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Аннотация
Проблема межъязыковой интерференции хорошо исследована лингвистами и специ-
алистами в области методики преподавания иностранных языков. Однако для успеш-
ного освоения иностранного языка необходимо преодолевать не только языковую, но 
и межкультурную интерференцию. Проявления в речи первой зачастую очевидны и 
поддаются коррекции, а проявление нарушений культурных норм менее выражено, и 
им не уделяется особое внимание. 
В статье обоснована необходимость изучения межкультурной интерференции, рас-
крыто ее понятие. Описана модель обучения студентов экономического профиля 
преодолению межкультурной интерференции в рамках дисциплины «Иностранный 
язык», представляющая собой совокупность структурных компонентов и включающая 
четыре блока: целевой, теоретический, технологический, оценочно-результативный. 
Раскрыты структурные элементы модели, рассмотрены критерии и показатели, уровни 
успешности обучения преодолению межкультурной интерференции.
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Вводная часть
Формирование иноязычных умений в сфере межличностного общения и про-
фессиональной деятельности в условиях межкультурной коммуникации явля-
ется ведущей целью обучения иностранному языку профессионального обще-
ния. Возрастание потребности в специалистах, владеющих иностранным 
языком, обусловлено ростом количества межкультурных профессиональных 
контактов. Однако отсутствие языкового барьера не является достаточной 
предпосылкой для преодоления барьера культурного. В связи с этим нам пред-
ставляется целесообразной и своевременной разработка модели обучения 
иностранному языку студентов экономического профиля с учетом взаимосвя-
зи языка и культуры. 

Обучение иностранному языку на основе культурологического подхода в 
процессе соизучения языка и культуры отражено в работах отечественных и 
зарубежных ученых Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Г. Д. Томахина, 
В. В. Сафоновой, В. В. Воробьева, В. П. Фурмановой, К. Крамша, М. Байрама, 
М. Беннетта и др. Однако, по словам П. В. Сысоева, предлагаемые модели не 
всегда рассматривают на уроках иностранного языка практическую реальность 
достижения «диалога культур», формирование социокультурных стратегий, 
позволяющих переносить опыт общения из родной на другие культуры, куль-
турную вариативность учебного материала, культурное самоопределение об-
учающихся средствами иностранного языка, связь между сложностью учебно-
го материала и когнитивным развитием обучающегося [6, с. 191]. Также в 
рассмотренных моделях не учитывается проблема межкультурной интерфе-
ренции. 

Основная часть
Феномен интерференции изучается в лингвистике, со циолингвистике, психо-
лингвистике, психологии, методике преподавания иностранных языков. Иссле-
дования многих ученых (В. В. Алимов, Т. С. Балиашвили, Е. М. Верещагин, 
В. А. Виноградов и др.) посвящены проблемам интерференции, но к однознач-
ному пониманию данного явления лингвисты прийти не смогли. В широком 
смысле определение было предложено В. А. Виноградовым: «Интерференция — 
взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо 
при языковых контактах, либо при индивидуальном освоении неродного языка; 
выражается в отклонениях от нормы и системы второго языка под влиянием 
родного» [3, с. 168]. До недавнего времени исследователи уделяли внимание 
преимущественно языковым (фонетической — Г. В. Бершадская, Г. М. Вишнев-
ская, Т. А Краснова, лексической — А. Е. Каринский, И. Н. Кузнецова) состав-
ляющим, т. к. влияние норм родного языка в виде языковых ошибок и необо-
снованного переноса явлений из одного языка в другой эксплицитно. Однако 
данные виды интерференции не вполне отражают ее межкультурный аспект, 
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который также находит проявление в речи, хотя искажения фонетической или 
лексической стороны иноязычной речи часто отражают и культурную специфи-
ку языковой общности. 

Распространенное толкование интерференции в методике преподавания 
иностранного языка — конфликтное взаимодействие когнитивно-речевых ме-
ханизмов, проявляющееся у вторичной языковой личности в отклонениях от 
языковых, дискурсивных, социокультурных норм одной лингвокультуры под 
влиянием другой [7, с. 3]. Приведенное определение подчеркивает комплексный 
характер взаимодействия контактирующих языков и культур, а также конфликт-
ный характер взаимодействия, но значение межкультурного компонента интер-
ференции уступает языковому. Для методики преподавания иностранного 
языка именно межкультурный аспект интерференции имеет особое значение, 
т. к. языковая интерференция проявляется в виде речевых ошибок и нарушения 
языковых норм и поддается коррекции со стороны преподавателя и самокор-
рекции, а проявления межкультурных различий менее очевидны и слабо ис-
следованы. 

Культурный аспект интерференции исследуется в работах П. В. Тимачева, 
Н. П. Федоровой, А. В. Щепиловой. По определению первого, лингвокультурной 
интерференцией обозначают полное или частичное несовпадение культурных 
коннотаций одного языка с культурными коннотациями других языков, контак-
тирующих друг с другом. Источником этого подвида интерференции выступают 
несовпадающие лингвокогнитивные картины мира разных культур, и механизм 
ее элиминации реализуется благодаря формированию отсутствующих, «над-
страиванию» недостающих и коррекции искаженных знаний о иноязычной 
культуре на лингвистическом, дискурсивном и социокультурном уровнях, вы-
зывающих коммуникативные помехи у обучаемого [7, с. 4]. В данное определе-
ние интерференции, помимо языковой, включена и культурная составляющая. 
Исследователь рассматривает лингвокультурную интерференцию в рамках 
лингвокультурологического подхода, который заключается в изучении комму-
никативных неудач, возникающих вследствие наложения культурных кодов — 
определенной совокупности знаний о культуре определенной языковой общ-
ности, структурное обозначение данных знаний через определенные вербальные, 
ментальные, авербальные единицы [7, с. 6]. 

Межкультурная интерференция, по нашему мнению, включает в себя черты 
и лингвокультурного, и социкультурного типов интерференции и определяется 
как тип интерференции, возникающий в коммуникации, связанный с незнанием, 
непониманием или некорректным восприятием и интерпретацией однородных 
явлений национально-культурной специфики партнера по иноязычной межкуль-
турной коммуникации [5, с. 110].

Модель обучения преодолению межкультурной интерференции ориенти-
рована на целенаправленное и сознательное формирование лингвокультуро-
логических навыков и лингвистических способностей, необходимых для ов-
ладения иностранным языком и развития самостоятельности, необходимых 
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для дальнейшего овладения опытом иноязычной профессионально-ориенти-
рованной коммуникации. 

Модель преодоления межкультурной интерференции представляет собой 
совокупность структурных компонентов и включает четыре блока: целевой, 
теоретический, технологический, оценочно-результативный (рис. 1). 

Рассмотрим структурные компоненты модели.
Цель: преодоление межкультурной интерференции в профессионально-ори-

ентированной иноязычной коммуникации.
Подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, коммуникатив-

но-когнитивный, интегративный, культурологический, системный, структурный.
Обратимся к рассмотрению возможностей использования некоторых из них. 

Компетентностный подход является одним из основополагающих в структуре 
системы образования России. Компетенция не только включает в себя общепри-
нятые понятия (знания, умения, навыки), но также предусматривает включение 
мотивационной, этической, социальной и поведенческой составляющих в про-
цесс образования.

Рис. 1. Модель преодоления 
межкультурной интерференции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим структурные компоненты модели. 

Цель: преодоление межкультурной интерференции в профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникации. 

Подходы: компетентностный подход, личностно-ориентированный 

подход, коммуникативно-когнитивный  подход, интегративный подход,  

культурологический подход, системный подход, структурный подход. 

Обратимся к рассмотрению возможностей использования некоторых из 

указанных нами методических подходов. Компетентностный подход является 

одним из основополагающих в структуре системы образования России. 

Компетенция не только включает в себя общепринятые ранее понятия 

(знания, умения, навыки), но также предусматривает включение 

мотивационной, этической, социальной и поведенческой составляющей в 

процесс образования. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом Высшего образования, у будущего экономиста необходимо развивать 

следующие компетенции, сформированность которых определяет 

эффективность процесса обучения межкультурной коммуникации, и, 

следовательно, преодоления межкультурной интерференции при изучении 

Fig. 1. The model of overcoming  
the intercultural interference
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования, у будущего экономиста необходимо развивать 
следующие компетенции, сформированность которых определяет эффективность 
процесса обучения межкультурной коммуникации, и, следовательно, преодоле-
ния межкультурной интерфе ренции при изучении иностранного языка. К ним 
относятся: 1) способность владения культурой мышления (способность к обоб-
щению, анализу, восприя тию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения); 2) способность логически верно строить устную и письменную 
речь; 3) го товность использовать основные методы, способы и средства полу-
чения, хра нения и переработки информации; 4) владение иностранным языком 
на уров не, позволяющем получать и оценивать информацию в области 
профессио нальной деятельности из зарубежных источников; 5) способность 
использо вать навыки публичной речи, ведение дискуссий и полемики; 6) спо-
собность использовать систематизированные теоретические и практические 
знания при решении профессиональных задач; 7) способность к редактированию 
текстов профессионального содержания [8].

Компетентностный подход предполагает переход в профессиональном об-
разовании от ориентации на воспроизведение знаний к их применению и орга-
низации, придает значимость междисциплинарно-интегрированным требова-
ниям к результату образовательного процесса. Следовательно, для эффективно-
го обучения иностранному языку профес сиональной сферы нам необходимо 
руководствоваться интегративным подходом к развитию языковой личности 
обучаемого. Результатом применения такого подхода является интенсификация 
процесса обучения, систематизация учебно-познавательной деятельности, фор-
мирование ключевых компетенций, формирование личности, готовой к меж-
культурной коммуникации, формирование профессиональных навыков обуча-
емых, всестороннее развитие личности [1, с. 7-8]. Перед преподавателем ино-
странного языка в процессе обучения стоит задача реализации межпредметных 
связей между ИЯ и специальностью, интеграция знания смежных дисциплин 
для дифференцированного обучения ИЯ. 

Для процесса иноязычного образования будущих экономистов особое зна-
чение имеет коммуникативно-когнитивный подход, основанный на приоритет-
ном принципе — принципе когнитивной направленности, позволяющем фор-
мировать у обучающихся адекватное представление о системе изучаемого 
языка и способности к речевым действиям, умениям в речевой сфере [10, с. 129]. 
Коммуникативно-когнитивный подход в обучении иноязычному общению спо-
собствует обогащению познавательной деятельности студента и придает ее 
результатам практико-ориентированный характер. Решая коммуникативные 
задачи на иностранном языке, студент удовлетворяет познавательные и комму-
никативные потребности, а также потребность в самовыражении в иноязычном 
общении.

Структурный, текстовый и системный подходы значимы с лингвистической 
точки зрения. Структурный подход дает возможность изучить образцы пред-

С. В. Полуяхтова
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ложений на иностранном языке, овладеть особенностями различных коммуни-
кативных типов предложений, принципами сочетаемости слов в предложении, 
предупреждая появление грамматических ошибок, вызванных интерференцией 
русского и иностранного языков. Однако использование лишь структурного 
подхода не представляется целесообразным в модели обучения преодолению 
межкультурной интерференции. Так, текстовый подход, основанный на изучении 
текста, представляющего собой целостный и связанный дискурс, также являет-
ся важным для процесса обучения. Системный подход можно рассматривать 
как способ организации изучаемых лингвокультурологических явлений в их 
взаимосвязи и взаимодействии с другими явлениями в системе иностранного и 
родного языков.

Современные исследователи культурологического подхода уделяют вни-
мание активности обучаемого, который не пассивно воспринимает предлагае-
мую ему информацию, а учится в процессе коммуника ции овладевать ею са-
мостоятельно, уделяя внимание сопоставлению реалий родной и иноязычной 
культур [10, с. 102].

Методы: сравнительно-сопоставительный метод, коммуникативный ме тод 
обучения иноязычному говорению, метод обучения в сотрудничестве.

У. К. Юсупов считает, что «в задачу изучения языков в лингводидактиче ских 
целях входят не только установления межъязыковых сходств и различий, межъ-
языковых соответствий и несоответствий системного характера, но и опреде-
ление методической релевантности сходств и различий, характер межъязыковых 
интерференций. Решение этих комплексных задач превратит сопоставительную 
лингвистику в действительную базу для частной методики преподавания не-
родного языка» [10, с. 123]. Таким образом, путем сравнения и сопоставления 
не только языковых, но и лингвокультурологических явлений, можно обучать 
преодолению межкультурной интерференции. 

Метод обучения в сотрудничестве, с использованием групповых форм ор-
ганизации учебной деятельности способствует не только совер шенствованию 
коммуникативных и речевых умений, но и овладению стратегиями поведения 
в профессиональных ситуациях межкультурного общения.

Принципы: принцип комплексного сравнительно-сопоставительного изу-
чения лингвокультурологических явлений родного и иностранного языков; 
принцип учета межкультурных различий культур родного и изучаемого языков; 
прин цип коммуникативной направленности; принцип проблемности при овла-
дении лингвокультурологическим аспектом речи в процессе организации лич-
ного и профессионального общения.

Содержание процесса преодоления межкультурной интерференции вклю-
чает следующие аспекты.

1) Развивающий аспект предполагает: а) развитие гибкого сравнительно-со-
поставительного мышления, основанного на сравнительно-сопостави-
тельном анализе межкультурных различий и лингвокульту рологических 
явлений изучаемого языка; б) развитие механизма дифферен циации; 
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в) развитие механизмов языковой догадки и вероятностного прогнозиро-
вания; г) развитие мотивации к осуществлению профессионально-ориен-
тированной иноязычной коммуникации.

2) Познавательный аспект включает: а) расширение лингвистического кру-
гозора на основе сравнительно-сопоставительного анализа лингвокуль-
турологических явлений; б) овладение различными моделями общения, 
построенными на изученных межкультурных различиях.

3) Учебный аспект предполагает: а) формирование и совершенствование 
лингвокультурологических навыков; б) формирование и усвоение линг-
вокультурологических знаний; в) развитие коммуникативных умений на 
основе изученных социокультурных явлений и межкультурных различий; 
г) развитие навыков самообразования.

4) Воспитательный аспект обеспечивает: а) развитие и совершенствование 
навыков самостоятель ности; б) развитие профессиональных качеств бу-
дущего экономиста.

Алгоритм преодоления межкультурной интерференции включает в себя 
следующие этапы: 1) осознание и идентификация культурного явления; 2) ана-
лиз сходств и различий данного явления в родном и изучаемом языках; 3) про-
гнозирование возможных коммуникативных трудностей; 4) интерпретация 
лингвокультурологического явления в изучаемом языке; 5) систематизация и 
обобщение изученного явления; 6) проецирование изученного и интерпретиро-
ванного лингвокультурологического явления в ситуацию реального общения; 
7) перепроверка эффективности использования лингвокультурологических 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности для решения постав ленных 
коммуникативных задач.

Приемы: дифференциация, конкретизация, обобще ние.
Активные технологии обучения: дискуссия, ролевые игры, контекстное  

обучение, метод проектов, кейс-метод, анализ аутентичного текста (видео- или 
аудиофрагмента).

Средства: а) учебные материалы, направленные на преодоление интерфе-
ренции на основе сравнительно-сопоставительного изучения русского и  
ан глийского языков и культурных феноменов; б) сравнительно-сопоставитель-
ные опорные таблицы, демонстрирующие лингвокультурологические особен-
ности процесса иноязычной коммуникации, сходства и различия различных 
культур; в) тексты профессиональной направленности, отражающие изучаемые 
социо культурные явления; г) аудиовизуальные средства (учебные и докумен-
тальные фильмы, рекламные материалы, аудиозаписи). 

Методические условия: использование системы заданий, направленных на 
формирование социокультурной основы для усвоения иностранного языка, во-
влечение студентов в профессионально-значимые виды деятельности, ти пичные 
для будущего экономиста.

Результат: достижение преодоления межкультурной интерференции в про-
фессионально-ориентированной иноязычной коммуникации. 

С. В. Полуяхтова
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В модели также представлен оценочно-результативный блок, который вклю-
чает в себя основные критерии эффективности преодоления меж культурной 
интерференции. Данные критерии раскрываются через ряд пока зателей. Систе-
му критериев и показателей эффективности преодоления меж культурной ин-
терференции можно представить в виде таблицы (табл. 1).

Критерии Показатели 

Мотивационно-
личностный

— наличие познавательной потребности к изучению ино странного 
языка и культуры;
— степень выраженности внутренних мотивов;
— наличие коммуникативной толерантности к ино культурному 
собеседнику;
— готовность к межкультурному взаимодействию на бы товом  
и профессиональном уровнях

Операционно- 
деятельностный

— владение коммуникативными умениями;
— владение алгоритмом преодоления межкультурной  
ин терференции;
— умения интерпретации речевого и неречевого поведе ния  
инокультурного собеседника

Теоретико- 
содержательный

— владение речевыми и языковыми нормами иностранно го языка;
— владение знаниями о культурных особенностях разных стран 
(поведенческие особенности, обычаи и традиции, нормы  
и ценности, социальная структура);
— владение теоретическими знаниями об особенностях  
межкультурной коммуникации, делового общения

Таблица 1

Критерии и показатели 
эффективности преодоления 
межкультурной интерференции

Заключительная часть
Опытное обучение по предлагаемой модели выявило положительную динами-
ку по всем критериям и показателям эффективности преодоления межкультур-
ной интерференции. Было выявлено три уровня готовности к ее преодолению: 
низкий, средний и высокий. Следует отметить, что разграничение данных 
уровней относительно, что объясняется сложностью структуры межкультурной 
компетенции, частью которой являются умения по преодолению межкультурной 
интерференции. Вместе с тем данная градация имеет значение для отслеживания 
уровня подготовки студентов и динамики развития каждого из них. Так, студен-
ты, демонстрирующие высокий уровень, отличаются высоким же уровнем 

Table 1

The criteria and performance 
indicators of overcoming the 
intercultural interference
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коммуникативной и межкультурной компетенции — они свободно владеют 
английским языком и общаются с иностранцами с учетом возможных межкуль-
турных различий. Они хорошо знакомы с явлением межкультурной интерфе-
ренции, поэтому общение с представителями зарубежных стран строится ими 
с учетом данного фактора. Представители данной подгруппы уверены в необ-
ходимости дальнейшего совершенствования своих профессиональных навыков, 
выражают мнение о необходимости целенаправленного изучения межкультурных 
различий в деловой коммуникации.

Выводы
Таким образом, модель обучения преодолению межкультурной интерференции 
представляет собой опорный сценарий, в рамках которого будет происходить 
развитие межкультурной и иноязычной коммуникативной компетенций специ-
алистов экономического профиля. Предложенная модель позволяет совершен-
ствовать речевые умения на иностранном языке, принимая во внимание праг-
матические элементы общения и культурно-специфические особенности с целью 
достижения профессионально значимых коммуникативных целей и развития 
навыков самообразования. Опытное обучение по данной модели позволило 
сделать следующие выводы. 

1. Работу по подготовке к преодолению межкультурной интерференции 
целесообразно проводить систематически с целью всестороннего развития 
языковых и речевых умений и навыков.

2. Подготовку к преодолению межкультурной интерференции необходи мо 
проводить в разнообразных дидактических формах (дискуссии, деловые 
игры, практикумы и т. д.), используя различные модели организации 
учебного процесса, ТСО для разносторонней подготовки к профессио-
нальным ситуа циям межкультурного взаимодействия.

3. Взаимодействие в образовательной среде должно постепенно приоб ретать 
схожесть с профессиональной средой. Со стороны преподавателя необ-
ходимо постепенное редуцирование управлением деятельностью студен-
тов, особенно на поздних стадиях обучения.
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Abstract
The problem of linguistic interference has been thoroughly studied by linguists and 
specialists in foreign language teaching. However, to master a foreign language suc-
cessfully, it is necessary to overcome not only linguistic, but intercultural interference 
as well. Manifestations of linguistic interference in speech are often explicit and can be 
corrected, whereas breaking the cultural norms is less obvious and does not attract special 
attention. The article validates the necessity to study the phenomenon of intercultural 
interference in the course of foreign language acquisition. It provides the description 
of a learning model of overcoming the intercultural interference for the students of 
economics in the course of the discipline “Foreign Language”. The learning model is a 
complex of structural elements, including 4 units: objectives, theoretical background, 
technologies, evaluation and results. The structural elements of the model, criteria and 
indicators, levels of successful training of intercultural interference overcoming are 
examined in the article.
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