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НАУЧНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ  

«ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ» В ЯЗЫКОЗНАНИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются различные подходы к 

определению понятия «интерференция». Интерференция – многозначное явле-

ние, требующее глубокого и основательного подхода при его рассмотрении. 
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Интерференция – неоднозначное явление в лингвистике. Существует не 

один подход к рассмотрению этого явления. Она изучается с разных позиций и 

разными науками, такими как лингвистика, психология, методика, социология. 

В языкознании интерференция рассматривается с точки зрения особенно-

стей речи на втором языке. Некоторые лингвисты употребляют для данного яв-

ления также слово «диффузия» (Дж. Гринбергом, Р. Диболд и др.). Интерферен-

ция всегда подразумевает билингвизм, владение или процесс овладения двумя 

языками. Также может наблюдаться такое явление и у полилингвов. Считается, 

что каждый раз при переключении с одного языка на другой билингвизм оказы-

вает влияние на говорящего. Это влияние может быть как положительным, так и 

отрицательным. Положительное влияние билингвизма называется переносом, 

отрицательно же влияние – интерференцией. Понятие «интерференция» стало 

важным в теории обучения второму языку. 
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Интерференция проявляет себя тем сильнее, чем больше различаются 

между собой два языка. Если это родной и иностранный языки, то человек не-

осознанно «защищает» свой родной язык, приспосабливая под него чужой язык. 

Такое может происходить из-за стремления перевести слово близко к своему зву-

чанию, излишней поспешности и других факторов. Данный термин был введён 

Пражским лингвистическим кружком и понимался как процесс отклонения от 

норм контактирующих языков в результате переноса элементов системы одного 

языка в систему другого языка. Хауген определял интерференцию как «случаи 

отклонения от норм языка, появляющиеся в речи двуязычных носителей в ре-

зультате знакомства с другими языками». 

Российские учёные в целом согласны с зарубежными исследователями. 

По Л.И. Баранниковой интерференция есть изменение в структуре или элемен-

тах структуры одного языка под влиянием другого. В.Ю. Розенцвейг интерфе-

ренцией называет «нарушение билингвом правил соотнесения контактирующих 

языков, которые проявляются в его речи в отклонении от нормы». По мнению Н. 

Б. Мечковской ошибки в речи на иностранном языке, вызванные влиянием си-

стемы родного языка как раз-таки и являются интерференцией. 

Таким образом, интерференция рассматривается с двух точек зрения: как 

процесс и как результат взаимодействия двух языков в письменной или устной 

речи, где один из языков является для билингва более важным. Исходя из этого 

данные языки называют первичной (языковой) системой, которая есть источник 

интерференции, и вторичной системой – объект интерференции. Интерференция 

происходит на всех уровнях языка – фонетическом, лексическом, грамматиче-

ском и т. д. При этом первичная система представлена как родным языком, так и 

может быть представлена первым изученным иностранным. 

Обобщая различные подходы к определению этого термина, можно сделать 

вывод, что это крайне многозначное явление, до конца не изученное и потому 

требующее глубокого и основательного подхода при его рассмотрении. Для пол-

ноценного раскрытия понятия интерференции необходимо учитывать многие 

факторы: лингвистические, психологические, социологические, методические. 
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