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ВЛИЯНИЕ РОДНОГО ЯЗЫКА НА ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО 

Аннотация: в данной работе рассмотрена проблема влияния родного 

языка на изучение иностранного языка. Приведены сложности с обучением ино-

странному языку, возникающие при использовании в качестве опоры родной 

язык. Отмечены методические принципы, используемые в преподавании ино-

странного языка для решения проблемы языковой интерференции. 
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В условиях современного полиязыкового сообщества неизбежно возникает 

проблема влияния родного языка на изучение иностранного. Данная проблема не 

является новой, но по-прежнему остается актуальной. Многие ученые (Ю.Н. Ка-

раулов, В.В. Виноградов, И.В. Арнольд) занимались разработкой решения дан-

ной проблемы, которая сама по себе представляет огромный интерес для теории 

и практики обучения иностранным языкам. 

Изучая иностранный язык, мы неосознанно сопоставляем языковые си-

стемы родного и иностранного языков: их фонетическую, грамматическую и лек-

сическую стороны, что даёт возможность лучше разобраться в функционирова-

нии данных систем [1]. Чем выше уровень подготовки студента или учащегося, 

тем меньшее влияние оказывает родной язык, и наоборот. Поначалу необходимо 

формировать у учащихся навык переключения с одного языка на другой, позднее 
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же формируется нейтрализация одной языковой системы во время использова-

ния другой, для большей эффективности последней. Сравнительно-сопостави-

тельный подход направлен прежде всего на то, чтобы возбудить знакомые связи 

лексических единиц, когда возникает необходимость их использования и воз-

можность выбора языковых средств из разных языков. 

Между тем, использование опоры на родной язык иногда может вызывать и 

проблемы с обучением иностранному языку. Одна из таких проблем – это опас-

ность того, что могут быть созданы ложные знаковые связи между словами в 

двух языках в тех случаях, когда новое иностранное слово не имеет равноцен-

ного эквивалента в родном языке. Кроме того, один из языков (родной), без-

условно, будет доминантным в речи студента, вследствие чего будет подавлять 

второй и последующие языки и являться причиной языковой интерференции. 

Для решения этой проблемы в методике преподавания иностранного языка ак-

тивно используются следующие методические принципы: принцип учета род-

ного языка, принцип опоры на родной язык, принцип полного исключения осо-

бенностей родного языка из процесса обучения. Для эффективного использова-

ния этих принципов на практике, нужно понимать, что сравнение языковых си-

стем в данном случае крайне необходимо, а для этого необходимо использовать 

данные лингвистики, которые характеризуют язык и речь, активный и пассивный 

словарный запас учащихся [2]. 

Явление переноса содействует взаимодействию двух языков – иностран-

ного и изучаемого, при этом являясь как стимулом, помощником в процессе обу-

чения, так и интерферентом, мешающим этому процессу. Каждый язык является 

целостной системой и потому реализуется с помощью взаимосвязанных средств 

языка. Иногда присутствуют звуки и слова, языковые явления, очень похожие 

между собой, но похожее и различное таким замысловатым путем переплетается 

в иностранном языке, что взаимоотношения между языками, характеризующи-

еся как положительным переносом, так и интерференцией, образуются доста-

точно сложные. 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

С учётом вышесказанного, можно сделать вывод, что родной язык играет 

весомую роль при изучении иностранного языка. В современном глобализован-

ном обществе диалог культур как никогда важен, что заставляет нас изменить 

отношение к иноязычной стране и к её языковым явлениям. 
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