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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается проблема дву-

язычия в современном мире. В работе отмечается, что современный человек 

поставлен в новые общественные и языковые условия, при которых ему необхо-

димо владеть сразу несколькими языками. Такое положение непременно ведет 

к двуязычию, делая актуальным вопрос изучения второго языка помимо своего 

родного. 
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В последнее время значение английского языка, как средства общения и 

СМИ, расширяющего международное сотрудничество и улучшающего межкуль-

турные связи, возросло в разы. Одной из важнейших задач является создание 

максимально эффективной системы изучения иностранных языков. 

Цель статьи состоит в том, чтобы привлечь внимание читателя, пытающе-

гося овладеть вторым иностранным языком к наиболее типичным и распростра-

ненным ошибкам, к проблеме языковой интерференции, в результате которой 

эти ошибки допускаются. 

Изучением данной темы занимались такие ученые, как Л. Виссон, 

У. Вайнрах, Е.М. Верещагин, И.В. Зубанова, А.Е. Карлинский, Л.В. Щерба. 
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Любой человек, принявший решение изучать иностранный язык, столкнется 

с множеством трудностей. Изучающий не застрахован от ошибок в изучаемом 

языке, совершаемых на основе уже имеющегося языкового опыта. Иными сло-

вами, происходит наложение языковых систем друг на друга, непременно веду-

щее к интерференции. Под языковыми системами подразумеваются родной язык 

и язык изучаемый. Термин «интерференция» берет своё начало в физике. В фи-

зике этот термин имеет значение наложения друг на друга волн, в лингвистике 

же этот термин обозначает наложение друг на друга языковых систем, то есть 

двух языков. 

Возникновение лексической интерфенеции может быть обусловлено рядом 

причин. Например, незнание значения слова, перенос значения с единицы род-

ного языка на соответствующую единицу второго языка или буквальный пере-

вод. Также причиной может служить нарушение лексической сочетаемости слов, 

несовпадение ассоциативных связей у соотнесенных слов английского и рус-

ского языков и т. д. 

В зависимости от степени владения иностранным языком, выделяются виды 

интерференции на различных уровнях: лексический, фонетический, словообра-

зовательный и другие. 

Рассмотрим проявления фонетической интерференции на примере русского 

и английского языков. Одним из ярких примеров фонетической интерференции 

является смена ударения в некоторых иностранных словах под влиянием род-

ного языка. Например, industry, botany, influence, collegue, magazine. Также про-

изношение букв, которые в английском языке не произносятся: hour, knowledge, 

knife и т. д. Также имеет место неправильное прочтение сочетаний букв: break, 

steak but bleak, streak; kitchen but lichen. 

В связи с тем, что наиболее глубокое влияние интерференции можно отме-

тить на лексическом уровне, приведем несколько примеров интерференции в ан-

глийском языке. По мнению И. Зубановой [3], именно это происходит с парой 

слов «душа»/ «soul». Если в русском языке это слово можно применить практи-

чески в любом контексте, начиная с чувств человека, и заканчивая духовными 



величинами, то в английском языке данное слово используется только в религи-

озном контексте. В остальных же случаях, его легко можно заменить словом 

«heart» и подобными ему слова, исходя из контекста. Например, 

Мой друг вкладывает в работу всю душу – My friend is putting his heart into 

his new job. 

Также, например, идиома «душа ушла в пятки» на английском звучит как 

«heart is in one’s mouth. 

Вот еще несколько примеров типичных лексических ошибок: 

Only – the only. Известное всем наречие only – «только» часто путают с the 

only, означающим «единственный». Наличие перед only артикля объясняет то, 

что the only является прилагательным, отвечающим на вопрос «какой?». Следо-

вательно, the only не может означать «только», а переводится как «единствен-

ный». 

Because и because of. Because – это союз «потому что», и за ним следует под-

лежащее. Because of – предлог, означающий «из-за», «вследствие», «потому, 

что». За ним следует обстоятельство. Смешение этих двух значений приводит 

к неправильному переводу. Замена предлога союзом превращает обстоятельство 

в подлежащее и, соответственно, неличную форму глагола или другую часть 

речи – в сказуемое, что ведет к искажению смысла предложения. 

Таким образом, отклонения от норм английского языка на грамматическом, 

лексическом, фонетическом и других уровнях зависят от степени владения ан-

глийским языком. Чем выше уровень владения английским языком, тем меньше 

и реже наблюдаются отклонения от норм английского языка. 
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