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Лесная Г. М. 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА 

В БЛИЗКОРОДСТВЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ 
 
 
1. Изучение иностранного языка может строиться с опорой на родной 

язык как систему, облегчающую усвоение другой грамматической системы и 

её лексического наполнения. Будучи основой восприятия мира, родной язык 

обучаемого используется преподавателем с целью построения 

ассоциативных связей в изучении иностранного языка. Этот поиск общего – 

неких «точек опоры» – и наведение между ними «мостов» помогают 

наиболее эффективно и максимально быстро усвоить материал, что в 

условиях двухгодичного обучения в ДА МИД РФ является весьма 

актуальным. 

 

Для русского и украинского языков такая общая основа, характерная в 

большей или меньшей степени для всех славянских языков, сложилась 

исторически. Общеславянский праязык, а затем и старославянский – 

древнейший письменный язык славян – привели к наличию в них общих 

корней, которые варьируются фонетически и грамматически. Эта общность 

касается и набора грамматических категорий и частей речи, и материальной 

близости корней, основ и аффиксов, а также основных правил построения 

словосочетаний и предложений. 

 

2. Однако особенности общеславянского языка и в древности не были 

полным тождеством и обнаруживали территориальные и хронологические 

различия, что со временем повлияло на формирование отдельных 



славянских, в том числе и восточнославянских языков. Самобытное развитие 

русского и украинского языков породило их отличия на фонетическом, 

морфологическом, синтаксическом и лексическом уровнях.  

 

Но до сих пор имеющая место установка только на близость (а в 

бытовом обиходе она особенно распространена) создаёт иллюзию 

частичного, а иногда и полного понимания украинского языка 

русскоязычной аудиторией и без предварительной подготовки. Такой 

иллюзии не избежали и некоторые известные лингвисты, утверждающие, что 

«восточнославянские языки настолько близки, что говорящий на одном 

языке понимает говорящего на другом языке, особенно на бытовом уровне» 

(Булахов М. Г., Жовтобрюх М. А., Кодухов В. И. Восточнославянские языки. 

М.: Просвещение, 1987. С. 15.).  

 

3. Практика преподавания украинского языка в русскоязычной 

аудитории опровергает этот тезис. Студенты переводческого факультета в 

МГЛУ, изучающие украинский язык в течение четырёх семестров по 8 часов 

в неделю, после просмотра фильма «Вальдшнепы» (Украина) не смогли 

ответить на вопросы, касающиеся его содержания. Их уровень подготовки 

оказался достаточным лишь для того, чтобы определить событийную 

сторону картины. 

 

4. Опыт преподавания украинского языка в качестве основного и 

второго иностранных языков в ДА МИД РФ показывает, что в процессе 

обучения родной язык навязывает слушателю уже готовую языковую 

систему. Вместо использования ассоциативных связей, изучения и 

запоминания конкретных явлений другого языка, обучаемый часто пытается 

заменить их формами русского языка или, что ещё хуже, формами, близкими 

им, т.е. некими образованиями, не соответствующими ни русскому, ни 

украинскому языку. 



 

Наиболее трудными явлениями украинского языка в процессе его 

усвоения русскоязычной аудиторией оказались: 

– сложная система склонения имён существительных: IV склонения, 

варианты падежных окончаний, чередования в основе; 

– звательный падеж существительных; 

– синтетическая форма будущего времени глаголов, чередование в 

основе глаголов; 

– способы образования причастий и деепричастий, наличие 

предикативных форм на  -но, -то;  

– склонение некоторых форм местоимений: притяжательных, 

указательных, определительных и вопросительно-относительных; 

– склонение количественных числительных (и их варианты); 

– явление предпочтительности вариантов падежных окончаний. 

 

Значительно осложняют изучение языка разноместное ударение, 

отличия в роде имён существительных, а также межъязыковая омонимия. 

 

5. На пути преодоления этих трудностей обучаемому приходится не 

просто изучать явления другого языка, но в определённом смысле 

противостоять влиянию форм родного языка, что нередко ведёт к обратному 

влиянию – украинского языка на русский. Решению этих проблем, связанных 

с межъязыковой интерференцией, может способствовать серьёзная 

подготовка слушателей, исключающая ложную установку на «лёгкость» 

изучения украинского языка.  


