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Использование конструктивной и преодоление деструктивной интерференции  

при изучении второго иностранного языка 

В статье рассматривается проблема языковой интерференции, которая возникает у студентов в процессе изучения 

иностранного языка. Обосновывается идея о том, что лексико-семантическая интерференция является одним из основных 

видов интерференции, поскольку может привести к такому явлению, как коммуникативная неудача, что предполагает полное 

или частичное непонимание высказывания участником или участниками коммуникации. Автор акцентирует внимание на 

психологическом аспекте интерференции, приходит к выводу о том, что препятствием в изучении иностранных языков 

могут стать психологические барьеры, которые возникают вследствие отрицательного опыта, связанного с изучением 

иностранных языков. Значительное внимание в статье уделяется раскрытию проявления таких явлений, как конструктивная 

и деструктивная интерференция. Автор предпринимает попытку выявить ситуации, в которых возникает такое явление, как 

интерференция, анализирует роль языковой интерференции при овладении иностранным языком. В заключение автор 

приходит к мнению о том, что необходимо разработать билингвальную программу, чтобы уменьшить проявление 

деструктивной интерференции и сформировать коммуникативную компетенцию у выпускников факультета иностранных 

языков.  
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Use of Constructive and Prevention of Destructive Interference  

in the Study of the Second Foreign Language  

The article deals with a problem of language interference. Data are given about the fact that lexico-semantic interference is one of 

the main types of interference. It is the lexico-semantic interference that can lead to such a phenomenon as a communicative failure 

that comprises full or partial misunderstanding between a participant or participants of communication. The author focuses attention 

on the psychological aspect of interference, comes to the conclusion that psychological barriers (which are the results of negative 

experience in learning foreign languages) can become an obstacle for those who are learning foreign languages. Besides, the 

examples of constructive and destructive interference are given in this article. The author makes an attempt to give examples of 

situations in which there is such a phenomenon as interference. In conclusion the author comes to the opinion that it is necessary to 

develop a bilingual programme for students who are studying at the Faculty of Foreign Languages in order to reduce the effect of 

destructive interference and to form a communicative competence. 

Keywords: a language, a seme, a synonym, interference, destructive interference, constructive interference, communication, 

communicative failure, a psychological aspect, perception, bilingual, a classification. 

На протяжении многих столетий люди вступа-
ют друг с другом в контакт, который обусловлен 
различными причинами: политическими, науч-
ными, торговыми, военными, культурными. В 
процессе общения люди оказывают влияние не 
только на мировоззрение друг друга, но и на язы-
ки в целом, что приводит к их изменению, языко-
вому смешению. Это является результатом не 
столько заимствования, сколько приспособления 
контактирующих языков с целью их упрощения. В 
результате анализа поведения языков в многона-
циональных государствах такие известные уче-
ные, как И. А. Бодуэн де Куртенэ, Г. Шухардт и 
другие, подтвердили факт влияния языков друг на 
друга и их смешения [2]. Впоследствии  
Л. В. Щерба начал исследование языковых кон-
тактов как процесса интерференции. 

Проблема интерференции вызывает немало 
трудностей, так как она мало изучена. В условиях 
расширения контактов между странами в настоя-
щее время остро стоит вопрос об успешности, а 
следовательно, и эффективности общения. Для 
того чтобы взаимодействие состоялось, необхо-
димо формировать межкультурную и лингвисти-
ческую компетенции (у студентов языкового вуза) 
как у будущих специалистов. Студенты должны 
иметь представление о таком явлении, как интер-
ференция, уметь использовать конструктивную 
интерференцию и преодолевать деструктивную.  

Сам термин интерференция – латинского про-
исхождения («inter» – между, «ferens» – несущий, 
переносящий) [7]. Впервые стал употребляться в 
физике в значении «наложение волн, ведущее к их 
взаимному усилению или ослаблению» [16]. 
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В настоящее время этот термин используется в 
методике преподавания иностранных языков, 
лингвистике, социолингвистике, психолингвисти-
ке, психологии.  

В лингвистику термин «интерференция» вошел 
благодаря ряду ученых из Пражского лингвисти-
ческого кружка, но признание получил после пуб-
ликации монографии У. Вайнрайха. Ученый дает 
следующее определение интерференции: «Интер-
ференция – это те случаи отклонения от норм лю-
бого из языков, которые происходят в речи дву-
язычных в результате того, что они знают больше 
языков, чем один, то есть вследствие языкового 
контакта» [6]. 

В методике преподавания иностранных языков 
интерференция представлена как отрицательный 
результат неосознанного прежнего лингвистиче-
ского опыта, как тормозящее влияние родного 
языка на изучаемый иностранный язык [9]. 

Само понятие интерференции вводит «отрица-
тельную оценочность», свидетельствующую о 
недостаточном владении языком, «портит» язык 
[8]. Таким образом, складывается впечатление, что 
всякая интерференция является деструктивной, 
поскольку влияет на другой язык. Тем не менее 
это влияние может быть положительным (кон-
структивным), что помогает использовать интер-
ференцию при изучении иностранных языков. 

Большой интерес вызывают природа данного 
явления, его психологические аспекты и роль в 
обучении иностранному языку. 

Психологический аспект интерференции 
Первые экспериментальные исследования пси-

хики связаны с именами Л. С. Выготского, С. Л. 
Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и др. Развитие 
восприятия у ребенка строится на базе врожден-
ных рефлексов и способностей к восприятию. На 
начальном этапе превалирует зрительное воспри-
ятие, а с началом говорения более активно разви-
вается слуховое восприятие, по мере взросления 
человека начинается развитие профессиональных 
видов чувствительности, что непосредственно 
связано с сенсорным обучением восприятия 
окружающего мира. Образ какого-либо предмета 
складывается из обнаружения, выделения инфор-
мативного содержания и ознакомления с этим со-
держанием [9].  

При работе с иностранным текстом также тре-
буется обнаружение, опознание, обработка и вос-
произведение текста, то есть необходимо сенсор-
ное научение [9].  

«Во время восприятия речи слушатель должен 
интерпретировать речевой сигнал в терминах со-
ответствующей языковой системы, которая обла-
дает номинативным, фонологическим, синтакси-

ческим и семантическим компонентами с соб-
ственными единицами и правилами. Таким обра-
зом, поступающий речевой сигнал должен быть 
перекодирован слушающим в структуру, охарак-
теризованную через признаки, принадлежащие 
всем или некоторым из названных выше компо-
нентов» [8]. В том случае, если речевой сигнал 
будет перекодирован с отступлениями от норм 
переводящего языка или под влиянием исходного 
языка, проявляется интерференция в результате 
языкового контакта. 

Теоретическое знание иностранного языка и 
умение общаться на нем – это разные вещи. Зача-
стую у студентов возникает психологический ба-
рьер, причиной которого может быть отрицатель-
ный опыт в изучение иностранных языков. Пре-
подаватель, как правило, исправляет речь студента 
во время его ответа автоматически, порой не за-
мечая этого, что весьма пагубно сказывается на 
студенте, который думает не столько о том, «что» 
он говорит, сколько о том, «как» он это говорит. 
Для развития коммуникативной компетенции у 
студентов необходимо создавать программы обу-
чения на билингвальной основе, а также пере-
смотреть отношение к процессу исправления 
ошибок учащихся. 

Основные классификации интерференции  
К тому моменту, когда студенты начинают изу-

чать второй иностранный язык (Я2), у них уже 
полностью сформировались не только навыки 
родного языка (Я), но и первого иностранного 
(Я1). В связи с этим, изучая второй иностранный 
язык, студенты переносят навыки этих двух язы-
ков на последующий. Как результат, возникает 
интерференция, которую можно подразделить на 

− межъязыковую, 
− внутриязыковую [4]. 
При межъязыковой интерференции происходит 

перенос элементов структуры одного иностранно-
го языка на другой.  

При внутриязыковой интерференции коммуни-
кант создает свои слова и конструкции в данном 
языке, что зачастую приводит к их ошибочному 
употреблению. К примеру, может происходить 
подстройка аналогичных частей речи при помощи 
суффиксов, окончаний, приставок.  

Различаются следующие виды интерференции: 
− фонетическая (несет смыслоразличительную 

функцию), 
− орфографическая,  
− грамматическая,  
− морфологическая,  
− синтаксическая,  
− пунктуационная,  
− лексическая,  
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− семантическая,  
− стилистическая,  
− социокультурная [14]. 
Как пишет В. Н. Комиссаров, «в теории пере-

вода следует рассматривать все виды интерферен-
ции (при переводе), как нежелательные, так и це-
лесообразные» [8].  

Конструктивная интерференция (позитивная, 
положительная, созидательная, полезная) также 
называется положительным переносом знаний, 
приобретенных при изучении одного языка, на 
изучение последующих. Зная похожие явления в 
грамматике, лексике и фонетике, можно использо-
вать их при обучении иностранным языкам. При 
анализе русского, английского и французского 
языков на морфемно-морфологическом уровне 
выявляет их определенное сходство: наличие при-
ставок, суффиксов, флексий, имеющих большое 
значение в словообразовании. К примеру,  

− legal (англ.), légal (франц.) – законный; 
− illegal (англ.), illégal (франц.) – незаконный. 
Приставка пере- в русском языке соответствует 

re- в англ. языке и re- во франц. языке. Например, 
reconstruction/rebuilding (в англ. яз) и reconstruction 
(во франц. языке). 

Конструктивную интерференцию можно ис-
пользовать при изучении французского языка (как 
второго иностранного после английского). Ан-
глийский и французский языки имеет много об-
щего в словообразовании на уровне морфем. 

Abbreviation (n) англ. яз. – Abbreviation (f) 
франц.яз. 

Accept (v) англ. яз – Accepter (vt) франц. яз. 
Officer (n) англ. яз. – Officier (m) франц. яз. 
Список можно продолжить, но важно отме-

тить, что похожие слова могут иметь различные 
значения, в таком случае может проявляться де-
структивная интерференция. Особенно сильно 
влияние интерференции проявляется на началь-
ном этапе изучения второго иностранного языка, 
поэтому важно анализировать каждое возможное 
проявление интерференции.  

Большое количество слов в русском языке но-
сят интернациональный характер. Например, ар-
мия, батальон, код, реле и др. Эти слова имеют 
схожее звучание в английском и французском язы-
ках. Учитывая этот фактор, преподаватель должен 
целенаправленно отработать произносительный 
навык при помощи специальных упражнений. 

Лексико-семантическая интерференция 
Семантическая интерференция – это вмеша-

тельство элементов одной языковой системы в 
другую на уровне сем [15].  

Сема – термин, обозначающий минимальную 
единицу языкового плана содержания (элементар-

ное лексическое или грамматическое значение), 
соотносящуюся с морфемой (минимальной зна-
чимой единицей плана выражения) и представля-
ющую собой компонент ее содержания. Напри-
мер, в словоформе «книгу» морфема «-у» содер-
жит три семы: «единственное число», «женский 
род» и «винительный падеж» [15]. Семантическая 
интерференция, имеющая деструктивный харак-
тер, возникает из-за лексических и грамматиче-
ских нарушений. Главная причина семантической 
интерференции возникает из-за синонимии или 
многозначности грамматических форм Я1, Я2, Я3. 
«Грамматические формы разных языков могут как 
совпадать, так и расходиться во второстепенных 
значениях» [6].  

В следующем предложении можно проследить 
интерференцию по различным семам: 

Мы забронировали для Вас номер в гостинице 
«Савой». 

Вместо слова «room» обычно выбирают «num-
ber», которое имеет другое значение, забывают 
поставить определенный артикль с названием 
гостиницы и используют Past Simple вместо Pre-
sent Perfect Tense.  

Правильный вариант перевода: 
We have reserved a room for you at the Savoy ho-

tel. 
Если мы обратим внимание на многозначные 

слова, передающие родовое понятие, то заметим, 
что они могут передавать различные видовые по-
нятия. К примеру, слово «лицо»: юридическое ли-
цо, действующее лицо, доброе лицо, третье лицо, 
духовное лицо и т. д. При переводе подобных сло-
восочетаний студенты обычно не пользуются сло-
варем, а пытаются переводить словосочетания в 
соответствии с русским языком. Как результат, 
«лицо без гражданства» переводят как «a face 
without citizenship» вместо «stateless person».  

Подводя итог, подчеркнем, что лексико-
семантические ошибки в речи студентов устойчи-
вы и стабильны, чаще всего они заключаются в 
сочетаемости имен существительных и глаголов. 
Результатом таких ошибок становится возникно-
вение коммуникативных неудач. Так, например, 
семантическая интерференция может проявиться 
при переводе слова «обрабатывать»: work 
(up)handle, treat, process, cultivate, shape, edit, 
polish, manipulate, blade. Возникает вопрос, какое 
слово выбрать, поскольку каждое из этих слов 
несет свою смысловую нагрузку. Первое, на что 
стоит обратить внимание, – это контекст. А что 
делать, если из контекста не ясно, какой именно 
синоним выбрать? Студент должен свободно вла-
деть языковым материалом и уметь его передавать 
с языка оригинала на язык перевода. 
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Таким образом, основной целью билингваль-
ной программы для обучения студентов факульте-
та иностранных языков станет формирование та-
ких языковых навыков, с помощью которых сту-
денты-выпускники будут способны передавать 
реципиенту (носителю языка) и получать от него 
информацию без влияния деструктивной лексико-
семантической интерференции. 
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