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Организация образовательного процесса в условиях поликультурного 

пространства теоретически обусловлена теорией языковых контактов 
У.Вайнрайха, созданной в 50-х гг. ХХ в.  

Данная теория дала толчок для развития глубоких исследований взаи-
модействия языков, проблем двуязычного обучения и взаимоотношений меж-
ду людьми в социальных группах, между носителями различных языковых 
знаковых систем.  

Ученых заинтересовала теория двуязычия (билингвизма) и многоязычия 
(полилингвизма) в различных ракурсах: лингводидактическом, социолингви-
стическом, психолингвистическом.  

Из всех подходов самый популярный – социолингвистический, так как 
большинство ученых считает билингвизм социально обусловленным явлени-
ем, и социолингвистика исследует билингвизм с позиции социальных взаимо-
отношений, возникающих и функционирующих в условиях поликультурализма 
как взаимоотношения между различными языковыми системами.  

Билингвизм сопровождается транспозицией, когда родной язык помога-
ет в овладении другим языком, и интерференцией, когда влияние родного 
языка на новый изучаемый язык приводит к затруднениям в общении, к акцен-
ту, ошибкам. 

Билингвизм – психологический механизм, позволяющий языковой лич-
ности свободно переходить с одного языка на другой в зависимости от языко-
вой ситуации. Различия есть чаще всего в определении билингвизма, но сами 
определения не противопоставлены друг другу, я являются следствием того 
набора критериев, что формируют и различают виды билингвизма. 

Есть три основные причины возникновения интерференции, описанные 
в научной литературе (В.Ю.Розенцвайк, 1964): 

1) Недифференциация – неразличение дифференциальных признаков 
родного языка. Основная причина интерференции любого типа. 

2) Сверхдифференциация – изучаемый язык приобретает не свойствен-
ные ему признаки, свойственные родному языку. Это не всегда причина ин-
терференции, так как масштаб этого действия может быть крайне незначи-
тельным.  

3) Реинтерпретация – соотношение признаков чужого языка с языковы-
ми нормами родного языка. 

Существует также  

 внутриязыковая интерференция – ошибки в родном языке спрово-
цированы изучаемым языком;  

 межъязыковая интерференция – первый язык оказывает интерфе-
рирующее влияние на осваиваемый язык;  
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 скрытая интерференция – дети используют языковые элементы, 
общие для двух языков;  

 явная интерференция – проявляется в речи детей в виде типич-
ных ошибок в их иноязычной речи. 

Абстрактно-лингвистический подход У.Вайнрайха рассматривает свой-
ства языка как знаковой системы. Автор отвечает на следующие вопросы: ка-
ковы психологические предпосылки контаминации двух языков для отдельно-
го носителя языка и для группы; можно ли отделить и классифицировать типы 
исторических ситуаций, обусловливающих смешение языков. 

Лингвистическая интерференция, по У.Вайнрайху, появилась не только 
при непосредственном влиянии языков, но и при заимствовании элементов 
второго языка. Он выделяет единицы оппозиции как основной метод распо-
знавания лингвистических систем [Вайнрайх 2000: 72]. 

Выделяем структурные факторы, связанные со степенью взаимодей-
ствия двух языков в речи болгарско-русского билингва дошкольного возраста: 

– общая освоенность средств и вербального выражения языков, спо-
собность говорить или поддерживать разговор на двух языках в равной мере 
и степени; 

– относительная степень освоенности любого из двух языков; 
– специальное использование любого из двух языков в зависимости от 

ситуации общения и от потребностей собеседника; 
– способность изучить сразу два языка; 
– отношение к языкам; 
– размер двуязычной группы и ее социокультурная гомогенность или 

дифференциация: деление на подгруппы, изучаемые один или другой язык 
как родной, демографические данные, социальные и политические отношения 
между этими подгруппами; 

– доминирование в каких-либо подгруппах двуязычных лиц, обладаю-
щих высоким уровнем общей освоенности вербальной коммуникации; 

– стереотипное отношение говорящего к любому из двух языков; 
– отношение к культуре любого из двух сообществ; 
– отношение к двуязычию как таковому; 
– терпимость или нетерпимость к явлению смешивания двух языков и 

неправильной речи на одном из них; 
– отношение к двуязычной группе и двум языковым сообществам с точки 

зрения маргинального сегмента. 
До В.Штерна в науке предлагалась теория интерференции в контексте 

ассоциативной психологии. Утверждалось, что мышление – это ассоциация 
идеи и слова. Возможна прямая ассоциация между мыслью и словом у чело-
века. 

В.Штерн считает, что данная концепция может быть приложима только 
ко взрослым. По его мнению, различия между языками стимулируют не только 
ассоциативные явления в интерференции, но и отдельные мыслительные 
операции (сравнение, анализ, синтез) для реализации понятий и пояснений их 
значений. 

Ассоциативная интерференция играет большую роль в лингводидактике 
именно в детском возрасте. 
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Последователи В.Штерна считают, что в париетальных зонах головного 
мозга существует специальный механизм переключения с одного языка на 
другой, т.е. существует атомная локализация центра управления двуязычием 
[Штерн 1998]. 

Если говорить о характеристике детей болгарско-русских билингвов, то 
их характеризует лингвистическая способность с легкостью переключаться с 
одного языка на другой, так как растут они в русской языковой среде, при этом 
сохраняя болгарскую микросреду на уровне бытового общения, фольклора. 

Однако С.Абрамова и Ф.Даскалова считают, что раннее двуязычие ока-
зывает негативное влияние на лингвистические способности ребенка. Практи-
ка показывает, что болгарско-русские билингвы, наоборот, зная два языка, 
приступают к изучению третьего (одного из официальных, например, молдав-
ского или русского еще в детском саду) и легче других детей осваивают его 
[Даскалова 1989].  

Существуют два отклонения от правила. Первый тип связан с говорени-
ем на двух языках как на одном, смешанном. Чаще всего на родной язык 
накладываются элементы второго языка. Данный тип подтверждается иссле-
дованиями из области нейронаук. Второй тип – это недостаточно точное и 
полное языковое конструирование определенной ситуации говорения, наблю-
дается у детей, которые по каким-то причинам находятся во внеязыковой сре-
де по отношению к своему родному языку. Тогда они, параллельно говоря на 
родном и на втором языке, допускают различного рода неточности в выраже-
нии своих мыслей. Внедрение языка в определенных, повторяющихся ситуа-
циях облегчает его изучение в свешанной языковой среде. 

Резюмируя, попробуем обозначить критерии, по которым сможем опре-
делить, какой из двух языков у детей, являющихся болгарско-русскими би-
лингвами, доминирует в Приднестровье: 

1. Относительная степень освоенности языка. Доминирует тот язык, ко-
торым ребенок владеет лучше. Это материнский (майчин) язык. 

2. Способ использования языка. Визуальная поддержка при конструиро-
вании речевых структур у ребенка поставит использование того языка в доми-
нирующей позиции, который используется преимущественно в устной форме, 
отмечает болгарский исследователь Т.И.Раковчена. Тут стоит обратить вни-
мание на применяемую педагогом обучающую технологию и возраст обучае-
мых [Раковчена 2010: 27]. 

3. Коммуникативная значимость процесса билингвального обучения. 
Степень практического использования языка – это фактор, который легко 
поддается количественной оценке и играет важную роль при установлении 
доминирующего статуса одного из двух языков.  

4. Эмоциональный фактор стимулирует познавательную активность в 
познании двух языков. Семиотичное поведение ребенка-болгарина по проис-
хождению определяет его эмоциональную приверженность к родному болгар-
скому языку. Большая часть знаков, используемых им в невербальной комму-
никации, восходит к культурным традициям болгар. Эмоциональный коэффи-
циент в детстве выше, поэтому доминирующим мы считаем язык матери. 

5. Литературное и культурное значение двух языков между собой. До-
минирующим считаем тот язык, который больше ценится говорящим в интел-
лектуальном, эстетическом смысле через культуру, созданную на этом языке. 
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При этом языковые контакты мы понимаем в аксиологическом и социокуль-
турном контексте. 

6. Некоторые билингвы в процессе говорения допускают системное мо-
делирование, возникает интерференция. Степень интерференции зависит от 
эмоционального напряжения говорящего. Актуальная установка – это тот фе-
номен, который стимулирует ребенка-билингва к интерференции.  

Учитывая все возможные плюсы и минусы интерференции, все же мы 
предлагаем педагогическую технологию, тормозящую степень ее проявления 
у национально-русских билингвов.  

Чтобы избежать большого количества эмоциональных ошибок в устной 
и письменной речи, педагог применяет рефлексивный подход (психологиче-
ский по своей природе), определяет инвентарь и структуру используемых ди-
дактических и социолингвистических методов, способов, средств. Проектиру-
ются игровые ситуации, ребенок погружается в воображаемую среду, осозна-
ет игровые правила, избирает личный вариант игрового действия, соотносит 
коммуникативные схемы с реальными событиями во время речевого акта. При 
этом пополняется словарный запас ребенка, коммуникативное владение 
предложенным материалом, осознание соответствий лингвистических систем 
и структур и овладение грамматикой двух языков. Такая технология значи-
тельно уменьшит степень интерференции у детей-билингвов и укрепить их 
знания каждого из двух языков. 
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