараф кардани интерференсияи грамматикии  

донишљўёни хориљї (чинї) аз забони русї метавонанд дар кори амалии 

омўзгорони забони русї бо хориљиён дар муассисањои тањсилоти олии 

Тољикистон хизмат намояд. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда:  

1. Ошкор намудани интерференсияи грамматикї дар таълифи 

методикаи таълими забони русї  њамчун забони хориљї  дар 

аудиторияи чиниён наќши муњим мебозад. Сабаби асосї ба вуљуд 

омадани таъсири байнизабонї, интиќоли нодурусти  падидањои забонї 

бо истифодаи бешуурона ва беназорати  унсурњои  забони модарї 
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(чинї) дар љараёни омўзиши забони русї (хориљї) мебошад. 

2. Дар забони чинї низоми махсуси  категорияњои грамматикї 

вуљуд дорад, ки дар он исмњо ва шуморањо зери як категорияи ном, 

сифатњо ва феълњо дар таркиби предикатив муттањид мешаванд. 

Шуморањо ба категорияи ном дохил шуда, бо категорияи предикатив 

дорои як ќатор аломатњои умумии  грамматикї бошанд, сифатњо дар 

таркиби предикатив як ќатор нишонањои ба исмњо хос доранд. 

3. Дар забони русї – забони сохташ флективию синтетикї  

ќоидањои ифодаи маънои грамматикии калима мушоњида мешавад. 

Мушкилоти асосї дар категорияњои љинсият, шумора ва падежи исмњо; 

намуд ва замони феълњо; таносуби шуморањои миќдорї бо исмњо; 

мутобиќати калимаи асосї ва тобеъ дар калимасозї дар љинсият, 

шумора ва падеж; тартиби калима дар љумлањои русї ва амсоли инњо 

мушоњида мешавад.  

4. Дар забони русї категорияи грамматикии шумора бо 

категорияи љинсият ва падежи исмњо зич алоќаманд аст, дар забони 

чинї шумора бо љинсият ва ё системаи шаклњои падежии  исмњо 

алоќамандї надорад, зеро онњо вуљуд надоранд, ки ин мушкилоти 

љиддї – таъсири байнизабонї ва дохилизабониро пеш меоварад. 

5. Барои пешгирии интерференсияи грамматикї  дар нутќи русии 

донишљўёни чинї тањияи методикаи кор бо омўзиши мафњумњои  

грамматикии забони русї њамчун забони хориљї бо маќсади пешгирии  

интерференсияи грамматикии донишљўёни чинї нињоят муњим 

мебошад.  

Сањми шахсии муаллиф дар тањќиќи махсуси проблемаи 

интерференсияи грамматикї дар заминаи омўзиши забони русї аз 

љониби донишљўёни чинї бо дарназардошти хусусиятњои сохти 

грамматикии забони чинї бо забони русї њамчун забони хориљї, 

тањияи методикаи кор аз болои омўзиши категорияњои махсус ва 

мафњумњои грамматикї, ки дар забони модарии донишљўёни чинї 

мављуд нест, зоњир мегардад. Аз љониби муаллиф таљрибаи бойи методї 
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дар соњаи проблемаи мавриди назар амиќ тањќиќ ва баррасї гардида, 

маќолањои илмї ба табъ расонида шудаанд ва тавсияњо барои идомаи 

тањќиќот дар ин самт пешнињод гардиданд.  

Марњилањои тањќиќ 

Дар марњилаи аввал (солњои 2017-2018) адабиёти илмии марбут  

ба соњаи омўзиши муќоисавї-типологии забонњо бо маќсади омўзиш, 

методикаи таълими забони русї њамчун забони хориљї дар заминаи 

проблематикаи тањќиќшаванда бо тањияи муќаррароти асосии 

консептуалии пешгирїи интерференсияи байнизабонї ва 

дохилизабонї дар машѓулиятњои забони русї дар аудиторияи 

донишљўёни чинї баррасї гардид. Дар ин марњила сатњи эњтимолии 

ташаккули дониши грамматикии донишљўёни чинї дар заминаи 

озмоиши назоратї бо дарназардошти таъсири манфии забони модарї 

њангоми омўзиши забони русї њамчун забони хориљї дар шароити 

робитаи забонњо тањќиќ карда шуд.  

Дар марњилаи дуюм  (солњои 2018-2019) мушкилоти донишљўёни 

чинї дар самти омўзиши забони русї алоќамандона бо хусусиятњои 

функсионалии грамматикаи забони русї дар муќоиса бо забони 

модарии забономўзон ошкор карда шуд. Ташхис ва натиљањои 

аввалини сатњи дониши хусусиятњои грамматикии забони русї 

тавассути методи пурсиш, мушоњида, суњбат бо донишљўён ва 

омўзгорон, омўзиши монеањо ва саддњо, ки ба љараёни бартарафсозии 

интерференсияи забонї дар сатњи байнизабонї ва дохилизабонї 

(корњои санљишї,љавобњои шифоњию хаттии машќњо ва супоришњо) 

сурат гирифтанд. 

Дар марњилаи сеюм (солњои 2019-2021) санљиши озмоишии 

лоињаи тањияшуда барои исботи самаранокии он дар мавриди 

пешгирї ва бартарафсозии интерференсияи грамматикї њангоми 

омўзиши забони русї њамчун забони хориљї дар марњилаи аввали 

омўзиши аудиторияи чиниён амалї карда шуд. Коркард, 

банизомдарорї, тањлил ва љамъбасти маълумоти тањќиќот амалї 
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гардида, натиљанокии лоињаи тањияшуда оид ба азхудкунии 

мафњумњои грамматикии забони русї њамчун забони хориљї бо 

маќсади пешгирии интерференсияи грамматикии донишљўёни чинї 

муайян карда шуда, банизомдарории рисолаи илмї сурат гирифт. 

Ба сифати заминаи таљрибавї-озмоишии тањќиќот факултети 

филологияи рус ва Маркази Конфутсий дар назди Донишгоњи миллии 

Тољикистон, ки дар он љо донишљўёни чинї аз рўйи тахассуси «Забони 

русї њамчун забони хориљї» тањсил мекунанд, интихоб гардид.  

Мутобиќати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмї. 

Мавзуъ ва мундариљаи диссертация ба шиносномаи ихтисос аз рўйи 

тахассуси 6D012200 – забон ва адабиёти рус дар муассисањои 

таълимашон ѓайрирусї  (6D012201.02 – назария ва методикаи таълими  

(тањсилоти касбї), њамчунин Фењрасти ихтисосњое, ки тибќи он дар 

Љумњурии Тољикистон бо Ќарори Президиуми КОА назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон аз 30 ноябри соли 2017, №5/2  дараљаи илмї 

дода мешавад, мутобиќат мекунад. 

Асоснокї ва эътимоднокии кор бо нуктањои асосї,  натиљањо ва 

хулосањои тањќиќот, назарияњои касбї-педагогї ва психологию 

педагогї, истифодаи адабиёти илмиву методї доир ба мавзуи 

тањќиќот, мутобиќати методњои истифодашуда ба маќсад ва вазифањои 

тањќиќот, санљиши нуктањои асосї ва натиљањои рисола дар асоси 

таљрибаву озмоиш, татбиќи натиљањои тањќиќот дар таљрибаи воќеии 

омўзиши забони русї њамчун забони хориљї аз тарафи  донишљўёни 

чинї, интихоби озмоишии санљидашавандагон, натиљањои тањлили 

миќдориву сифатї, методњои омории маълумотњо таъмин шудааст. 

Дар диссертатсия усулњои тањќиќотии зерин истифода шуданд: 

- назарї (омўзиш ва тањлили забонї (дар сатњи ду забон), 

педагогї, психологї, психолингвистї ва адабиёти методї дар заминаи 

проблематикаи тањќиќшаванда; 

- муќоисавї (тањлили сохториву типологї ва љузъии  сохтори  

грамматикии забони русї  њамчун забони хориљї ва забони чинї њамчун 
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забони модарии забономўзон); 

- иљтимоию педагогї (мушоњида кардани вазъи омўзиши забони 

русї, муќаррар намудани навъњои ѓалатњо дар нутќи русии 

донишљўёни чинї дар натиљаи таъсири забонњои модарї ва русї  

(таъсири байнизабонї ва дохилизабонї); 

- методи озмоиш (ташхис ва бањогузории самаранокии кор дар 

бобати бартараф кардани интерференсияи грамматикї дар 

машѓулиятњои забони русї  њамчун забони хориљї барои донишљўёни 

чинї дар заминаи озмоиши назоратї ва омўзишї); 

- методи оморї (коркарди математикии нишондињандањои 

миќдорї ва сифатии љавобњои забономўзон аз рўйи натиљањои кори 

озмоишї). 

Апробатсияи тањќиќот. Натиљањои асосии тањќиќот дар 

конференсияњои илмиву амалї сатњи байналмилалї ва љумњуриявї, ки 

ба масъалањои татбиќи принсипи коммуникативии омўзиши забони 

русї, ташаккули малакањои муоширати донишљўён-дузабонањо 

(билингвњо) ва  полилогњо (миќдори зиёди иштирокчиёни суњбат), 

одоби муњоварат, масъалањои мубрами таълими забони русї дар 

муассисањои таълимї дар шароитњои муњити бисёрфарњангї ва 

бисёрзабонї бахшида шудаанд, дар шакли маърўза пешнињод 

гардидаанд. Инчунин нуктањои асосї дар маќолањои илмї-методии 

муаллиф, тавсияњо ва дастурњои методї аз забони русї инъикос 

ёфтаанд. Инро аз номгўйи таълифоти муаллиф, ки дар автореферати 

диссертатсия оварда шудаанд, мушоњида кардан мумкин аст.  

Сохтори рисола. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса ва 

рўйхати адабиёт иборат аст. 

                    МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муќаддима ањамияти мавзуи тањќиќот, дараљаи омўзиши 

мавзуъ асоснок карда шуда, маќсад, вазифањо ва фарзияи тањќиќот, 

навоварии илмї, ањамияти назариву амалии  диссертатсия, сањми 

шахсии муаллиф, нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда, 
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асоснокї ва эътимоднокии тањќиќот, татбиќи амалии  рисола ва 

амсоли инњо муайян гардиданд. 

Дар боби аввали рисола – «Илман асоснок кардани тавсифи 

сохти грамматикии  забони русї  дар муќоиса бо забони чинї барои 

ошкор кардан ва пешгирї намудани таъсири забонї», чунин 

масъалањо, аз ќабили робитањои забонї, омилњо ва сабабњои 

бавуљудоии интерференсияи грамматикї њангоми омўзиши забони 

русї њамчун забони хориљї аз тарафи донишљўёни чинї; дузабонї яке 

аз шартњо ва заминањои зоњиршавии интерференсия дар нутќи русии 

донишљўёни чинї; хусусиятњои сохти грамматикии забони чинї дар 

муќоиса бо забони русї; хусусиятњои сохти грамматикии забони русї  

дар муќоиса бо забони чинї бо њадафњои методї ва пешгирии  таъсири 

байнизабонї ва дохилизабонии интерференсияи грамматикї баррасї 

шудааст.  

Таъкид мегардад, ки интерференсияи забонњо ва усули таълими  

забони русї  њамчун забони хориљї њамеша масъалаи муњими 

лингводидактика буд ва хоњад монд. Сабаб ин аст, ки ањамияти  

таъсири забонњо, омўзиши муќоисавии онњо, гуногунии дузабонї дар 

тањияи методикаи мушаххаси таълими забони хориљї (дар њолати мо – 

забони русї дар аудиторияи чиниён) наќши муњим бозидааст. 

Таљрибаи омўзиши забони ѓайримодарї/хориљї исбот кардааст,  

ки њамеша омўхтани он забоне, ки куллан аз нигоњи сохтор аз забони 

модарии забономўзон тафовут дорад, мушки ласт ва омўхтани ин ё он 

забоне, ки ба забони модарии хонанда ва ё забони хориљии ба ў шинос 

наздик аст, мушкилї пеш намеорад. 

Дар ин боб таркиби методии истилоњи «интерференсия» дар 

ќисматњои проблемаи баррасишаванда ошкор карда шуда, 

муќаррароти мафњумии мафњуми мазкур аз нигоњи муносибати 

лингводидактикї – методикаи бартараф кардан ва пешгирии  

интерференсияи грамматикї њангоми омўзиши забони русї њамчун 

забони хориљї дар аудиторияи барандагони забони чинї,  ки дар 
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муассисањои тањсилоти олии Тољикистон тањсил менамоянд, муайян 

карда шуд.  

Тањлили масъала нишон дод, ки дар њамаи тафсирњо бинобар 

даќиќ муайян гардидани таъсири забонї махсусиятњои аз меъёр дур 

шудан, ки дар нутќи билингв мушоњида мешавад, ба надонистани 

забони омўхташаванда ва авлавияти забони модарї њангоми иртибот 

бо забони ѓайр  алоќаманд аст. 

Маълум гардид, ки сабаби асосии зуњури таъсири байнизабонї  

мављудияти механизми ноаёни пайдоиши нутќ бо забони хориљї дар 

заминаи забони модарї мебошад. Интиќоли малака ва мањорати 

ќаблан бадастоварда дар љараёни омўзиш ва истифодаи забони хориљї 

ба миён меояд. Истифодаи бешуурона ва беназорати унсурњои як забон 

(модарї) дар љараёни омўзиши забони дигар (хориљї) сурат мегирад. 

Дар хусуси таъсири байнизабонї ва сабабњои пайдоиши он дар 

нутќи забони дигар сухан ронда, имконоти таъсири мусбат расонидан 

ба решакан кардани онро ба назар гирифтан лозим аст. Масалан, 

њангоми омўзиши забони русї дар аудиторияи чиниён дар марњилаи 

аввали омўзиш падидањои ба њамаи забонњо хос (универсалияњо) 

ањамияти муњим доранд. Ин яке аз масъалањои муњимми психологияи 

азхудкунии забони хориљї ва методикаи таълими он мебошад.  

Мавзуи бањси таъсири байнизабонї омўзиши навъњо ва 

ќисматњои фаъолияти нутќ бо забони хориљии омўхташаванда  

мебошад:  хониш, гўш кардан, гуфтан ва навиштан. Њамаи љанбањои 

номбаршудаи фаъолияти нутќ аз рўйи табиати худ хосаанд ва ба 

омўзиши босифати забони хориљї аз љониби барандагони забонњои 

модарї муносибати гуногун мекунанд. Масалан, дар сатњи шиносої ва 

баёни воњидњои нутќ интерференсия ба таври гуногун таъсир 

мерасонад. Забономўзон шиносоиро дар мисоли забони модарии худ 

аллакай дар амалияи забономўзиашон таљриба кардаанд ва онро дар 

рафти омўзиши забони хориљї аз рўйи шабоњати муайян татбиќ 

менамоянд. 



50 

Дар боби якум махсусияти «интерференсия», ки бо таъсири 

манфии забони модарї њангоми омўзиши забони хориљї алоќаманд 

аст, махсусан ќайд мешавад. Муњим он аст, ки ѓалатњои маъмул,  ки 

донишљўёни чинї дар љараёни таълим ба онњо роњ медињанд, пешбинї 

ва бартараф карда шаванд. Муаллимро лозим аст, ки пайваста 

вазъияти таъсиррасониро назорат кунад, махсусан њамонњоеро, ки 

мушкилот пеш меоранд ва аз забономўзон кўшишњои махсуси 

психолингвистї талаб менамоянд. 

Тањќиќот собит намуд, ки интерференсия вобаста ба табиати 

дохилии худ падидае мебошад, ки бо амалкарди њамзамони ду забон 

дар нутќи барандагони забонњои гуногун сари кор дорад. Дар заминаи 

донистани забони модарї инсон ќобилияти аз худ кардани ин ё он 

забони ѓайримодарї/хориљиро, ки аз забони аввалї фарќ мекунад,  

дорад. Мањз дар заминаи инкишофи дузабонї забономўз бо зуњуроти 

робитаи воќеии забонњо, ки ба њамдигар дар мавриди аз худ кардан ва 

донистани љараёни иртибот таъсири мусбат ва ё манфї мерасонанд, рў 

ба рў мешавад. 

Табиати забонии интерференсияро тањќиќ намуда, дар ин боб мо 

кўшидем, проблемаи таърифи интерференсияи забонї ва сатњи нутќро 

мушаххас кунем. Интерференсияи нутќ – мањсули фаъолияти шахсии 

забономўз (барандаи забони модарї ва нутќ) дар мавриди ифодаи 

фикри худ ба забони хориљї мебошад. Он дар љараёни гуфтор ва 

ифодаи фикр бо истифодаи њамаи сатњњои забон: фонетика, лексика, 

грамматика мушоњида мешавад, яъне ѓалатњои интерференсионї, ки ба 

ќонунияти фонетикї, хусусиятњои лексикї-семантикї ва  грамматикии 

системаи забонњои русї ва чинї асос ёфтааст, дар фаъолияти нутќи 

забономўзон низ инъикос мегардад. 

Дар боби мазкур сухан дар бобати интиќоли мусбат меравад, ки 

дар муќоиса бо таъсири манфии забони модарї њангоми омўзиши 

забони русї дар фаъолияти фикрронии забономўзон зоњир шуда 

метавонад.  Хусусан, ваќте ки онњо забони модариашонро хуб 
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медонанд; агар дар онњо малакањои фаъолияти самараноки фикрронї 

ташаккул ёфта бошад; агар дар сатњи забонњои модарї ва хориљї 

падидањо ва категорияњои забонии баробарвазн, ки бе мушкилї дар 

забони омўхташаванда онро истифода бурдан мумкин аст, мављуд 

бошад. 

Барои он ки нишондињандањои интерференсионї њангоми 

омўзиши забони русї дар аудиторияи чиниён баръало намоён шавад,  

ба мо муяссар гардид, ки ќонуниятњои асосии сохти грамматикии  

забони чиниро дар муќоиса бо забони русї бо муайян кардани  

сабабњои пайдоиши таъсири манфии онро дар нутќи русии 

донишљўёни чинї ошкор намоем. 

Тањлил нишон дод, ки калима дар забони чинї аз аломатњои 

зоњирї ва морфологї мањрум аст. Бинобар ин онњоро ба ин ё он њиссаи 

нутќ шомил кардан мушкил аст, зеро барои чунин таснифот меъёрњои 

дигар мављуданд. Масалан, таснифоти гуногуни гурўњњои калимањо аз 

нуќтаи назари мансубияти он ба ин ё он аъзои љумла, ки дар он 

таносуби воњидњо бо калимањои гурўњњои дигар ва аломатњои  

грамматикї мушоњида мешавад. Якшавии маънои асосї ва 

хусусиятњои грамматикї дар сатњи синтаксис (ањёнан – морфология) ба 

вуќўъ мепайвандад.  Чунин њолат дар низоми грамматики чинї љойи 

муњимро ишѓол мекунад, ки дар сохтани иборањо, навъњои гуногуни 

љумлањо инъикос меёбад, аммо сохтори онњоро дар нутќи чинї, 

њамчунин моњияти грамматикаи забони чинї муайян кардан мушкил 

аст. 

Хусусияти грамматикии забони чинї дар он зоњир мегардад, ки 

дар он дар муќоиса бо забони русї системаи њиссањои нутќ бо 

њамдигар аз бисёр љињатњо мувофиќат намекунанд. Масалан, сифати 

забони русї бо исмњо ва шуморањо ба як категорияи умумии ном дохил 

мешавад, дар он сурате ки дар забони чинї сифатњо њамчун њиссаи 

нутќ ба феъл наздиканд ва якљоя ќисмати  предикативии љумларо 

ташкил медињанд. 
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Сохтори худи њиссаи нутќ дар забони чинї нодир аст. Дар 

заминаи сохти функсионалии категорияњои лексикию грамматикї, ки 

дар он исмњо ва шуморањо ба категорияи ном,  сифатњо ва феълњо ба 

категорияи предикатив муттањид мешаванд. Дар он аломатњои асосии  

грамматикї имкони мустаќилона, бе ёрии бандак ифода кардани  

хабарро доранд. Њамчунин шуморањо ба категорияи ном дохил шуда, 

як ќатор аломатњои умумии грамматикї бо хусусиятњои категорияи  

предикативро дороанд, аммо сифатњо дар њайати  предикатив бо исмњо 

як ќатор аломатњои умумї доранд. 

Сохтори синтаксисии забони чинї низ дар муќоиса бо забони 

русї аљиб аст. Тибќи назари муњаќќиќон, дар забони муосири чинї 

тафриќаи љиддї байни калима ва љумлањо аз нигоњи шакл  вуљуд 

надорад. Синтаксиси забони чинї чунин сохта шудааст, ки дар он 

мувофиќати байни аъзоњои љумла, ки дар забони русї ба назар 

мерасад, вуљуд надорад.  

Ба назари мо, дар забони русї њамчун забони флективию 

синтетикї ќоидањои махсуси  ифодаи маънои  грамматикї  вуљуд 

дорад. Мушкилоти асосї дар истифодаи категорияњои љинсият, 

шумора ва падежи исмњои забони русї; категорияњои намуд ва замони 

феълњо; таносуби шуморањои миќдорї бо исмњо зоњир мешавад. 

Тафовути љиддї њамчунин мутобиќати калимаи асосї ва тобеъ дар 

калимасозї дар љинсият, шумора ва падеж (вожаи муайяншавада – 

муайянкунанда), тартиби калима дар љумлањои русї ва амсоли инњо ба 

назар мерасад.  

Дар забони русї вазъиятеро махсус ќайд менамоем, ки љинсияти  

исмњо ба таѓйирёбии шакли калимањои ба он тобеъ бевосита таъсир 

мерасонад. Дар забони чинї калимањои аз нигоњи грамматикї ба 

исмњо вобаста аз рўйи аломатњои зоњирї вуљуд надорад. Бинобар ин 

барои донишљўёни чинї ќоидаи грамматикии мувофиќати калимањо 

дар сатњи муайяншаванда ва муайянкунанда нофањмост ва боиси ба 

миён омадани ѓалатњои интерференсионї дар љараёни таълими 
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байнизабонї мегардад. 

Сабабњои пайдоиши интерференсияро дар машѓулиятњои забони 

русї мо дар сатњи дохилизабонї њам (интерференсияи дохилї дар 

муќоиса бо таъсири байнизабонї) мушоњида намудем. Масалан,  

донишљўёни чинї њангоми муайян кардани шаклњои  падежии баъзе  

исмњо мушкилї мекашанд. Омехташавии шаклњои падежї бо 

намунањои зоњиран ба он монанд ба миён меояд. Масалан, байни 

падежњои именителний ва винителний (аз исмњои бељони љинси 

мардона ва калимањои љинси занона, ки бо «ь» анљом меёбанд). 

Як хусусияти дигари забони русї дар он аст, ки дар он 

категорияи грамматикии  шумора бо категорияи љинсият ва падежи  

исмњо зич алоќаманд аст. Дар забони чинї шумора бо љинсият ва ё  

системаи шаклњои падежии исмњо, ки вуљуд надорад, алоќаманд нест. 

Аз ин рў дар роњњои ифодаи маъноњои ин категорияњо байни забонњои 

русї ва чинї тафовути љиддї вуљуд дорад, зеро дар забони модарии  

забономўзон шумораи љамъ ба воситаи илова кардани љузъи мынь  

(нишондињандаи фузунии ашё) ифода мегардад. 

Муќоисаи низоми муносибатњои падежї дар забонњои русї ва  

чинї нишон медињад, ки дар онњо тафовутњо намоён ва хосаанд. Мањз 

ин љињат дар самти истифодаи дурусти  ин ё он шакли падежї дар 

муњити муоширати русї барои донишљўёни чинї нињоят мураккаб ва 

мушкил аст. 

Њангоми омўзиши забони русї донишљўёни чинї дар мавриди аз 

худ кардани шаклњои намудї ва замонї бо проблемањои тањлилї ва 

маъмулї дучор меоянд ва системаи шаклњои намудиву замонии феъли 

забони русї метавонад объекти пайдоиши таъсири дохилизабонї 

гардад, зеро гузариш аз як шакли феълї ба дигараш мушкилот пеш 

меорад ва боиси ба вуљуд омадани интерференсияи дохилизабонии 

грамматикї мегардад. 

Хусусиятњои грамматикии забони русї  дар муќоиса  бо забони 

модарии забономўзон (донишљўёни чинї)  дар хусуси ташкили кори 
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босифат дар машѓулиятњои забони русї маълумоти бисёре медињанд. 

Онњо на танњо барои муайян кардани навъњои имконпазири таъсири 

байнизабонї ва дохилизабонии интерференсияи нутќи русии 

донишљўёни чинї имкон медињанд, балки ба љустуљўйи роњу усулњои 

оќилонаи кор барои бартараф кардани онњо, такмили малака ва 

мањорати нутќ, инкишофи салоњияти коммуникативии забономўзон 

шароит фароњам меоранд.  

Боби дуюми диссертатсия – «Асосњои методии пешгирї ва 

бартараф кардани  интерференсияи грамматикї  дар машѓулиятњои 

забони русї  њамчун забони хориљї  барои донишљўёни чинї», вазъи 

омўзиши забони русї ва типологияи ѓалатњоро дар нутќи русии 

донишљўёни чинї дар натиљаи таъсири интерференсионии забонњои 

модарї ва русї (таъсири байнизабонї ва дохилизабонї); тањлили 

интерференсияи грамматикї  (таъсири байнизабонї ва дохилизабонї) 

дар нутќи донишљўёни чинї аз рўйи натиљањои озмоиши назоратї; 

методикаи кор аз болои аз худ кардани мафњумњои грамматикии 

забони русї њамчун забони хориљї бо маќсади пешгирии  

интерференсияи грамматикии донишљўёни чинї; бањои самаранокии  

кори бартараф кардани интерференсияи грамматикї дар 

машѓулиятњои забони русї  њамчун забони хориљї  барои донишљўёни 

чинї муфассал баррасї менамояд.  

Дар ин боб ташхиси вазъи омўзиши забони русї њамчун забони 

хориљї бо ошкор кардани типологияи ѓалатњое, ки дар нутќи русии 

донишљўёни чинї зери таъсири интерференсияи грамматикї њам дар 

сатњи байнизабонї ва њам дохилизабонї пайдо шудаанд, баррасї 

гардидааст.  Њамзамон сифату сатњи дониши донишљўёни чинї дар 

марњилаи аввали омўзиш даќиќ карда шуда, типологияи ѓалатњо ва  

мушкилоте,  ки дар машѓулиятњои забони русї пеш меоянд, муайян 

гардиданд, ќонунияти интиќоли нодурусти дар натиљаи таъсири 

байнизабонї ва дохилизабонї бавуљудомада муайян карда шуданд, 

сабабњои падидоии онњо ишора гардиданд. 
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 Барои гирифтани иттилооти мушаххас оид ба вазъи омўзиш, 

сатњи дониши грамматикї,  мањорат ва малакаи забономўзон, муайян 

кардани минтаќањои таъсири байнизабонї ва дохилизабонї мо дар 

факултетњои филологияи рус ва Маркази Конфутсий, ки барандагони 

забони чинї дар он љо тањсил менамоянд, озмоиши назоратї 

гузаронидем. 

Озмоиши назоратї имкон дод, ки вазъи сатњи фаъолияти нутќи 

донишљўёнро муайян намоем:  онњо дар гўш кардан ва фањмидани 

нутќи русї чї ќадар муваффаќ шудаанд, сифати нутќи русии онњо бо 

дарназардошти хусусиятњои грамматикии забони омўхташаванда дар 

заминаи коммуникативї чї гуна аст.  

Муайян карда шуд, ки донишљўён ба фазои муоширати русї бо 

мушкилї ворид мешаванд. Сабаб дар он аст, ки дастури омўзиши 

коммуникатсия бо забони русї аз љониби донишљўёни чинї  пурра 

амалї карда намешавад, омўзиши њамаљонибаи сатњњои забони русї  

(фонетика, лексика, калимасозї, грамматика) бошуурона сурат 

намегирад. 

 Проблемањои мављуда дар самти мављудияти ѓалатњои 

интерференсионї дар сатњи забонњои модарї ва омўхташаванда 

натиљаи номукаммалии асосњои методии пешгирї ва бартараф кардани  

интерференсияи грамматикї мебошад. Низоми суннатии машќњои 

забонї њам, ки барои бартараф кардан ва пешгирии интерференсияи 

грамматикї бо дарназардошти хусусиятњои типологї ва сохтории 

забонњои чинї ва русї бояд бењтар карда шаванд (дар ин хусус дар 

боби аввал муфассал баён карда шуд). Њамаи ин аз он шањодат 

медињад, ки барои пешгирї ва бартараф кардани интерференсияи 

грамматикї дар машѓулиятњои забони русї дар аудиторияи 

донишљўёни чинї роњу воситањои оќилонаи методї зарур аст. 

 Озмоиши назоратї нишон дод, ки аз худ кардани низоми 

грамматикии забони русї аз љониби донишљўёни чинї ба муносибати  

бошууронаи ќобили ќабул ва њалли масъалањои муњим, аз љумла, 



56 

интерференсияи забонї ва методикаи таълими грамматикаи забони 

русї њамчун забони хориљї дар аудиторияи чиниён, ки ба таълими 

дуруст ва омўзиши забони мазкур ниёз дорад. 

 Дар рафти озмоиши назоратї ба љанбаи грамматикии  нутќи  

донишљўёни чинї ба забони русї бо маќсади ошкор намудани 

объектњои таъсири байнизабонї ва дохилизабонї таваљљуњ зоњир 

карда шуд. Фарзия дар хусуси он, ки бе донистани асосњои грамматика 

ва падидањои ба он марбути забони русї донишљўёни чинї дар самти 

омўзиши босифати ин забон муваффаќ нахоњанд шуд, исботи худро 

ёфт. Ќарор дода шуд, ки амали аз њама муњим ва сермањсул дар 

машѓулиятњо истифодаи методи муќоиса ва тафриќаи падидањои  

грамматикии байни ду забон – русї ва чинї мебошад. 

Тањлили ѓалатњои интерференсионии маъмули донишљўён ба 

методикаи кор бо бартараф кардани онњо ватаваљљуњ кардан ба  он, ки  

аксари ѓалатњои забономўзон бо мувофиќати нодурусти  исм ва сифат 

дар љинсият, шумора ва падеж бинобар сабаби мављуд набудани  

мувофиќати грамматикии муайяншаванда бо муайянкунанда дар 

забони чинї алоќаманд аст, тасњењ даровард. Донишљўёни чинї 

анљомањои љинсияти исмњоро, ки омили пайдоиши таъсири 

дохилизабонї мегардиданд, бо мушкилї људо ва дарк мекарданд. 

 Забономўзон самти њаракат ва макони њаракатро омехта 

мекунанд. Бинобар ин онњо мантиќи саволњои ба куљо? ва дар куљо?-ро  

дарк накарданд. Аз њамин сабаб ѓалатњои навъи «Он находится на 

аудитории – Ў дар синфхона аст» ё «Он находится в дороге – Ў дар роњ 

аст» ба миён меоянд.  

Ѓалатњои интерференсионии донишљўёнро мо аз љавобњои онњо  

бо маќсади муайян кардани сабабњои пайдоишашон љўё шудем. Ин ба 

хотири дарки табиати норасоии забонї ва сатњи нутќи забономўзон 

анљом дода шуд. Барои ин мо силсилаи  машќњоро дар машѓулиятњои 

забони русї бо санљиши минбаъдаи донишњои грамматикї ва 

мањорати забономўзон барои ошкор кардани таъсири байнизабонї ва 
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дохилизабонї омода намудем. Чунин кор бар замми он чизе, ки дар 

мавриди таъсири манфии забонњои модарї ва омўхташаванда  гуфта 

шуд, ду њадаф дошт. 

 Озмоиши назоратї на танњо вазъи омўзиши забони русиро ба 

хотири муайян кардани пайдоиши интерференсияи забонї дар сатњи 

байнизабонї ва дохилизабонї нишон дод, балки исбот кард, ки  

омўзиши забони мазкур бе донистани ќисматњои он (фонетика, 

лексика, грамматика) ѓайриимкон аст. Махсусан, наќши 

грамматикаро, ки дар сохтани нутќи забони дигар дар шароити 

тафовути забонњои русиву чинї ќайд кардан лозим аст. 

Тањлили проблемаи интерференсияи грамматикї, сабабњои 

пайдоиши он, мушкилоте, ки забономўзон дар љараёни иртиботи ду 

забон (модарї ва хориљї) бо он рў ба рў мешаванд, вазифадор 

мекунанд, ки роњњо ва воситањои омўзиши забони русї дар аудиторияи  

донишљўёни чинї љустуљўй карда шавад. Њангоми ташкили кор бар  

мафњумњои  грамматикї, мо, пеш аз њама, хусусиятњои забонии 

мафњумњои омўхташаванда, љанбаи равониву дидактикии љараёни 

азхудкунии мафњумњо аз љониби забономўзони хориљї, инкишофи 

баробари ќобилияти забонї ва нутќ,  махсусан, наќши грамматикаро  

муошират ба назар гирифтем. 

 Дар рафти азхудкунии мафњумњои грамматикї ба тањлили 

забонии мавод бо маќсади људо кардани аломатњои муњим ва 

фарќкунандаи  мафњумњои грамматикии омўхташаванда, муќоиса бо 

забони модарии забономўзон таваљљуњ карда шуд. Ин ба хотири 

пешгирии  интерференсияи грамматикї сурат гирифт. 

Тањќиќот нишон дод, ки љараёни азхудкунии мафњумњои  

грамматикї бо маќсади омодагї ва муносибати бошууронаи 

забономўзон (донишљўёни чинї) ба омўзиши забони русї  њамчун 

забони хориљї  аз чанд марњилаи шартии бо њамдигар алоќаманд 

иборат буда, ба пешгирї ва бартараф кардани  таъсири байнизабонї 

ва дохилизабонї равона гардидааст. Њар як марњила (мо онњоро 
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шартан ба чор марњила људо кардем) дорои махсусиятњо ва 

муносибатњои мантиќї барои ташкили самараноки  љараёни таълим 

мебошад. 

 Дар марњилаи аввал тањлили грамматикии мавод бо маќсади 

ошкор намудани аломатњои фарќкунанда ва љиддии мафњуми забонї 

бо муносибати як андоза муќоисавї ба забони модарии забономўзон 

сурат мегирад, агар ба ин эњтиёљ ва талабот бошад. 

 Дар марњилаи шартии дуюм љамъбасткунї ва муќаррар кардани 

робитаи байни аломатњои грамматикии мавод сурат мегирад. Дар ин 

вазъият донишњо, мањорат ва малакањои ќаблан бадастоварда ва 

алоќаи грамматикии низоми забони модарї њамчун такягоњ хизмат 

мекунанд. 

 Дар марњилаи сеюм батадриљ дарки падидањои нави грамматикї, 

ки куллан аз забони модарии забономўзон тафовут дорад ва  

аломатњои махсуси грамматикиї дар заминаи  забони омўхташаванда 

ба миён меояд. Як андоза дар донишњои азбарнамудаи донишљўён ва 

мањорати тањлили муќоисавии ќонуниятњои мављуда ва хусусиятњои 

забони русї  њамчун забони хориљї эњсоси вазъият мушоњида мешавад. 

 Нињоят, дар марњилаи чорум донишљўён дар мавриди  

мафњумњои  грамматикии омўхташуда дар заминаи  матн, супоришњо 

ва машќњои характери иртиботиву эљодидошта бо истифодаи  

мафњумњои азбаркарда ва донишњо дар амалияи гуфтор мушаххасан 

амал мекунанд.  

Бинобар ин маќсади асосї ташаккули фаъолияти босамари 

фикрии донишљўён њангоми омўзиши љанбаи грамматикии забони русї  

бо маќсади пешгирї ва бартараф кардани таъсири манфии забонњои 

модарї ва омўхташаванда мебошад. Ба ибораи дигар, натиљанокии 

азбаркунии мафњумњои грамматикї, умуман, дониши грамматикї 

бевосита бо интихоби дурусти методњои омўзиш алоќаманд аст. 

Дар љараёни кори азбаркунии мафњумњои грамматикии забони 

русї њамчун забони хориљї бо маќсади пешгирии интерференсияи 
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грамматикии  донишљўёни чинї на танњо саволњои бисёр, балки иљрои 

вазифањои гузошташуда ба миён омад. Аз љумла, чї кор бояд кард, ки 

мушкилоти грамматикї паси сар карда шавад; ѓалатњои забониро чї 

тавр ислоњ кардан мумкин аст, ки забономўзон онњоро дар 

машѓулиятњо дарк намоянд; оё њамаи падидањои грамматикї 

интерференсияи сатњи байнизабонї ва дохилизабониро ба вуљуд 

меоваранд; кадом навъњои машќњоро њангоми омўзиши грамматикаи  

забони русї  њамчун забони хориљї  истифода кардан мумкин аст, то 

ин ки на танњо таъсири забониро коњиш дињем, балки ба азбаркунии 

босамари маводи  грамматикиро бо маќсади таъмини фаъолияти нутќ 

муваффаќ шавем. 

Норасоињои интерференсионї аз он шањодат медињанд, ки 

донишљўёни чинї бо мушкилоти зиёд ќолабњои пешояндиро азбар 

менамоянд, зеро ин ќолабњо ба рўњияи забони модарии онњо бегона 

аст. Донишљўён њангоми љумласозї аксар ваќт пешояндњоро аз 

таркиби ифодањои тайёри машќ фурўгузор мекунанд. 

 Манбаи дигари интерференсия ва дарки мафњумњои грамматикї  

маъноњои намуди феъли русї мебошад. Барои донишљўёни чинї 

категорияи граматикии намуд бинобар сабаби ба забони чинї хос 

набудани он мушкилот пеш меорад, њол он ки дар забони русї он дар 

њамаи шаклњои феълї мушоњида мешавад ва тамоми хусусиятњои 

худро дар парадигмаи феъл дар алоќамандї бо замон ва сиѓа зоњир 

менамояд. 

 Машќњои махсуси аз љониби муаллим интихобгардида ва 

супоришњо батадриљ донишљўёни чиниро ба истифодаи шаклњои 

замонии гуногун ва намудњои феъл омода месозад. Барои донистани 

шаклњои замонии феъл ба донишљўёни чинї фурсати зиёд лозим аст,  

зеро он бо намудњои феъл, ки дар забони модарии забономўзон мављуд 

нест ва дар љараёни омўзиши забони русї мушкилот пеш меорад, зич 

алоќаманд аст. 

 Дар рафти тањќиќот мо боварї њосил намудем, ки асбобњои аёнї 
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дар шакли таблитсањо, расмњо, диаграммањо, ки на танњо фањмидани 

шаклњои замонї ва намуди феълро дар забони русї осон мекунад, 

балки дар коњиш ёфтани таъсири байнизабонї ва дохилизабонї 

воситањои самаранок мебошанд. Масалан дар машѓулиятњо мо  ба 

донишљўён чунин формулаи шинохти шаклњои замонии феълро 

пешнињод намудем: читать – хондан, писать – навиштан, рисовать – 

расм кашидан  (чї кор кардан?); читал – хонд, писал – навишт, 

нарисовал – расм кашид (чї кор кард?); буду читать – мехонам, буду 

писать – менависам, буду рисовать – расм мекашам (чї кор мекунам?); 

прочитать – хондан, написать – навиштан, нарисовать – расм кашидан  

(чї кор кардан?); прочитал – хонд, написал – навишт, нарисовал – расм 

кашид (чї кор кард?); прочитаю – мехонам / хоњам хонд, напишу – 

менависам / хоњам навишт, нарисую – расм мекашам / расм хоњам 

кашид (чї кор хоњам кард?). 

 Барои пешгирии таъсири байнизабонї ва дохилизабонї дар 

сатњи сохтори синтаксисии забони хориљии омўхташаванда (русї аз 

љониби донишљўёни чинї) мавќеи аввал ба сохти синтаксисии љумла, 

тартиби калима дар он, њамчунин ба назар гирифтани љузъи 

маънодори матн дода шуд. 

 Барои бањои самаранокии кор дар рафти озмоиши омўзишї мо  

ба маълумоти озмоиши назоратї ва методикаи кор аз болои 

азбаркунии мафњумњои грамматикии забони русї  њамчун забони 

хориљї бо маќсади пешгирии интерференсияи грамматикии  

донишљўёни чинї такя намудем. Маќсад ва вазифањои озмоиши  

омўзишї ба мо имкон доданд, ки ба як ќатор саволњои муњими ба 

мавзуи тањќиќоти мазкур вобаста љавоб гўем. Аз љумла: 

 - кадом шаклњо ва методњои корро бояд омўзгори фанни забони 

русї  њамчун забони хориљї истифода кунад, то донишљўёни чинї  

таъсири байнизабонї ва дохилизабониро њангоми аз бар намудани 

категорияњои љинсияти грамматикї, шумора ва падежи исмњо, намуд 

ва замони феълњо, алоќаи мувофиќат ва вобастагї дар ибора, тартиби 
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калима дар љумла паси сар намоянд; 

 - маљмўи машќњои забонї ва сатњи нутќ,  ки ба самаранок аз худ 

кардани ќолабњои забон ва нутќ бо маќсади ташаккули  малака ва 

мањорати коммуникативии забономўзон мусоидат мекунанд, бояд чї 

гуна бошанд;   

- кадом усулњои кор ба татбиќи принсипи ягонагии назарияи 

грамматика ва амалияи суханварї дар љараёни омўзиши забони русї 

њамчун забони хориљї ба донишљўёни чинї ёрї мерасонанд;  

 - муносибати функсионалиро барои баланд бардоштани сатњи 

фањмиши хусусиятњои грамматикии забони русї њамчун забони типи 

флективию синтетикї дар муќоиса бо забони модарии донишљўёни 

чинї (типи алоњида) чї тавр ташкил ва истифода кардан мумкин аст. 

 Дар рафти озмоиши  омўзишї мо бо таблитса-намунањо сари кор 

гирифтем, ки онњо дар тафовут гузоштан ва фањмидани шаклњои феъл 

дар забони русї њамчун воситаи аёнї ба донишљўён нињоят ёрмандї 

карданд. Ба шарофати чунин таблитсањо забономўзон бошуурона 

моњияти тафовути феълњоро дар шаклњои замонии гуногун фарќ 

мекардагї ва мефањмидагї шуданд (ниг. ба таблитсаи 1).  

 Таблитсаи 1 

Кї? Чї кор мекунад? Чї кор 

кардан лозим аст? 

Чї? 

Донишљў харидани палто 

Хоњар шустани љўроб 

Модар овардани сачоќ 

Бародар бардоштани ќуттии калон 

Муаллим овардани дафтари донишљўён 

Ў хондани  расм 

Онњо навиштани мактуб ба дўст 

 

Тањлили љавобњои забономўзон нишон дод, ки онњо категорияи 

намуди феъли русиро тавассути саволгузорї ба њар як феъл дуруст 
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мефањмидагї шуданд.   

Дар љараёни озмоиши омўзишї мо бо таблитса-намунањо сари 

кор гирифтем, ки онњо дар тафовут гузоштан ва дарки намуд ва 

шаклњои замонии феъл њамчун воситаи аёнї ба донишљўён нињоят 

кумак расониданд. Ба шарофати чунин таблитсањо забономўзон 

моњияти тафовути намудњои феълро дар шаклњои замонии гуногун 

фарќ мекардагї ва мефањмидагї шуданд.   

                                                                                                   Таблитсаи 2  

Намуд Шакли 
номуайян 

Замони 
гузашта 

Замони 
њозира 

Замони оянда 

Давомдор чї кор бояд 
кард? 

навиштан 

чї кор 
мекард? 

менавишт 

чї кор 
мекунад? 

менависад 

чї кор 
мекунад? 

менависад 

Мутлаќ чї кор кардан 
лозим аст? 

навиштан 

чї кор кард? 

навишт 

надорад чї кор хоњад 
кард? 

хоњад навишт 

Давомдор чї кор бояд 
кард? 

хондан 

чї кор 
мекард? 

мехонд 

чї кор 
мекунад? 

мехонад 

чї кор 
мекунад? 

мехонад 

Мутлаќ чї кор кардан 
лозим аст? 

хондан 

чї кор кард? 

хонд 

надорад чї кор хоњад 
кард? 

хоњад хонд 

Давомдор чї кор бояд 
кард? 

наќл кардан 

чї кор 
мекард? 

наќл мекард 

чї кор 
мекунад? 

наќл мекунад 

чї кор 
мекунад? 

наќл мекунад 

Мутлаќ чї кор кардан 
лозим аст? 

наќл кардан 

чї кор кард? 

наќл кард 

надорад чї кор хоњад 
кард? 

наќл хоњад 
кард 

 

Дар хулоса натиљањои кори диссертатсионї љамъбаст гардида, 

исботи фарзияи кор нишон дода шудааст ва вазифањои дар рисола 

гузошташуда иљро шуданд.  

             Тавсияњо: 

1. Таљрибаи кор бо донишљўёни чинї нишон дод, ки яке аз 



63 

проблемањои муњимми омўзиши забони русї тањќиќи хусусиятњои 

фонетикии забони русї тавассути асосњои каллиграфии забони чинї 

мебошад.  

2. Проблемаи кор бо луѓат њангоми омўзиши забони русї  аз 

љониби донишљўёни чинї ањамияти илмї-тањќиќї пайдо мекунад. Аз 

љумла, интихоби миќдори муайяни калимањо, мундариљаи кор аз болои 

омўзиши луѓати забониву кишваршиносї ва забониву фарњангї ва 

амсоли инњо.   

3. Методикаи кор бо матнро њамчун заминаи пешгирии  таъсири 

дохилизабонї  њангоми омўзиши забони русї њамчун забони хориљї аз 

љониби донишљўёни чинї тањия кардан лозим аст. 

4. Тањќиќи воњидњои нисбатан калони забонї  (зада, оњанг) 

нињоят зарур аст, зеро онњо ќодиранд, ѓалатњои интерференсионии 

табииро дар нутќи донишљўёни чинї ба вуљуд оваранд.  
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АННОТАТСИЯИ 

диссертатсияи Ма Дэу «Пешгирї ва бартарафсозии интерференсияи 

грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чин» барои дарёфти дараљаи илмии 

доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисоси 6D012200 - Забон ва 

адабиёти рус дар мактабхои забони тахсилоташон гайрирусй 

(6D012201.02 - Назария ва методикаи таълим (тахсилоти касбй)) 

 

Калидвожањо: забони русї, интерференсия, интерференсияи 

байнизабонї, интерференсияи дохилизабонї, таълим, омўзиш, донишљў, 

чин(ї), нутќ, рушд, муошират, мањорат, малака, озмоиш, тањќиќот. 

Маќсади тањќиќот – асоснокии илмї-бунёдї ва озмоиши 

эксперименталииусулњо ва методњои пешгирию бартарафсозии 

интерференсияи грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чин.  

Объекти тањќиќот: пешгирию бартарафсозии интерференсияи 

грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чин дар сатњи байнизабонї ва 

дохилизабонї. 

Навоварии илмии тањќиќот: дар рисоланизоми методии асоснокшуда 

ва озмудашудаи роњу усули пешгирї ва бартарафсозии интерференсияи 

грамматикї дар нутќи русии донишљўёни чин дар машѓулиятњои забони 

русї њамчун забони хориљї барпои донишљўёни чин, ки дар макотиби 

олии Тољикистон тањсил мекунанд, пешнињод шудааст. Собит 

гардидааст, ки омўзиши забони русї мушкилоти муассирро бобати 

азхудкунии ќонуниятњои грамматикии забони русї эљод мекунад .  

Ањамияти амалии тањќиќот: мавод ва натиљањои аз тањќиќот 

бадастомадаро дар машѓулиятњои забони русї њамчун забони хориљї 

дар муассисањои тањсилоти касбии олии Тољикистон метавон истифода 

кард.  

Дараљаи истифодабарї: низоми коркардшуда ва озмудашудаи роњу 

усули пешгирї ва бартарафсозии интерференсияи грамматикї дар нутќи 

русии донишљўёни чин дар самти рафъи хатоњои грамматикї кумак 

намуда, раванди босамар ва натиљабахши омўзиши забони русиро дар 

шароити робитаи байнизабонї ва байнифарњангї таъмин менамояд. 

Соҳаи истифодабарї: Хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола 

пешниҳодшуда дар таљаддуди муњтавои барномањои таълими забони 

русї, китобҳои дарсї, воситаҳои таълимї-методї аз фанни забони рўсї 

барои донишљўёни хориљї, ки дар макотиби олии Тољикистон тањсил 

мекунанд, њамчунин барои тањќиќотњои минбаъда дар ин самт мусоидат 

хоњанд кард. 
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АННОТАЦИЯ 

диссертации Ма Дэу «Предупреждение и преодоление грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев» на соискание ученой 

степени доктора философии (РhD), доктора по специальности 6D012200  – 

русский  язык и литература в школах с нерусским языком обучения 

(6D012201.02 – теория и методика обучения (профессиональное образование) 

 

Ключевые слова: русский язык, интерференция, межязыковая 

интерференция, внутриязыковая интерференция, преподавание, обучение, 

студент, китаец, речь, развитие, общение, умение, навык, эксперимент, 

исследование. 

Цель исследования – теоретическое обоснование и экспериментальная 

проверка эффективных приемов и методов предупреждения и преодоления 

грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев, позволяющие 

им повысить коммуникативные компетенции средствами изучаемого языка. 

Объект исследования - предупреждение и преодоление грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев на межъязыковом и 

внутриязыковом уровне. 

Научная новизна исследования: представлена научно обоснованная и 

экспериментально проверенная методическая система предупреждения и 

преодоления межъязыковой и внутриязыковой интерференции на занятиях 

русского языка как иностранного для студентов-китайцев вузов Таджикистана.  

Практическая значимость исследования: материалы, полученные по 

итогам проведенного исследования, могут быть использованы на занятиях по 

русскому языку как иностранному в вузах Таджикистана, служат основой для 

составления учебно-методических пособий по предупреждению и 

профилактики межъязыковой и внутриязыковой интерференции, развитию 

устной и письменной речи студентов с китайским и иным языком обучения. 

Степень использования: разработанная методика предупреждения 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции на занятиях по русскому 

языку содействует предупреждению грамматических ошибок в русской речи 

студентов-китайцев, обеспечивает эффективный ход учебного процесса в 

условиях межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Области применения: Предлагаемые в диссертации выводы и 

рекомендации могут использоваться при совершенствовании программ, 

учебников и учебно-методических пособий по русскому языку для 

студентов-иностранцев, применяться в дальнейших исследованиях по 

методике преподавания русского языка в условиях дву и многоязычия. 
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ANNOTATION 

dissertation of Ma Deu "Prevention and overcoming of grammatical interference in the 

Russian speech of Chinese students" for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), doctor 

in the specialty 6D012200 - Russian language and literature in schools with non-Russian 

language of instruction (6D012201.02 - theory and teaching methods (professional 

education) 

 

Key words: Russian language, interference, interlingual interference, intralingual 

interference, teaching, learning, student, Chinese, speech, development, communication, 

skill, skill, experiment, research. 

The purpose of the study is a theoretical substantiation and experimental 

verification of effective techniques and methods for preventing and overcoming 

grammatical interference in the Russian speech of Chinese students, allowing them to 

improve their communicative competencies by means of the language being studied. 

The object of the research is the prevention and overcoming of grammatical 

interference in the Russian speech of Chinese students at the interlingual and intralingual 

levels. 

Scientific novelty of the research: a scientifically substantiated and experimentally 

tested methodological system for preventing and overcoming interlingual and intralingual 

interference in the classes of Russian as a foreign language for Chinese students of 

universities in Tajikistan is presented. It is proved that the study of the Russian language as a 

foreign language causes significant difficulties in mastering the grammatical patterns of the 

language being studied and causes interference errors in the Russian speech of students in 

the conditions of Chinese-Russian bilingualism. 

The practical significance of the study: the materials obtained as a result of the 

study can be used in classes in Russian as a foreign language in the universities of Tajikistan, 

serve as the basis for the preparation of teaching aids for the prevention and prevention of 

interlingual and intralingual interference, the development of oral and written speech 

students with Chinese and other language of instruction. 

Degree of use: the developed methodology for preventing interlingual and 

intralingual interference in the Russian language classes helps to prevent grammatical errors 

in the Russian speech of Chinese students, ensures the effective course of the educational 

process in conditions of interlingual and intercultural communication. 

Application areas: The conclusions and recommendations proposed in the 

dissertation can be used to improve programs, textbooks and teaching aids in the Russian 

language for foreign students, be used in further research on the methods of teaching the 

Russian language in conditions of bilingualism and multilingualism.                                                           


