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Введение
Родной язык оказывает существенное влия-

ние на процесс освоения иностранного языка, на 
все 4 вида речевой деятельности (чтение, пись-
мо, говорение, аудирование). Как правило, осво-
ение иностранного языка происходит с опорой 
на родной язык, который позволяет упростить и 
ускорить процесс. Однако родной язык оказыва-
ет не только положительное, но и отрицательное 

влияние на изучение иностранного языка. «Те-
ория языкового переноса», или интерференция 
означает влияние родного языка обучающихся 
на изучение иностранного языка, при этом пере-
нос может быть как положительным, так и отри-
цательным. В ряде русскоязычных исследований 
по педагогике [1-6] данное явление называют 
интерференцией (отрицательный перенос) и 
транспозицией / фацилитацией [2] (положитель-
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ный перенос).
Положительный перенос наблюдается в тех 

случаях, когда структуры языков совпадают. В 
этом случае обучающийся правильно строит 
предложение, использует лексическую единицу 
и т.д. Примером такого положительного перено-
са также является использование интернациона-
лизмов и заимствованных слов. С другой сторо-
ны, отрицательный перенос [8] часто называют 
источником ошибок, когда обучающийся пере-
водит слова родного языка словами иностран-
ного языка, созвучными, но имеющими другое 
значение («ложные друзья переводчика»), ис-
пользует буквальный перевод идиоматических 
выражений. С. Крашен [9], вслед за Л. Ньюмар-
ком [10], объясняет явление интерференции сле-
дующим образом: первый язык не мешает фор-
мированию навыков по иностранному языку, 
интерференция — это результат того, что обу-
чающийся возвращается к старым знаниям, ког-
да необходимые ему языковые средства еще не 
освоены в иностранном языке. Отрицательный 
перенос наблюдается не только на уровне лек-
сики. Часто существуют различия в фонетике, 
в синтаксических моделях родного и иностран-
ного языка. Как справедливо отмечает Крашен 
[9], высокий уровень владения родным языком и 
когнитивного развития оказывает положитель-
ное влияние на изучение иностранного языка. 
То же утверждение будет справедливым и в си-
туациях, когда обучающийся уже владеет други-
ми иностранными языками и осуществляет пе-
ренос стратегии освоения иностранного языка 
на новый иностранный язык. Другой теорией, 
которая представляет интерес в связи с исследу-
емым явлением интерференции, является «Тео-
рия айсберга» Дж. Камминса [7]. Исследователь 
отмечает роль уровня владения родным языком 
в освоении иностранного языка. Механизмы ов-
ладения языком и понятия, изученные в родном 
языке, упрощают процесс освоения иностранно-
го языка, так как обучающимся не нужно заново 
учить это в иностранном языке, требуется лишь 
изменить обозначение этого понятия (relabel). 
Согласно этой теории, обучающиеся главным 
образом осваивают новые понятия и формиру-
ют навыки сначала на родном языке, а потом пе-
реносят их на иностранный язык. Исследователи 
[10; 11] считают, что нельзя полностью исклю-
чать родной язык при обучении иностранному 
языку: использование родного языка обучаю-
щихся позволяет создать чувство безопасности 
и комфорта у обучающихся, дать им возмож-
ность выразить свои мысли [12].

Цель работы 
Проанализировать особенности интерфе-

ренции при обучении РКИ в медицинском вузе.

Материалы и методы
Студенты, изучающие русский язык как ино-

странный в медицинском вузе, уже прослушали 
базовый курс русского языка в течение одного 
учебного года на подготовительном факультете. 
При поступлении в медицинский вуз иностран-
ные студенты, обучающиеся на русском языке, 
сталкиваются с большим объемом специальной 
лексики, которая не изучалась в рамках базового 
курса. На 1 курсе РКИ преподается в объеме 72 
часов (2 академических часа в неделю). Данный 
курс направлен на то, чтобы помочь иностран-

ным студентам адаптироваться, освоить меди-
цинскую терминологию на русском языке. Цель 
данной дисциплины обусловила выбор матери-
ала для практических занятий: были отобраны 
аутентичные тексты по дисциплинам, изучае-
мым на 1 курсе на профильных предметах (био-
логия, анатомия), к каждому тексту был разрабо-
тан комплекс упражнений.

Результаты и обсуждение
Чтобы максимально эффективно органи-

зовать данный курс, необходимо опираться на 
язык (языки), которым студенты уже владеют 
(в нашем случае французский и английский). 
Параллели с уже известными языковыми явле-
ниями дают возможность не только экономить 
время на объяснении, но и позволяют лучше 
усвоить материал. В этом случае мы имеем дело 
с положительным переносом. С другой стороны, 
акцентирование внимания на явлениях, которые 
не существуют в родном языке, позволяет избе-
жать ошибок в изучаемом иностранном языке.

Поскольку большая часть медицинских тер-
минов латинского и греческого происхождения 
содержат греко-латинские словообразователь-
ные элементы, достаточно привести примеры и 
указать на особенности этих терминов в русском 
языке (circulation — циркуляция), обратив вни-
мание на так называемых ложных друзей пере-
водчика (revolution cardiaque — сердечный цикл, 
articulation — сустав). 

Отдельного внимания заслуживают глаголы, 
так как во многих случаях у них нет греческих / 
латинских корней, также для иностранных сту-
дентов представляет трудность категория вида 
глагола, так как эта грамматическая категория не 
существует в английском и французском языках. 
Для форм прошедшего времени можно провести 
параллель между passé composé и совершенным 
видом, imparfait и несовершенным видом. 

При работе с фонетикой важно отрабаты-
вать произнесение групп согласных (например, 
взгляд, чувство, бодрствование), которые не-
характерны для родного языка обучающихся. 
Франкоговорящим студентам полезно рабо-
тать с ударением (во французском языке ударе-
ние всегда падает на последний слог), обращая 
внимание на случаи, когда ударение выполняет 
смыслоразличительную функцию (`глаза / гла`-
за, `железы / желе`зы, желе`за /же`леза). Если 
в первых двух примерах представлены слово-
формы одной лексемы, то в последнем примере 
неправильная постановка ударения приводит к 
неправильной интерпретации значения слова и, 
как следствие, к искажению смысла предложе-
ния. Также франкоговорящим студентам свой-
ственна палатализация [л] в любой позиции (во 
французском языке [l] всегда мягкий). 

Комплекс упражнений к отобранным аутен-
тичным текстам разрабатывался с учетом выше-
упомянутых зон потенциальной интерферен-
ции. 

Выводы
Сравнительно-сопоставительный анализ 

позволяет выявить языковые явления, кото-
рые представляют наибольшие трудности для 
обучающихся. С одной стороны, это позволяет 
ограничить отрицательный перенос, сократив 
количество ошибок или предупредив их, с дру-
гой стороны, дифференцированный подход к 
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отбору материала позволяет сэкономить время 
и повысить эффективность занятий. Необхо-
димо учитывать зоны потенциальной интерфе-
ренции при составлении упражнений, чтобы 
предупредить ее отрицательное действие. При 
этом необходимо учесть, что контрастирующие 

упражнения наиболее продуктивны на этапе 
презентации, ознакомления с новым языковым 
явлением, в то время как на этапе отработки 
материала использование упражнений данного 
типа замедляет формирование умений и навы-
ков на новом языке.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ

УДК 613.95:616-006-053.7 (470.56)
О.Г. Павловская, С.Б. Чолоян, О.А. Гладких

Оренбургский государственный медицинский университет, г. Оренбург, Российская Федерация

Изучены региональные особенности заболеваемости и смертности детского населения Оренбургской области 
при злокачественных новообразованиях (ЗНО) в 2017-2018 гг. Установлен низкий уровень заболеваемости ЗНО 
(на 21% ниже общероссийской у детей 0-14 лет и на 18% в 0-17 лет). Высокий показатель одногодичной леталь-
ности (на 48,8% выше общероссийской у детей 0-14 лет и на 58,5% в 0-17 лет), более активное выявление ЗНО 
(в 2,89 раза чаще у детей 0-14 лет и в 1,94 раза — в возрасте 0-17 лет). При этом отмечена низкая работа койки 
(на 14,3% ниже общероссийской), а также к 2018 году сужение видов лечения детей со ЗНО до лекарственной 
терапии.
Ключевые слова: заболеваемость злокачественными новообразованиями у детей, одногодичная летальность, 
пятилетняя выживаемость, организация медицинской помощи детям.

REGIONAL PECULIARITIES OF MORBIDITY AND MORTALITY 
OF CHILDREN IN MALIGNANT NORMALIZATION

O.G. Pavlovskaya, S.B. Choloyan, O.A Gladkikh

Orenburg state medical university, Orenburg, Russian Federation

Regional features of morbidity and mortality of the child population of the Orenburg region with malignant neoplasms 
(MN) in 2017-2018 are studied. A low incidence rate of MN was established (21% lower than all-Russian in children 0-14 
years old and 18% at 0-17 years old). A high one-year mortality rate (48.8% higher than all-Russian in children 0-14 
years old and 58 5% at 0-17 years old), more active detection of MN (2.89 times more often in children 0-14 years old 
and 1.94 times at the age of 0-17 years). At the same time, low work of the bed was noted (by 14.3% lower than the 
national one), and also by 2018 the narrowing of the types of treatment of children with MN before drug therapy.
Keywords: Incidence of malignant neoplasms in children, one-year mortality, five-year survival, organization of 
medical care for children.


