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Аннотация: в данной статье рассматривается влияние родного языка на 

изучение иностранного и преодоление его интерферирующих проявлений. На ос-

нове анализа отечественной и зарубежной методической литературы автор 

выделяет следующие виды лингвокультурной интерференции: фонологическую, 

грамматическую, лексическую, синтаксическую и социокультурную. Для пре-

одоления интерференции необходим специальный комплекс упражнений, обеспе-

чивающий максимальное ослабление действия выявленных видов интерферен-

ции. 
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В настоящее время недостаточно быть просто хорошим специалистом в той 

или иной сфере деятельности. Благодаря увеличивающимся каждый день темпам 

глобализации необходимым условием становится владение хотя-бы одним ино-

странным языком, чтобы представлять себя на международном рынке труда. 

Именно поэтому в современном мире всё больше и больше людей начинают 

учить иностранные языки [5]. 

К главным задачам обучения иностранному языку относится овладение 

лингвистической компетенцией, или способность говорить без ошибок. Из-

вестно, что одним из главных показателей уровня владения иностранным языком 

является степень правильности иноязычной речи. 

Однако практика преподавания иностранных языков, а также данные мето-

дических исследований свидетельствуют о том, что овладение иноязычными 
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средствами общения осложняется интерферирующим влиянием родного языка, 

порождающим не только интерлингвистические, но и дискурсивные и социо-

культурные помехи в межкультурной коммуникации [3; 4]. 

Невысокий уровень иноязычных речевых умений объясняется отсутствием 

целенаправленной и систематической работы над лексикой, грамматикой и фо-

нетикой, подверженным интерференции. 

Принцип учета родного языка, является одним из главных принципов обу-

чения иностранным языкам. В основе данного принципа лежат две противопо-

ложные тенденции, которые условно можно охарактеризовать как положитель-

ную и отрицательную. Речь идет о принципах переноса и интерференции. Если 

в процессе обучения иностранному языку мы можем привести определенные па-

раллели с родным языком, установить общие закономерности, то процесс обуче-

ния будет представлять меньше сложностей. 

Положительное влияние родного языка на формирование аналогичных язы-

ковых и речевых навыков называется переносом. На любом уровне изучения 

иностранного языка необходимо учитывать не только языковую сторону про-

блемы, но и те навыки которые учащийся может перенести с родного языка на 

иностранный. Именно поэтому в современных языковых концепциях такое боль-

шое внимание уделяется интеграции подходов к обучению родному и иностран-

ному языкам, а также и другим гуманитарным дисциплинам. 

Тем не менее, при изучении иностранного языка мы часто сталкиваемся с 

такими языковыми явлениями, которые либо не имеют аналогов в родном языке, 

либо употребляются абсолютно иначе. В данном случае возникает отрицатель-

ное явление интерференции. 

Природа возникновения интерференции описана в исследованиях многих 

ученых-методистов [1; 2]. При формировании вторичной языковой компетенции 

новые лексико-грамматические явления обычно переводятся студентами на род-

ной язык, анализируются наличие или отсутствие фонетического, лексико-грам-

матического, семантического типов соответствий с родным языком. Это проис-

ходит не случайно, поскольку специфика взаимодействия контактирующих 
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языков, как правило, сводится к двум типам процессов: интралингвистическим – 

и интерлингвистическим. 

Интралингвистические процессы протекают внутри одной языковой си-

стемы; в случае сверх-генерализации – это нерелевантный перенос явлений род-

ного языка па иностранный язык, которому они не свойственны. 

Интерлингвистические процессы порождают наибольшие сложности при 

овладении иностранным языком и порождают типичные разно уровневые 

ошибки, которые можно устранить, только используя специально разработан-

ную систему упражнений. 

Также, межъязыковая интерференция обусловлена расхождением языковой 

и культурной картин мира у разных этносов, различием в их энциклопедических 

и лингвистических знаниях, в страноведческой компетенции [8], т.е., влиянием 

родного языка на изучаемый иностранный, которое эксплицируется в виде рече-

вых ошибок, нарушения языковых норм и необоснованной транспозиции явле-

ний одного языка на другой, в результате чего происходит нарушение норм дру-

гой языковой структуры. Причиной возникновения интерференции является тот 

факт, что человек строит свое иноязычное высказывание по нормам родного 

языка и устанавливает между отдельными языковыми фактами иностранного 

языка несвойственные связи и отношения. 

Учет интерференции при изучении иностранного языка позволяет преду-

предить ошибки, сократить их количество, и тем самым, облегчить процесс обу-

чения и интенсифицировать его. Ошибки могут стать серьезной помехой при об-

щении с иностранцами, а некоторые сигнализируют о недостаточном владении 

не только языком, но и его культурой. Если внимание преподавателя будет обра-

щено на устранение таких ошибок, то обучение иностранному языку окажется 

более эффективным [6]. 

Таким образом, интерференция представляет собой «неосознанное, автома-

тическое перенесение языковых свойств родного языка в иностранный, она мо-

жет проявляться на всех уровнях -от морфологического до дискурсного и озна-

чает неконвенциональность выражения и нарушение текстуальности» [9]. 
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Поэтому формирование лингвистической компетенции понимается также как 

преодоление интерференции фонетического, лексического, грамматического и 

синтаксического уровней. Учет интерференции при изучении иностранного 

языка позволяет предупредить ошибки, сократить их количество, и тем самым, 

облегчить процесс обучения и интенсифицировать его. 

Типологизация видов интерференции позволяет на ранних стадиях выявить 

и преодолеть явления интерференции на фонологическом, грамматическом, лек-

сическом, синтаксическом и социо-культурном уровнях. 

Преодоление интерференции осуществляется благодаря формированию от-

сутствующих знаний, «надстраиванию» недостающих и коррекции искаженных 

знаний через: 

 целенаправленный подбор текстов, отражающих языковую, социокуль-

турную и коммуникативно-поведенческую специфику иноязычного социума, 

 создание модели преодоления интерференции на разных этапах обучения 

иностранному языку; 

 разработку системы упражнений и заданий на преодоление интерфериру-

ющих явлений интер- и экстралингвистического характера. 

Так как второй иностранный язык является обязательным к изучению во 

всех школах Российской Федерации, с проблемами интерференции обучающи-

еся впервые сталкиваются на уровне школьного образования. Главной задачей 

обучения иностранному языку в школе является овладение учащимися комму-

никативной компетенцией, важнейшей составляющей которой является лингви-

стическая компетенция. Однако, опыт показывает, что помехи, возникающие в 

межкультурном общении, происходят зачастую не только из-за искажений язы-

ковых норм, но и в следствие интерферирующих явлений, а именно лингвисти-

ческой и социокультурной интерференции, которые понимаются соответственно 

как коммуникативное поведение и фоновые знания представителей инокультур-

ного сообщества. 
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Таким образом, и обучающиеся и учителя должны быть не просто ознаком-

лены с явлениями интерференции и их причинами, но и должны владеть спосо-

бами их преодоления. Для качественного преодоления и предупреждения необ-

ходим целый комплекс упражнений, включающий в себя оптимальный набор не-

обходимых видов и типов упражнений, выполнение которых в достаточном ко-

личестве и определенной последовательности обеспечивает максимальное 

ослабление действия фонологической, грамматической и лексической интерфе-

ренции. 
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