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Русский язык для народов Российской империи, 
а затем Советского Союза являлся общепризнанным 
языком межнационального общения. В период су-
ществования СССР он вызывал огромный интерес 
во многих странах мира [1], стал одним из офици-
альных языков Организации Объединенных Наций.

После распада СССР статус русского языка 
стал быстро снижаться во всех странах, в том чи-
сле в приобретших статус самостоятельных госу-
дарств союзных республиках. Из второго государ-
ственного языка он превратился в иностранный, 
зачастую только изучаемый в образовательных уч-
реждениях, но предельно мало используемый в по-
вседневной жизни [2]. Тем не менее заметно акти-
визировавшиеся в последнее время политические, 
экономические и социальные контакты населения 
стран дальнего и ближнего зарубежья с Россией 
подогревают интерес к русскому языку. В связи с 
этим появилось определенное число учебных по-
собий, разговорников, другой учебной и методиче-
ской литературы по русскому языку как иностран-
ному. При этом данные разработки, как правило, 
ориентированы на «усредненную» зарубежную 
аудиторию, без опоры на родной язык обучающих-
ся и без соотнесения с таковым [3, 4, 5 и др.].

Следует отметить, что учебники русского языка 
как иностранного с привязкой на конкретный язык 
носителей существовали до перестройки в разных 
странах. Например, таковыми является целый ряд 
учебников русского языка в США с объяснением 
правил, переводом слов и заданий на английский 
язык [6, 7 и др.]. В таких двуязычных учебниках 
хорошо описаны трудности изучения русского 
языка для конкретной иноязычной аудитории. Как 
правило, большое внимание уделяется стратегиям 
преодоления языковой интерференции при помо-
щи сравнений с явлениями базового языка (в дан-
ном случае – английского как родного языка обуча-

ющихся), объяснениям сходств и различий, усвое-
нию соответствующих моделей и закреплению по-
лученных знаний через различные упражнения.

Учебные материалы, разрабатываемые в Рос-
сии, вначале выполнялись только на русском языке 
без привязки к конкретному базовому языку [3–5]. 
Однако существует острая необходимость разра-
ботки учебников по русскому языку как иностран-
ному с привязкой к конкретному базовому языку с 
учетом возникающей языковой интерференции и 
специальными стратегиями ее устранения. Приме-
ров пособий, разработанных по этому принципу, 
немного: [8] – с опорой на родной немецкий язык; 
[9] – на шведский; [10] – на польский и некоторые 
другие.

Целевой аудиторией настоящего исследования 
являются учащиеся российских высших учебных 
заведений, прибывающие в Российскую Федера-
цию из стран Центральной Азии (на примере сту-
дентов из Таджикистана). Наличие серьезных за-
труднений в их культурно-языковой адаптации к 
условиям обучения и пребывания на территории 
России определяет актуальность рассматриваемой 
в настоящей работе тематики.

Общеизвестно, что студенты из стран Цен-
тральной Азии (Таджикистан, Казахстан, Кирги-
зия, Туркмения, Узбекистан) сталкиваются во вре-
мя обучения в вузах России с рядом серьезных 
проблем не только повседневно-бытового, но и 
культурно-языкового характера. Несмотря на вла-
дение русским языком на уровне, в целом доста-
точном для понимания и бытового общения, эти 
студенты испытывают значительные затруднения в 
рецепции и продуцировании речи на академиче-
ском русском языке, понимании преподаваемого 
материала и его изложении. При этом характерно, 
что распространенная оценка самими студентами 
уровня владения «привезенным с Родины» рус-
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ским языком как «вполне достаточным для учебы» 
(из беседы со студентами), как правило, является 
завышенной. В связи с этим возникают ситуации 
блокирования академического и, соответственно, 
культурного диалога, что непосредственно отража-
ется на результатах академической деятельности 
(в том числе успеваемости) учащихся. Соответст-
венно, с учетом безальтернативности курса на ев-
разийскую интеграцию языковая и культурная 
адаптация центральноазиатских студентов являет-
ся одной из актуальных методических проблем (но 
сравнительно недавно проблемой не считалась) 
высшей школы современной России. 

С середины XIX в. и вплоть до конца 1980-х гг. 
в Центральной Азии происходило распростране-
ние ряда элементов «европеизации» коренного на-
селения как следствие расселения в регионе сла-
вянских переселенцев из регионов европейской 
части Российской империи (впоследствии – из ре-
гионов СССР), усиления миграционной активно-
сти населения и постоянного роста доли межнаци-
ональных браков. Однако основные тенденции 
происходящих в этой сфере процессов имели взаи-
мообогащающий характер, не разрушающий глу-
бинные уровни собственно азиатской культуры ко-
ренного населения [11–13].

В языковой сфере такие явления можно рассма-
тривать как специфические формы языкового би-
лингвизма в речи на родном языке коренного насе-
ления: использование русских предлогов вместо 
послелогов, союзов вместо конструкций с прича-
стиями с послеложным управлением, сложносочи-
ненных предложений с элементами русской грам-
матики и др.

После последовавшего за распадом СССР отъ-
езда из центральноазиатских республик большин-
ства русскоговорящих представителей не-титуль-
ных национальностей и особенно после принятия 
в этих странах законов о государственном языке 
ситуация языкового взаимодействия резко измени-
лась [2, с. 26–27]. Добившись независимости, стра-
ны Центральной Азии включились в процесс уско-
ренного «возрождения» национального своеобра-
зия, не уделяя при этом прежнего внимания рус-
скому языку. Ситуация усугубилась и сверхактив-
ной деятельностью не только в экономическом, но 
и в гуманитарном пространстве бывших союзных 
азиатских республик представителей государств, 
ранее здесь практически не представленных: Тур-
ции, США, Китая, Ирана и др. Данная картина до-
полнилась почти предельным снижением любой 
активности России на постсоветских территориях, 
прежде всего именно в Центральной Азии.

Перечисленные факторы, несомненно, влияют 
на формирование языковой картины мира цент-
ральноазиатских народов: в настоящее время в ос-

воении населением русского языка прослеживает-
ся тенденция, обратная наблюдавшейся в совет-
ский период, – русский язык постепенно, но доста-
точно быстро теряет свое всеобщее распростране-
ние. При этом в настоящее время основной целью 
подавляющего большинства изучающих русский 
язык является овладение прежде всего базовыми 
навыками говорения, а не нормами письменного 
литературного языка. Из сферы широкого употре-
бления в деловом обороте и в бытовом общении 
русский язык переходит в разряд коммуникативно-
го кода ограниченной широты охвата (в основном 
для общения со ставшим немногочисленным рус-
скоговорящим не-аборигенным населением). Боль-
шинство населения по уровню владения русским 
языком переходит от полноценного билингвизма 
старших поколений (владевших своим этническим 
и русским языком на весьма продвинутом уровне) 
к владению русским языком как иностранным в 
рамках крайне ограниченного узуса [2, с. 27].

Указанные тенденции являются причиной воз-
никновения трудностей в языковой и культурной 
адаптации центральноазиатских студентов к усло-
виям проживания в России, препятствуют успеш-
ному осуществлению как общего межкультурного 
диалога граждан стран Центральной Азии и Рос-
сии, так и коммуникации (во всех ее основных ас-
пектах – академическом, бытовом, деловом и др.) 
студентов-выходцев из названных стран. Как ре-
зультат возникает значительное число трудностей 
в их языковой и культурной адаптации к общим 
условиям проживания в России, понимании ими 
учебного материала, общении с преподавателями и 
другими студентами, формировании научной кар-
тины мира и т. д. 

Активно идущий во многих вузах России про-
цесс значительного возрастания доли молодежи из 
Центральной Азии имеет одним из своих следст-
вий относительное увеличение их внеучебного об-
щения непосредственно с выходцами из «своих» 
республик (и соответственно, снижение доли об-
щения на русском языке с его носителями). Это 
еще более усугубляет ситуацию (тем более в усло-
виях растущей трудовой миграции из рассматрива-
емого региона). В сложившейся ситуации многие 
случаи языковой интерференции, возникающие у 
студентов из стран обозначенного региона при 
осуществлении коммуникации в русскоговорящей 
аудитории на территории России, могут являться 
практически непреодолимы большинством из них 
самостоятельно.

Как уже отмечалось, многие российские учеб-
ные пособия имеют многочисленные «родовые 
пятна» методических и общекультурных стереоти-
пов преподавания русского языка в качестве дис-
циплины «русский язык как иностранный» и никак 
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не учитывают историко-гуманитарную специфику 
постсоветских стран Центральной Азии. Таким 
образом, разработка учебно-методических ком-
плексов, ориентированных на студентов из Цен-
тральной Азии, представляет собой актуальную, 
но пока не решенную задачу.

Прежде чем перейти к выявлению случаев язы-
ковой интерференции родного языка в коммуника-
ции таджикских студентов на русском язык, необхо-
димо отметить некоторые особенности таджикского 
языка, не имеющие соответствий в русском языке. 
Таковыми являются: унификация разновидностей 
формообразования в имени и глаголе; отсутствие 
грамматического рода; более упрощенная падежная 
система с тенденцией к агглютинации; постпози-
тивный неопределенный артикль; аналитические и 
вторичные флективные формы глагола на базе при-
частий; различные способы выражения грамматиче-
ского лица и числа (через флексию, энклитики, от-
деляемые показатели, связки, вспомогательные гла-
голы); наличие вторичных форм пассива для обо-
значения залога, аналитические формы для обозна-
чения видовых характеристик; изафетная конструк-
ция с препозицией определяемого [14].

Рассмотрим некоторые частные случаи, связан-
ные с языковой интерференцией студентов из Тад-
жикистана. Проанализированные материалы со-
браны в 2013–2014 гг. в ходе проведенных сотруд-
никами Департамента международного сотрудни-
чества ТГПУ полевых исследований. Для первич-
ного анализа было отобрано 200 предложений. 
Анализ позволил выявить ряд наиболее распро-
страненных речевых ошибок и сделать некоторые 
заключения в отношении их причин.
(1) Я люблю смотреть в телевизор информацион-

ный программа.
Пример (1) указывает на трудности студентов в 

освоении грамматического рода русских слов, так 
как в таджикском языке эта категория не представле-
на (здесь также присутствует ошибка в оформлении 
предложного падежа, ошибки на падежную систему 
детально рассматриваются ниже). В связи с отсутст-
вием грамматического рода в таджикском языке на-
блюдается тенденция согласовывать любые русские 
имена существительные с прилагательными по типу 
мужского рода (очевидно, являющиеся базовой фор-
мой при изучении категории рода русского языка): 
информационный (м. р.) программа (ж. р.).

Таким образом, одной из первоочередных мето-
дических задач в анализируемой сфере является 
выработка особых рекомендаций студентам по мар-
кированию грамматической категории рода в рус-
ском языке, например, через сравнение гендерных 
различий у имен собственных или одушевленных. 
В таджикском языке гендерные различия могут 
проявляться лишь у имен собственных, а также не-

которых профессионализмов; при этом имеется не-
большая группа слов – заимствований из арабского 
языка, сохраняющих родовой признак [15, с. 215]. 
Некоторые мужские имена собственные имеют 
женский эквивалент, который образуется при помо-
щи добавления суффикса -а к мужскому имени: 
Навруз – Навруза, Фируз – Фируза, Мақсуд – 
Мақсуда, Раҳим – Раҳима, Нозим – Нозима, Анис – 
Аниса, Мунис – Муниса, Соҳиб – Соҳиба. Кроме 
суффикса -а женский род может обозначаться суф-
фиксом -ой: Мақсад – Мақсадой, Мурод – Муродой. 
Кроме того, в таджикском языке для обозначения 
некоторых профессионализмов женского рода так-
же добавляется суффикс -а, например: муаллим – 
муаллима ‘учительница’, раис – раиса ‘председа-
тель’, котиб – котиба ‘секретарь’, мураббӣ – му-
раббия ‘воспитатель’, ҳофиз – ҳофиза ‘певец’, 
шоир – шоира ‘поэт’.

Итак, в таджикском языке мужские имена соб-
ственные и профессионализмы заканчиваются со-
гласным как и довольно часто в русском языке; на 
это важно указать носителям таджикского языка на 
занятиях, посвященных русской грамматической 
категории рода. Эти соответствия можно использо-
вать для объяснения темы по грамматическому 
роду, начав с параллелей имен собственных, а за-
тем перейти к объяснению рода у других имен су-
ществительных, добавив имена среднего рода и 
исключения из правил. Далее следует перейти к 
изучению маркирования грамматического рода 
прилагательных и обязательному согласованию 
прилагательных и существительных в роде.

Особое внимание следует уделить явлениям, ко-
торые на первый взгляд нарушают систему, напри-
мер, усеченные формы русских мужских имен на 
-а/-я: Миша, Ваня; формы женского рода не на гла-
сный: рожь, тишь и пр. В случае неусвоения этих 
форм могут возникать ошибки в согласовании с 
прилагательными и другими существительными, 
представленными в примерах (2.1–2.2):
(2.1) Немецкий язык – это тоже одна из ино-

странных языков.
(2.2) В советское времена…
(2.3) Новости и другие информационные переда-

ча…
Примеры (2.1–2.3) содержат не только наруше-

ние согласования в грамматическом роде (немец-
кий язык (м. р.) – это тоже одна (ж. р.)), но и в 
грамматическом числе: одна (ж. р., ед. ч.) – из язы-
ков (мн. ч.); в советское (ср. р., ед. ч.) времена 
(мн. ч.); информационные (мн. ч.) передача (ж. р., 
ед. ч.). Причиной этих ошибок является отсутствие 
маркирования множественного числа прилагатель-
ных в таджикском языке.

В таджикском языке неизменяемое прилагатель-
ное стоит после существительного, которое и полу-
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чает числовые показатели. Таким образом, рус. 
большое (прил., ср. р., ед. ч., им. п.) окно (сущ., 
ср. р., мн. ч., им. п.) – большие (ср. р., ед. ч., им. п.) 
окна (ср. р., мн. ч., им. п.) эквивалентно следующим 
таджикским сочетаниям: тирезаи (сущ., ед. ч.) ка-
лон (прил.) – тирезаҳои (сущ., мн. ч.,) калон (прил.). 
Важно отметить и показать студентам, что русские 
и таджикские именные словосочетания с прилага-
тельными имеют различную структуру (табл. 1).

Таблица  1
Структура именных словосочетаний 

с прилагательными
Определитель Определяемое Определитель

рус. прил. (число, род, 
падеж)

сущ. (число, род, 
падеж)

тадж. сущ. (число) прил.

В качестве стратегии устранения интерференции 
можно использовать русские сочетания с предика-
тивным прилагательным, стоящим после существи-
тельного, типа этот дом большой – эти дома боль-
шие, объяснив, что в русском языке оба члена кон-
струкции оформляются грамматическим числом.

Приведем примеры, указывающие на трудности 
понимания падежной системы русского языка:
(3.1) род. п. дата рождение, у моего папа, нет 

меня нету принтер, у меня пока нету 
машина, у меня пока нету жена, у 
меня тоже нету дом; род. п. с числ.: 
у меня три братьев, у меня три се-
стер, у меня есть два компьютер, 
два куртка, у мне семь брат.

В таджикских именных определительных кон-
струкциях определение ставится после определяе-
мого слова и принимает изафетный показатель -и 
[15], поэтому типичной ошибкой носителей тад-
жикского языка является использование имени-
тельного падежа определителя вместо родительно-
го в русском языке. Устранению данного проявле-
ния интерференции поможет объяснение структу-
ры словосочетания и функций его компонентов.
(3.2) дат. п. моему папу 45, а моему маму 43; у 

моего папа 54, а мама 64; я подарю в 
день рождение маму цвети; я пода-
рю мама букет цветы, а сестра роза

(3.3) вин. п. я подарю у день рождения подруга 
ну картинка; ну я тоже изучаю вот 
иностранный языков; я люблю ябло-
ко, слива, хурма; нет я не изучаю ин-
форматика; я одеваю летом ну 
футболка; я изучаю литература; я 
не куплю булка

(3.4) твор. п. связь с банковской система; Германия 
который мы его язык изучаем счита-
ется из одно из развитый стран

(3.5) предл. п. в своем городу; в советское време-
на; у меня в дом два телевизора; ко-
нечно я покупаю на магазине

Ошибки на падежную систему возникают в свя-
зи с тем, что в таджикском языке в целом наблюда-
ется упрощение падежной системы с явной тен-
денцией отмирания падежей [14]. Для устранения 
интерференции эффективным средством является 
объяснение функций различных падежей, напри-
мер, через представление принципа сочетания 
имен существительных с числительными в виде 
формул (табл. 2):

Таблица  2
Управление падежом определяемых слов 

числительными
Числительное + Падеж

один/одна/одно/одни + им. п.
два, три, четыре + род. п. ед. ч.
пять – двадцать + род. п. мн. ч.

После числительного двадцать формула выби-
рается по последнему числительному, например: 
двадцать один + им. п. (один банан), двадцать два 
+ род. п. ед. ч. (банана), двадцать шесть + род. п. 
мн. ч. (бананов). Следует также сопоставить эту 
систему с системой таджикского языка, в котором, 
как и в русском, при соединении единиц с десятка-
ми, сотнями и тысячами вначале стоит большее 
число, за ним следует меньшее число, а сложные 
числа пишутся аналитически, что также соответст-
вует структуре русских сложных числительных. 
Однако присутствует различие в использовании 
союза у, который пишется слитно с предшествую-
щим словом таджикского языка [15, с. 217]. После 
объяснения сочетаемости числительных в русском 
языке с именами существительными при помощи 
предложенной системы формул (табл. 2) таджик-
ские студенты отмечали, что, наконец, поняли, как 
эта система работает. 
(4) Приехала я из Таджикистан, из дома сначала в 

Худжанд. Там покупала билет до Новосибир-
ска. Потом на самолет летали до Новосибир-
ска. И из Новосибирск потом дальше приехали 
с автобус до Томска.
Пример (4) также указывает на трудности в 

употреблении глаголов и отглагольных форм. С од-
ной стороны, многочисленным русским глаголам 
движения (например, идти, ехать, лететь, плыть 
и пр.) соответствует один таджикский глагол (в 
данном случае рафтан, имеющий супплетивные 
формы спряжения, т. е. разнокорневую систему 
спряжения: меравам ‘я иду/еду/лечу’, мерави ‘ты 
идешь/едешь/летишь’, меравад ‘она/она едет/идет/
летит’): приехала из Таджикистан и приехали до 
Томска. Необходимо заметить, что в русском языке 
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здесь может употребляться один глагол приехать, 
однако его управление (т. е. падежные формые его 
косвенных дополнений) различается по семантике: 
приехать из + слово в род. п. (ответ на вопрос от-
куда?); приехать в + слово в вин. п. (ответ на во-
прос куда?). С другой стороны, система русского 
глагольного вида (образование форм совершенного 
и несовершенного вида всех глаголов) отсутствует 
в таджикском языке, чем объясняются ошибки в 
выборе видовых форм глагола: покупала билет 
вместо купила билет; на самолет летали вместо 
летели на самолете и т. д.

Еще одной проблемной областью в усвоении 
русского языка являются акционально-аспектуаль-
ные формы глагола [16], выраженные словообразо-
вательными моделями глагола с разными пристав-
ками. В частности, русским глаголам ходить, при-
ходить, проходить, переходить, уходить и т. д. бу-
дут соответствовать таджикские глаголы, образо-
ванные от разных корней, а не от одного корня, 
как в русском языке. Для преодоления интер-
ференции в этой области следует написать русский 
текст с одним глаголом, но с серией разных приста-
вок и подобрать их эквиваленты на таджикском 
языке:
(5) Фируз каждый день ходит (меравад) в универ-

ситет. Он переходит (мегузарад) дорогу, по-
том он проходит (таймекунад) улицу Карта-
шова, входит (меояд) в университет и прихо-
дит (медарояд) на занятия. Проходит (мегуза-
рад) несколько часов, и Фируз уходит (меравад) 
из университета. Ему надо сходить (равад) в 
магазин, поэтому по пути в общежитие он за-

ходит (медарояд) в магазин купить продукты. 
Он находит (меёбад) все, что ему надо и исхо-
дит (мебарояд) из своих вкусов.
В перспективе необходимо обобщить сведения 

по русским глагольным приставкам, имеющим ак-
ционально-аспектуальные характеристики, и подо-
брать полный перечень их соответствий в таджик-
ском языке.

В заключение следует вновь подчеркнуть, что 
процесс обучения русскому языку как иностранно-
му должен строиться на основе учета характери-
стик родного языка учащихся. Мы рассмотрели не-
которые различия между русским и таджикским 
языком, которые приводят к интерференции и сни-
жают эффективность языковой адаптации. В каче-
стве эффективных стратегий для преодоления язы-
ковой интерференции таджикского языка на заня-
тиях по русскому языку как иностранному следует 
учитывать и применять для объяснения как разли-
чия, так и сходства (категории рода, числа, падежа, 
согласование прилагательных и существительных, 
образование числительных и их согласование с 
другими частями речи, глагольный вид, акциональ-
но-аспектуальные формы). 

Список использованных сокращений
Вин. – винительный; дат. – дательный; ед. ч. – 

единственное число; ж. р. – женский род; им. – 
именительный; м. р. – мужской род; мн. ч. – мно-
жественное число; п. – падеж; предл. – предлож-
ный; прил. – прилагательное; род. – родительный; 
рус. – русский язык; ср. р. – средний род; сущ. – 
имя существительное; тадж. – таджикский язык; 
твор. – творительный; числ. – имя числительное.
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A. A. Kim-Maloney, A. S. Ksents, V. M. Lemskaya, S. Kh. Umedov, N. Sh. Sherali

OVERCOMING LANGUAGE INTERFERENCE OF THE CENTRAL ASIAN STUDENTS WITH A VIEW TO INCREASE 
THE EFFECTIVENESS OF THEIR CULTURAL AND LINGUISTIC ADAPTATION TO THE CONDITIONS OF STUDYING 

AND LIVING ON THE TERRITORY OF RUSSIA

The given article covers the results of an initiative international pilot project aimed at creating up-to-date teaching 
materials for training the Central Asian youth to study and work activity on the territory of Russia.

The general purpose of the present elaboration is increasing the level of language and culture adaptation of 
students from the above-mentioned region to communicating with the Russian-speaking population.

The article views some peculiarities in language interference of Central Asian students in Russia’s higher learning 
institutions (by the example of speakers whose native language is Tajik). Some ways of overcoming such interference 
are justified.

Key words: Russian as a foreign language, language interference, languages of Central Asian peoples, Tajik, 
language and culture adaptation.
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