


 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................2 

Глава 1 Понятие интерференции и ее особенности…………………..………..4 

Глава 1.1 Взгляды учёных на проблему языковой интерференции……….…11 

Глава 2 Понятие языковой  личности.................................................................18 

Глава 2.1 Структура языковой личности…………………...............................27 

Глава 3  Понятие вторичной языковой личности и её формирование…….…32 

Глава 4 Овладение иностранным языком в школе………………………........36 

Глава 5 Явление лексической интерференции при формировании вторичной 

языковой личности……………………………………………………………......43 

Глава 6 Типичные ошибки в речи обучающихся при изучении нескольких 

иностранных языков (практическая часть)…………………………………...…51 

Глава 6.1 Практическое исследование среди учеников МАОУ СОШ № 25...51 

Глава 6.2 Практическое исследование среди студентов ТюмГУ………….….60 

Заключение............................................................................................................74

Библиографический список...............................................................................76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

  

          ВВЕДЕНИЕ  

Во 2-й половине XX века ученые-языковеды стали исследовать роль 

человеческого фактора в языке, по-новому посмотрев на такие проблемы как 

язык и мышление, национальный язык определенного этноса, язык и картина 

мира, языковая личность, вторичной языковой личности и др.  

          Языковая личность это одна из актуальных и перспективных проблем  

современной когнитивной и коммуникативной лингвистики. В последнее 

время проблема языковой личности активно рассматривается в разных 

аспектах. Являясь одной из активных форм познания действительности, язык 

даёт нам реальный образ мира, постичь который человек стремится на 

протяжении многих веков. Исходя из этого, возникла проблема изучения 

языковой личности, которая является ядром мировоззрения.  

Изучение любого иностранного языка не может происходить без связи с 

родным языком.  Необходимо организовать этот процесс наиболее 

эффективным образом, чтобы родной язык помогал, а не мешал в  овладении 

иностранным. 

Для этого необходимо исследовать основные проблемы, с которыми 

сталкиваются учащиеся в процессе изучения иностранного языка, и 

определить пути их преодоления. 

Многие ученые и исследователи уделяют значительное внимание 

проблемам двуязычия, а именно интерферирующему влиянию родного языка 

при овладении иностранным. 

           Актуальность темы нашей работы определяется тем, что в настоящее 

время происходит широкое изучение иностранных языков по всему миру. 

Новейшие исследования в области коммуникативной лингвистики открыли 

перспективы изучения проблемы вторичной языковой личности. Все чаще и 

убедительней лингвисты говорят сегодня о языке как способе вербализации 

человеческого общения в процессе совместной деятельности людей. Анализ 

вторичной языковой личности неизбежно ведет исследование к изучению 
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ключевого понятия – личности. Введение понятия личности в лингвистику 

означает возможность говорить о том, что язык принадлежит, прежде всего, 

личности, осознающей себя и свое место в мире, свою роль в практической 

деятельности и языковом общении. [Виноградов В.В. с. 55]   

Объектом нашего исследования является вторичная языковая личность.  

Предметом является процесс формирование вторичной языковой 

личности.   

       Целью работы является  выявление интерференции при формировании 

вторичной языковой личности, а также необходимо установить причины 

влияния одного языка на процесс изучения второго и последующего 

иностранного языка. 

Для достижения поставленной нами цели необходимо решить 

следующие задачи.  

1) Обобщить взгляды ведущих лингвистов, занимающихся 

проблемами языковой личности и вторичной языковой личности.  

2) Рассмотреть особенности формирования вторичной языковой 

личности в теоретическом плане.  

3) Выявить типы интерференции, при формировании вторичной 

языковой личности.  

4) Провести анализ  типичных ошибок, допускаемых учащимися при 

изучении иностранного языка. 

 Методы исследования:   

 наблюдение 

 тестирование  

 анализ 

 

 

  

1. Понятие интерференции и ее особенности 
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Человек, изучающий иностранный язык, очень редко может избежать 

столкновения с явлением языковой интерференции. Этот феномен возникает в 

результате влияния одного языка на другой. Обычно, родной язык влияет на 

иностранный, но на продвинутом этапе изучения бывает и наоборот.  

Стоит отметить, что термин  «интерференция» сначала  появился  в  сфере  

физики,  химии  и биологии, а затем был заимствован в область лингвистики. 

Проблемы интерференции волновали многих ученых как в России, так и за 

рубежом. Впервые мысль о взаимном влиянии языков друг на друга была 

выдвинута  русско-польским  языковедом  И. А.  Бодуэном  де  Куртенэ. Под 

интерференцией ученый понимал конвергентную перестройку языков в ходе 

контактов. Следует помнить, что в то время термин «интерференция» еще не 

получил широкого распространения. Главной идеей И. А. Бодуэна де Куртене 

было то, что в результате взаимного влияния языков друг на друга происходит не 

только заимствование отдельных языковых единиц, но также и сближение языков 

в целом. 

В общем понимании, в лингвистике это понятие означает нарушение норм 

одной языковой структуры под влиянием уровней другой языковой структуры. В 

сущности, происходит следующее - переводчик строит текст перевода по нормам 

собственного языка, при этом фактически нарушая установленные языковые 

правила. 

Чаще всего лингвистика рассматривает интерференцию как отрицательное 

явление, негативно влияющее на ранее установленные языковые правила. При 

переводе интерференция приводит к снижению качества самого перевода, к 

буквализмам, а также к недостаточной эквивалентности передачи оригинального 

текста.  

Интерференция может проявляться не только в процессе обучения, но и при 

переводе. Если переводчик в процессе перевода будет учитывать только истинное 

значение слова, не обращая на функциональные особенности использования 
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слова, переводить слово в слово, не зная традиций, менталитета определенного 

народа, то он будет допускать интерференцию. 

Интерференция может появляться в трёх условиях: 

1. На основе воздействия родного языка на иностранный язык. 

2. На основе воздействия иностранного языка на родной язык. 

3. На основе первого иностранного на второй иностранный язык. 

     Следовательно, условием возникновения лингвистической интерференции 

является языковой контакт, под которым можно понимать либо «речевое общение 

между двумя языковыми коллективами», либо учебную ситуацию. «Два или 

несколько языков находятся в контакте, если ими попеременно пользуется одно и 

то же лицо. Таким образом, местом осуществления контакта являются индивиды, 

пользующиеся языком». Следствием контактирования языков часто является 

интерференция, то есть «случаи отклонения от норм каждого языка, 

происходящие в речи билингвов в результате их знакомства с более чем одним 

языком» [Вайнрайх У. 1953, с. 11-17]. 

Как отмечает А. Л. Пумпянский, исследователь научно-технического перевода, 

к основным причинам, приводящим к ошибкам, относятся:  

1) убежденность в однозначности слов и грамматических форм;  

2) смешение графического облика слова;  

3) ошибочное использование аналогии;  

4) перевод слов более конкретными значениями, чем они фактически имеют;  

5) неумение подыскать русское значение для перевода английских слов, 

лексических и грамматических сочетаний; 

6) незнание закономерностей изложения английского научно-технического 

материала и способа его передачи на русский язык».[Пумпянский А.Л. 1961, с. 5]. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в профессионально 

ориентированной межкультурной коммуникации и в профессионально 

ориентированном переводе проявляется: 
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1. Звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковая - репродукционная) 

интерференция. 

2. Орфографическая интерференция. 

3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) 

интерференция. 

4. Лексическая интерференция. 

5. Семантическая интерференция. 

6. Стилистическая интерференция. 

7. Внутриязыковая интерференция. [Пумпянский А. Л. 1961, с. 7]. 

Интерференция определяется как случай отклонения от норм языка, 

появляющиеся в речи двуязычных носителей в результате их знакомства с двумя 

или несколькими языками. Явление интерференции неоднократно привлекалось 

многими лингвистами для объяснения языковой эволюции в области развития 

словарного состава, а также для объяснения фонологических и морфологических 

инноваций. В физике интерференция рассматривается как взаимное усиление или 

ослабление волн при наложении; в психологии – это такое взаимодействие 

навыков, при котором ранее приобретенные навыки оказывают влияние на 

образование новых навыков; в языке явление интерференции определяется как 

использование прошлого лингвистического опыта, т.е. опыта речи (на родном 

языке), независимо от воли говорящего.  

Языковые явления, которые возникают в речи периодически, не приобретают 

распространения, не становятся нормой, относятся к области интерференции. В 

методике интерференцию рассматривают как отрицательный результат переноса 

прежнего лингвистического опыта, т.е. это непроизвольное допущение в речи на 

неродном языке различных неточностей под вилянием родного языка. 

Лингвистические словари тоже дают разные определения этому явлению. 

-Энциклопедический словарь юного филолога дает такое определение: 

Интерференция проявляется в лексике русского и украинского языков, т.е. при 

употреблении слов, а также в морфологии и синтаксисе. Когда интерференция 
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проявляется в фонетике, ее обычно называют акцентом и говорят о немецком, 

французском, английском, русском, украинском акценте в русском / украинском 

языке.  

-Словарь-справочник лингвистических терминов рассматривает 

интерференцию как перенесение особенностей родного языка на другой язык. В 

современный словаре иностранных слов говорится о том, что интерференция – 

это лингвистическое взаимодействие двух языковых систем в условиях 

билингвизма.  

-Наиболее полное определение явлению интерференции приводит Большой 

энциклопедический словарь.  Интерференция (от лат. Infer – между собой, ferio 

– касаюсь, ударяю) – взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, 

складывающегося либо при языковых контактах, либо при индивидуальном 

освоении неродного языка. Она выражается в отклонениях от нормы и системы 

второго языка под влиянием родного. [https://gufo.me/dict/bes]) 

Чаще всего интерференция рассматривается как иноязычный акцент в речи 

человека, владеющего двумя языками. Он может быть стабильным (как 

характеристика речи) и преходящим (как особенность какого-либо диалекта). 

Интерференция способна охватывать все уровни языка, но особенно заметна в 

фонетике (акцент в узком смысле слова). Основной источник расхождений в 

системе взаимодействующих языков усматривается в различном фонемном 

составе, в различных правилах реализации фонемы, в разных составах 

грамматических категорий и (или) различных способах их выражения, в 

различных интонациях, соотношениях дифференциальных и интегральных 

признаков.  

Термин "интерференция" в настоящее время используется также для 

обозначения ее результата. Интерференция, наблюдавшаяся в прошлом, может 

оставлять следы в системе языка в виде субстрата и суперстрата. Причин 

проявления интерференции много. Ученые-лингвисты выделяют следующие 

факторы, от которых зависит появление интерференции: 



8  

  

1. Структурные расхождения между родным и изучаемым языками. 

2. Сложившаяся в сознании билингва программа пользования родным языком. 

3. Недостаточное знание лексического и грамматического материала русского 

языка и отсутствие прочных умений и навыков применения усвоенного. 

4. Психологический барьер (боязнь вступать в контакт). 

-   По происхождению интерференция бывает внутренней (внутри родного 

языка) и внешней (при взаимодействии языков). 

- По характеру переноса навыков родного языка на изучаемый язык выделяют 

прямую (перенос норм своего языка на другой язык) и косвенную (ошибки 

наблюдаются в употреблении таких языковых явлений, которые отсутствуют в 

родном языке). 

-  По характеру проявления интерференция может быть явной (вводятся 

элементы своего языка) и скрытой (упрощение, обеднение выразительных 

возможностей языка: исключается то, что может привести к ошибкам), 

которую трудно заметить и бороться с ней. 

-  По лингвистической природе интерференция наблюдается на различных 

уровнях: 

а) Фонетическая интерференция связана с различными отклонениями от 

произносительных норм. На данном уровне сопоставляются 

дифференциальные признаки, а так же правила распределения фонем. 

Интерференция на фонологическом уровне может быть вызвана не только 

ошибочным установлением фонологических соответствий  "… даже 

соображения семантического порядка могут препятствовать однозначному 

воспроизведению фонем языка X с помощью фонем языка Y ". 

б) Грамматическая интерференция возникает тогда, когда правила 

расстановки, согласования, выбора или обязательного изменения 
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грамматических единиц, входящих в систему языка X , применяются к 

примерно таким же цепочкам элементов языка Y , что ведет к нарушению 

языка Y , либо тогда, когда правила, обязательные с точки зрения грамматики 

языка Y не срабатывают ввиду их отсутствия в грамматике языка X . 

       Неудачи в проведении различий между грамматическими категориями 

языка Y , имеющими смысловое значение, очень часто наблюдаются в 

ситуациях языкового контакта. 

в) Хорошо распространена лексическая интерференция. Ввиду легкости 

распространения лексических единиц (по сравнению с фонологическими и 

грамматическими правилами) для заимствования слов достаточно 

минимального контакта между языками. При массовом двуязычии 

лексическое влияние одного языка на другой может проявляться достаточно 

сильно. При определенных социокультурных условиях у двуязычных 

носителей происходит нечто вроде слияния словарных запасов двух языков в 

единый фонд лексических инноваций. 

Лексические заимствования можно исследовать с точки зрения 

фонологического, грамматического, семантического и стилистического 

врастания новых слов в заимствующий язык. 

  C фонологической точки зрения перенесенные лексемы могут либо 

подвергнуться изменениям, направленным на то, чтобы привести их в 

соответствие с синтагматическими и парадигматическими правилами 

звуковой системы языка Y , либо, напротив, может быть сделана попытка 

сохранить их звуковую оболочку в неприкосновенности и рассматривать их 

как своего рода фонологические цитаты из языка X . 

С грамматической точки зрения лексические заимствования также 

подлежат ассимиляции в рамках системы языка Y. 

С точки зрения семантики и стилистики заимствованная лексика может 

сначала оказаться в положении свободного варьирования со старым 

словарным запасом, но в дальнейшем, если и родное и заимствованное слово 
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выживают, обычно происходит специализация значений. Таким образом, 

двуязычие большинством лингвистов понимается как владение двумя языками 

и регулярное переключение с одного на другой в зависимости от ситуации 

общения. Абсолютного владения (дублирования), по-видимому, не бывает. 

Разграничение проводится в зависимости от того, к кому обращена речь на 

одном из языков, при каких обстоятельствах, что должно быть высказано. 

С лингвистической точки зрения описание ситуаций двуязычия может 

быть представлено как набор языковых вариаций, которыми располагают 

двуязычные индивиды и правил их использования в зависимости от той или 

иной сферы их общественных и личных связей. 

Факты явлений интерференции могут быть обнаружены на 

фонологическом, грамматическом и лексическом уровнях языка. 

Интерференция с особой силой дает знать о себе при морфологическом 

оформлении смыслоразличительных признаков. 

Итак, изучение двуязычия и интерференции с позиции 

коммуникативной, когнитивной, социолингвистической лингвистики остается 

весьма актуальным и важным как теоретически, так и в связи с потребностями 

современного общества. 

  

 

 

 

 

 

 

1.1 Взгляды учёных на проблему языковой интерференции 

В 1979 году известный американский лингвист, Уриэль Вайнрайх выпустил 

грандиозную работу «Языковые контакты» после этого, термин  
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«лингвистическая  интерференция»  получил  широкое  научное 

распространение. Согласно взглядам  У. Вайнрайха, условием возникновения 

интерференции является  языковой  контакт.  У.  Вайнрайх  определяет 

интерференцию как отклонение от языковых норм, которые возникают в речи 

билингва в результате того, что они владеют иностранными языками. [Вайнрайх 

У. 1979, с.78-93]. 

До 50-х годов теперь уже прошлого столетия интерференция в рамках 

отечественной  психолингвистики считалась исключительно  отрицательным 

явлением, которое негативным образом сказывалось на усвоении иностранных 

языков. 

 Э.  Хауген  рассматривает  интерференцию  как  лингвистическое 

переплетение, при котором любая лингвистическая единица может оказаться 

одновременно элементом двух систем. [ Хауген  Э. 1956, с. 54] 

А. Дибольд трактует интерференцию как «языковое изменение, которое 

является  результатом  контакта  двух  языков», Ч. Хокетт  понимает 

интерференцию как «индивидуальный эффект заимствования» [Алимов В.В.  

2004, c. 53-66]. 

Другие лингвисты, как, например, Е.М. Верещагин, напротив, не проводят 

связь  между нарушением нормы  иноязычной  речи и проявлением 

интерференции. Он считает, что сферой действия интерференции является 

только языковая  система. Данный  исследователь предлагает понимать  под 

интерференцией  речевые  проявления  психической  интерференции,  то  есть 

речевые высказывания, которые осуществлены в результате взаимодействия 

навыков и умений, которые присущи билингву [Верещагин Е.М. 1968, с. 56-60]. 

В.В. Климов, продолжая идеи У. Вайнрайха делает вывод о том, что 

интерференция является результатом наложения двух систем в процессе речи 

[Климов В.В. 1970, с. 287]. 

Но позднее интерференция рассматривалась не только как отрицательное, 

но и как положительное явление, которое может способствовать изучению 
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языков. Таким  образом, выделяют  положительную и  отрицательную 

интерференцию. К. К. Платонов вводит понятие «интерференция навыков», 

которая может уменьшать либо усиливать новые навыки под влиянием уже 

имеющихся. [Платонов К. К. 1972, с. 137]. 

Л.И. Баранникова в свою очередь понимает интерференцию как изменение 

в структуре или элементах структуры одного языка под влиянием другого 

[Баринникова Л. И. 1972, с. 53]. 

В.Ю.  Розенцвейг  полагает,  что  «интерференция — это  нарушение 

билингвом правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется в 

его речи в отклонении от нормы» [Розенцвейг В.Ю. 1972, с. 28]. 

Э.М.  Ахунзянов  и Л.В. Щерба предлагают  широкое  понимание  

интерференции  как изменения в структуре или в элементах структуры одного 

языка под влиянием другого,  он  рассматривает  интерференцию  как  

положительное  явление, способствующее   взаимообогащению   

контактирующих   языков,   и противопоставляет  интерференцию  

трансференции  как  неосознанному ошибочному переносу норм родного языка 

на изучаемый язык. [Щерба Л. B. 1958, с.109]. 

Л.Н.Ковылина в работе «Синтаксическая интерференция и способы ее 

изучения» понимает лингвистическую интерференцию как результат речевой 

деятельности  билингва,  изучающего  иностранный  язык.  Особенности 

интерференции  на  каком-либо  уровне  (фонологическом,  лексическом  или 

грамматическом), выявленные в речи одного билингва или группы двуязычных 

лиц, могут употребляться и относиться ко всей языковой общности. [Ковылина 

Л.Н.1983, с. 13]. 

Исследованием  внутриязыковой  интерференции  занималась также  Л. В. 

Бондарко.  В  ее работах  делается  акцент  на  то,  что  внутриязыковая 

интерференция, которая появляется при взаимодействии литературного языка и 

диалектов, приводит к возникновению различных региональных вариантов, или 

разновидностей, литературной речи [ Бондаренко Л. В. 1987, с. 18 ]. 
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Т.С. Балиашвили также отмечает тот факт, что «языковая интерференция 

может существовать лишь при условии контакта двух языковых систем» 

[Балиашвили Т.С. 1988 с. 70]. 

В работе «Проблема интерференции в теории перевода» В. Н. Комиссаров 

говорит о  том,  что  в теории  перевода следует  рассматривать  все  виды 

интерференции при переводе как несущие положительное, так и отрицательное 

значение. [Комиссаров В. Н. 1989, с. 37-42].  

В  многочисленных  исследованиях, которые  посвящены анализу 

интерферентных явлений в русской речи иностранцев, отклонения от норм 

литературного языка рассматриваются через призму грамматических и других 

категорий и понятий русского языка. Выявленные типологические расхождения 

могут  служить  отправной  точкой  для  определения  потенциального  поля 

интерференции. 

В.А. Виноградов предлагает следующую дефиницию: «Интерференция – 

это  взаимодействие  языковых  систем  в  условиях  двуязычия,  

складывающегося либо при языковом контакте, либо при индивидуальном 

усвоении неродного языка», отклонения от нормы и системы неродного языка, 

вызванные влиянием родного, он считает выражением процесса интерференции 

[Виноградов В. А. 1990, с. 197]. 

Также большой вклад в разработку и интерпретацию основных понятий 

теории языковых контактов и интерферентных явлений в языке внес А. Е. 

Карлинский. Он разграничил интерферентные явления в речи билингва на одном 

из языков, которые он определял, как речевую мутацию, либо в языковой 

системе, которые он  назвал  «языковой  диффузией».  Такое  разграничение  

позволяет изучить основные вопросы взаимовлияния языков сточки зрения 

соотношения «язык – речь» и «синхрония – диахрония». При речевой мутации А. 

Е. Карлинский различает  интерференцию  и  интеркаляцию,  а  при  языковой  

диффузии соответственно трансференцию и транскаляцию. В научной 

литературе термин «интеркаляция»  как  межъязыковые  вкрапления. 
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Трансференция  понимается незначимая   для   коммуникативного   

взаимодействия,   нерегулярная интерференция, которая проявляется только на 

лексико-семантическом уровне. Например, в русской речи англоговорящих 

людей встречается замена глагола «поставить» на глагол «положить», так как 

английский глагол to put имеет оба эти значения. [Карлинский А.Е. 1990, с.100]. 

А. Е. Карлинский утверждает то, что качество и количество интерференции 

зависит от особенности отношений между системами контактирующих языков. 

[Карлинский А.Е. 1990, с.101]. 

Таким  образом,  А.Е.  Карлинский  различает  четыре  группы  типов 

интерференции: 

1.Интерференции, определяемые характером отклонения от нормы в речи 

на языке-объекте 

2.  Интерференции,  определяемые  характером  отношений  между 

элементами контактирующих языков 

3.  Интерференции,  отражающие  специфику  речевой  деятельности 

билингва на языке-объекте 

4.  Интерференции,  определяемые  с  точки  зрения  их влияния  на  акт 

коммуникации [Карлинский А.Е. 1990, с.102]. 

А.Е.  Карлинский  выделяет  парадигматическую  и синтагматическую 

интерференцию. [Карлинский А.Е. 1990, с.110]. 

Г.М. Вишневская, написавшая ряд работ  по  проблемам  интерференции, 

делает вывод о том, что в настоящее время ещё не определены факторы и 

предпосылки явлений интерференции на всех языковых уровнях, нет полного и 

развернутого описания речевых явлений интерференции, в научной среде нет 

единства в трактовке основных понятий теории интерференции, нет единой 

методологии и методики изучения явлений интерференции [Вишневская Г. М. 

1993, с.35]. 
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Н.Б. Мечковская называет интерференцией ошибки в речи на иностранном 

языке, вызванные влиянием системы родного языка. [Мечковская Н.Б. 2000, 

с.40]. 

В своей работе «Интерференция в переводе» В.В. Алимов также обращает 

внимание на тот факт, что на протяжении многих лет языковая интерференция 

рассматривалась как лингвистическое явление в результате непосредственного 

языкового контакта, в условиях посреднической деятельности интерференция 

практически не рассматривалась [Алимов В.В. 2004, с. 35]. 

Ф.С.  Ахметзянова  также  занималась  исследованием  природы 

интерференции.  Интерференция  как  сложное  многоаспектное  явление 

представляет  собой  процесс  и  результат  процесса  при  контакте  языков. 

Контактирование языков исследуется на основе сопоставительной лингвистики [ 

Ахметзянова Ф.С.   2005, с.94]. 

В.Д.  Шевченко  занимался  исследованием  интерференции  дискурсов  в 

англоязычной  публицистике.  Ученый  делает  вывод  о  том,  что  в  процессе 

интерференции имеет место эффект двойного видения, или двухфокусности. 

[Шевченко В.Д. 2011, С.15]. 

Р.К.  Алишова  также  посвятила  свое  исследование  проблемам 

интерференции.  Автор  занимался исследованием  киргизско-английского 

билингвизма,  но  основные  идеи  могут  быть  экстраполированы  на  многие 

языки. Она делает вывод о том, что межъязыковую интерференцию следует 

исследовать  не  только  как  собственно  лингвистическое,  но  и  как 

социолингвистическое  явление,  где  велика  доля  психолингвистического 

компонента. Также делается вывод о том, что межъязыковая интерференция не 

является гомогенным явлением, а, напротив, представляет собой гетерогенное 

явление, в состав которой входят две основные составляющие – положительная 

и отрицательная интерференция. [Алишова Р.К.  2012, с. 218]. 

Изучение  интерференции  актуально  и  в  чисто  лингвистическом 

отношении,  например,  при  рассмотрении  причин  языковых  изменений  в 
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диахроническом плане. Многие языковые изменения проявляются сначала в 

речи отдельных индивидов в форме окказиональных явлений и лишь спустя 

определенное  время  индивидуальные  форм  произношения,  словаря, 

грамматического  оформления  становятся  общим  достоянием  определенного 

языкового  сообщества.  Языковому  взаимодействию  преимущественно  в 

области  синтаксиса  в  диахроническом  плане  посвящена  монография Т. П. 

Ильяшенко. 

Таким образом, исследовав взгляды многих ученых на проблему языковой 

интерференции  можно  сделать  вывод,  что  необходимыми  условиями  для 

проявления интерференции являются двуязычные и языковой контакт. Местом 

проявления  лингвистической интерференции  является  сам  человек, 

осуществляющий коммуникацию на иностранном языке либо выполняющий 

перевод с одного языка на другой, когда он пытается компенсировать какие-то 

элементы, явления и функции одной языковой системы, элементами, явлениями 

и функциями из другой, что может привести к акценту, буквализму, искажению 

смысла и  к  различным  отклонениям  от  оригинала, но  также  в некоторых 

случаях может помочь при общении либо переводе. 

Отсутствие единого толкования термина “интерференция” в лингвистике 

вызвано,  с  одной  стороны,  разнообразием  ситуаций  проявления  языковых 

контактов, сложностью разграничения психологического и лингвистического 

аспектов в речи, а с другой, недостаточной экспериментальной изученностью 

данной  проблемы  и  необходимостью  комплексного  её  решения. Однако,  в 

диссертационных  работах  последнего  десятилетия  (2004-2014)  не дается 

принципиально нового определения интерференции, и все чаще сводится к 

определению,  которое  ввел  У.  Вайнрайх  в  середине прошлого  столетия, и 

развивалось в работах его последователей. 
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2 Понятие языковой личности, её структура и факторы, влияющие на её 

развитие  

      С давних пор интерес многих лингвистов вызывала проблема языка и 

личности. В последние двадцать лет понятие языковой личности активно 

исследуются многими известными лингвистами. Стоит отметить, что в 

первые в 1930-х годах понятие языковой личности ввёл известный русский 

литературовед, доктор филологических наук, языковед Виктор Владимирович 

Виноградов.  Языковая личность - это любой носитель того или иного языка, 

охарактеризованный на основе анализа произведённых им текстов с точки 

зрения использования в этих текстах системных средств данного языка для 

отражения видения им окружающей действительности и для достижения 

определённых целей в этом мире. [Виноградов В.В. с. 44]  

        В.В. Виноградов внёс большой вклад в науку. В.В. Виноградов 

исследовал языковое творчество личности, которое он рассматривал как 

«результат выхода ее [языковой личности] из все сужающихся 

концентрических кругов тех коллективных субъектов, формы которых она в 

себе носит, творчески их усваивая» [Виноградов В.В. с 90]. При исследовании 

языковой личности В. В. Виноградов считал необходимым изучение 

индивидуального речевого опыта как сферы «творческого раскрытия 

языковой личности» [Виноградов В.В.   с 91]. Исходя из этого вскоре в 

работах  В.В. Виноградова были выделены основные принципы изучения 

языковой личности, такие как опора на создаваемые ею тексты, учет 

включенности данной языковой личности в различные «коллективные 

субъекты». Кроме того, само выделение таких «коллективных субъектов» 

позволяет говорить об изучении языковой личности  в двух планах: 1) как 

индивидуальности и 2) как типовой личности. Однако в работах В. В. 

Виноградова мы встречаемся с изучением языковой личности в первую 

очередь именно как индивидуальности.  
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   Обращение к теории языковой личности в наше время вызвано 

гуманизацией всех наук. Повышенное внимание к человеку, его проблемам 

делает основным объектом изучения современной лингвистики homo loquens. 

Как отмечает Ю. Н. Караулов, “нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за 

его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к 

человеку, к конкретной языковой личности” [Караулов Ю.Н. с. 7]. При этом 

ЯЛ рассматривается «не как часть многогранного понимания личности, а как 

вид полноценного представления личности, вмещающий в себя и 

психический, и социальный, и этический, и другие компоненты, но 

преломленные через ее язык, ее дискурс» [Караулов Ю.Н. с. 7].  

    Понятие языковой личности тесно связано с такими понятиями, как 

языковая/коммуникативная компетенция, языковое сознание, языковое 

существование, коммуникативное поведение.  

     Для современной лингвистики стало традиционным различение понятий 

знание языка и владение языком, идущее от работ Н. Хомского, который 

выделял языковую компетенцию – потенциальное знание языка, 

существующее в виде внутренней грамматики, и языковую активность – 

применение языковой компетенции в реальной речевой деятельности. 

[Хомский Н. с. 22]. Несмотря на то, что в дальнейшем эта концепция была 

подвергнута серьезной критике за чрезмерную грамматикализацию и 

невнимание к реальной ситуации общения, термин «языковая компетенция» 

активно используется по сей день, хотя его содержание и претерпело 

значительные изменения.  

      Ю. Д. Апресян выделил следующие составляющие языковой 

компетенции: 1) способность к перефразированию; 2) способность различать 

омонимичные и находить синонимичные высказывания; 3) способность 

отличать правильные высказывания от неправильных; 4) способность 

выбирать средства выражения мысли в соответствии с социальными, 
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территориальными и другими особенностями ситуации общения и с учетом 

личностных характеристик ее участников [Апресян Ю. Д. с. 124].  

     Такое понимание языковой компетенции частично пересекается с 

понятием языковое сознание. Так, в частности, Г. В. Ейгер, отмечавший, что 

«специфика этого феномена обнаруживается в процессе функционирования», 

выделял следующие функции языкового сознания: 1) отражательную (создает 

языковую картину мира); 2) оценочную (включает в себя в том числе и 

нормативный аспект); 3) ориентировочно-селективную (связана с выбором 

языковых средств в соответствии с коммуникативным заданием; 4) 

интерпретационную; 5) регулятивно-управляющую [Залевская А. А. с. 93-94]. 

Как можно заметить, оценочная и ориентировочно-селективная функции, по 

Ейгеру, вполне могут быть соотнесены с умением различать правильные и 

неправильные высказывания и «селективной способностью», по Апресяну.  

   Д. Хаймс наряду с языковой компетенцией выделяет компетенцию 

коммуникативную, которая позволяет «человеку быть не просто говорящим, а 

членом социально обусловленной системы общения» [Хаймс Х. Д. с.  68]; для 

раскрытия содержания этого понятия важны три компонента: словесный 

репертуар (с языковой компетенцией), языковые обычаи, или шаблоны (т.е. 

«представление о типах организации различных по жанру текстов, о правилах 

общения двух или более говорящих и т.п.), и областиязыкового( 

коммуникативного) поведения.  

     На связь языковой способности с процессом социализации указывал и 

Ч. Филлмор. Он так же, как и Хаймс, пытался разграничить языковую и 

коммуникативную компетенцию, понимая под последней знания о таких 

компонентах акта коммуникации (коммуникативного события), как личности 

адресанта и адресата сообщения, «осведомленность отправителя о 

посреднике или очевидце коммуникативного события, код, используемый 

собеседниками, тема и специфическое содержание сообщения, его форма, 

свойства канала, посредством которого передается сообщение, обстановка 
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или социальная ситуация, в рамках которой имеет место сообщение, и 

функция, которую имеет сообщение в данной ситуации» [Арутюнова Н. Д. с 

68-69].  

   Л. П. Крысин, развивая идеи Хаймса, выделил четыре уровня владения 

языком: 1) собственно лингвистический уровень, который «отражает 

свободное «манипулирование» языком безотносительно к характеру его 

использования в тех или иных сферах человеческой деятельности»; 2) 

национально-культурный уровень – отражает «владение национально 

обусловленной спецификой использования языковых средств»; 3) 

энциклопедический – подразумевает «владение не только словом, но и 

«миром слова», т.е. теми реалиями, которые стоят за словом, и связями между 

этими реалиями»; 4) ситуативный – включает «умение применять языковые 

знания и способности – как собственно лингвистические, так и относящиеся к 

национально-культурному и энциклопедическому уровням – сообразно с 

ситуацией» [Крысин Л. П. с. 125]. Арутюнова Н.Д. сопоставляя 

терминологию Л. П. Крысина с приведенной выше, нетрудно заметить, что 

собственно лингвистический уровень является отражением языковой 

компетенции, энциклопедический – языкового сознания, ситуативный – 

коммуникативной компетенции. Лишь понятие «национально-культурный 

уровень» не вполне вписывается в ряд данной терминологии, являясь 

составной частью и языковой компетенции (этикетные формулы), и 

языкового сознания (национальные особенности языковой картины мира), и 

коммуникативной компетенции (национальное коммуникативное поведение).  

В теории  языкового существования, представленной в работе Б. М. 

Гаспарова, «в качестве первичного объекта изучения» выступает 

«бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий и связанных с 

ними мыслительных усилий, представлений, воспоминаний, переживаний, 

сопровождающих нас повсюду в качестве неотъемлемого аспекта нашего 

повседневного существования» [ГаспаровБ.Ю. с. 5]. Таким образом, языковое 
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существование личности рассматривается Б. М. Гаспаровым как 

«продолжающийся на протяжении всей жизни этой личности процесс ее 

взаимодействия с языком» [Гаспаров Б.Ю. с. 5].  При этом язык определяется 

как «гигантский мнемонический конгломерат» [Гаспаров Б.Ю. с. 13], 

вмещающий в себя весь предыдущий языковой опыт всех носителей языка, а 

владение языком – как способность «относительно успешно ориентироваться 

в напластованиях разнородных компонентов и их непрерывных пластических 

изменениях, в бесчисленных переплетениях аллюзионных, эмотивных, 

жанровых силовых линий, – ориентироваться так, чтобы создавать более или 

менее успешные языковые произведения» [Гаспаров Б. Ю. с. 14]. Основной 

составляющей языковой личности, по Б. М. Гаспарову, является «резервуар» 

ее языкового опыта, который постоянно обогащается за счет общения с 

другими носителями языка, а процесс развития ЯЛ рассматривается им (вслед 

за Бахтиным) как «процесс освоения – более или менее творческого – чужих 

слов ( а не слов языка)» [Гаспаров Б. Ю. с. 15].  

       Еще  одна  близкая  к  теории  языковой  личности  концепция  

представлена в работах, подготовленных в рамках научно-исследовательского 

проекта «Коммуникативное поведение» Российского общества 

преподавателей русского языка и литературы  

(руководители И. А. Стернин, Ю. Е. Прохоров). Коммуникативное поведение 

(КП) рассматривается как «совокупность норм и традиций общения 

определенной группы людей» [Касимова Ю.Н с. 10]. В целом, понятия 

языковой личности и коммуникативное поведение не являются 

синонимичными, однако, на наш взгляд, представляется вполне оправданным 

сопоставление таких «уровней» этих понятий, как национальная языковая 

личность и национальное коммуникативное поведение, языковой личности и 

коммуникативное поведение определенной социальной, возрастной, 

гендерной или профессиональной группы, территориальной общности, а 

также языковой личности и коммуникативного поведения отдельной 
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личности. Изучение языковой личности и коммуникативного поведения 

может основываться на одном и том же материале, однако при изучении 

коммуникативного поведения значительное внимание уделяется 

невербальным и экстралингвистическим факторам, в то время как при 

изучении языковой личности наиболее важным оказывается собственно 

речевое поведение, выбор языковых средств, языковая картина мира и т.д. В 

книге Н. А. Лемяскиной и И. А. Стернина «Коммуникативное поведение 

младшего школьника»  предложены три модели описания коммуникативного 

поведения: [Лемяскина Н. А. с. 18].  

1) ситуативная –«предполагает описание коммуникативного поведения 

народа в рамках коммуникативных сфер и стандартных коммуникативных 

ситуаций». В ней «отдельно рассматривается вербальное, невербальное 

коммуникативное поведение и социальный символизм» [Лемяскина Н. А. с. 

20]. При описании вербального коммуникативного поведения анализируются 

стандартные коммуникативные ситуации и коммуникативные сферы, 

невербального – язык телодвижений, молчание в общении, невербальные 

симптомы, а также невербальные символы и средства их выражения;  

2) аспектная – «предполагает описание коммуникативного поведения по 

нескольким аспектам, выделенным исследователем» [Лемяскина Н. А. с. 20].     

    Авторы выделяют следующие аспекты, релевантные для описания 

коммуникативного поведения возрастной группы:   

1) продуктивный – «отражающий коммуникативное поведение, 

представленное речевыми средствами, продуцируемыми говорящим» 

(анализируются факторы адресата, содержательно-тематический, 

коммуникативно-стратегический, прагматический, невербального поведения);   

2) рецептивный – связанный «с особенностями восприятия собственной 

коммуникативной практики и восприятием коммуникативной практики 

других людей»;   
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3) реактивный – отражающий «особенности реагирования на те или иные 

коммуникативные действия окружающих» (учитываются факторы реакции на 

позитивные речевые акты окружающих, негативные речевые акты, на 

определенную тему общения);   

4) нормативный – отражающий «отношение к нормам речи и 

коммуникативного поведения» (анализируются факторы речевой  

нормативности и этикетности);  

3) параметрическая – «предполагает полную характеристику релевантных 

черт коммуникативного поведения исследуемой лингво-культурной 

общности, группы или личности по сравнению с коммуникативным 

поведением другого народа, группы, личности или личностей» [Лемяскина Н. 

А. с. 22], при этом учитываются следующие факторы: контактность, 

коммуникативная самоподача, открытость, коммуникативная приветливость, 

соотношение формального и неформального общения, вежливость, 

регулятивность, толерантность, тематическая направленность общения, круг 

общения, близость к собеседнику, активность жестикуляции, выраженность 

мимики, громкость, темп общения, национальный коммуникативный идеал. 

[Лемяскина Н. А. с. 23].  

      Эти модели описания, продуктивно используемые исследователями, 

работающими в рамках направления «Коммуникативное поведение», 

позволяют более подробно изучить коммуникативные потребности и 

ожидания, описать коммуникативные стратегии, объяснить причины 

коммуникативных неудач, сформулировать коммуникативный идеал для той 

или иной возрастной группы, что безусловно важно для разработки методов 

речевого воздействия, приемов развития коммуникативных навыков. Однако 

данный подход в силу специфичности используемых методов и поставленных 

задач не затрагивает таких важных для возрастной лингвистики вопросов, как 

формирование языковой картины мира и развитие языковой компетенции. В 

то же время он может восполнить недостаточное внимание теории языковой 
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личности к коммуникативной компетенции. Таким образом, если теория 

языковой личности рассматривает умения, готовности к вступлению в 

общение и собственно языковые способы повышения его эффективности (из 

невербальных средств внимание уделяется только темпу речи), то концепция 

коммуникативного поведения исследует реализацию этих готовностей в 

реальном общении, чем и обусловлено обращение к паралингвистическим 

средствам, таким как жестикуляция, мимика, паузация, темп, интонационная 

окрашенность речи. [Лемяскина Н. А. с. 26].  

     Изучение языковой и коммуникативной компетенции, языкового 

мышления и сознания с точки зрения антропологической лингвистики, 

предметом исследования которой является человек, изучаемый через 

посредство языка, привело к созданию концепции языковой личности.   

    Однако сведение описания языковой личности к узко социальным 

характеристикам обедняет это понятие, поскольку даже в рамках одного 

социального слоя можно выделить разные типы языковой личности, учет же 

наряду с социальными и психологических характеристик позволяет сделать 

исследование более продуктивным.  

     В качестве языковой личности может рассматриваться, во-первых, 

“любой носитель того или иного языка, охарактеризованный на основе 

анализа произведенных им текстов с точки зрения использования в этих 

текстах системных средств данного языка для отражения видения им 

окружающей действительности (картины мира) и для достижения 

определенных целей в этом мире”, а во-вторых, “комплексный способ 

описания языковой способности индивида, соединяющий системное 

представление языка с функциональным анализом текстов” [Конецкая В.П. с.  

38].   

     Изучение языковой личности, основанное на анализе текстов, позволяет 

полнее исследовать личность и как индивидуум, автора этих текстов, и как 

типового представителя данной языковой общности, совокупного или 
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усредненного носителя данного языка, и как представителя рода homo 

sapiens, неотъемлемым свойством которого является использование знаковых 

систем и прежде всего естественного языка. Таким образом, язык через 

языковую личность предстает и как система, и как текст, и как способность. 

[Конецкая В. П. с. 42]  

      Языковая личность  понятие динамическое, причем динамизм языковой 

личности может быть рассмотрен в двух аспектах: с одной стороны, каждая 

конкретная языковая личность  переживает сначала процесс формирования, а 

затем совершенствования. С другой стороны, языковая личность – понятие 

исторически изменчивое и каждая эпоха придает ей свои черты, общие для 

картины мира целого поколения людей, в связи с чем совершенно оправдана 

постановка проблемы исследования языковой личности той или иной эпохи 

(так, в частности, сейчас немало работ посвящено исследованиям ЯЛ homo 

soveticus).  

        Итак, под языковой личностью мы будем понимать “совокупность 

способностей и характеристик человека, обуславливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются: а) 

степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью 

отражения действительности, в) определенной целевой направленностью.  

[Конецкая В.П. с. 44-45].  
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2.1 Структура языковой личности 

           Структура языковой личности представляется Ю. Н. Караулову 

состоящей из трех уровней:  

1) вербально-семантического, предполагающего для носителя нормальное 

владение естественным языком, а для исследователя классическое описание 

формальных средств выражения определенных значений.  

2) когнитивного, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, 

складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в более или менее 

упорядоченную, более или менее систематизированную «картину мира», 

отражающую иерархию ценностей.  

          Когнитивный уровень устройства языковой личности охватывает 

интеллектуальную сферу личности, давая исследователю выход через язык, 

через процессы говорения и понимания – к знанию, сознанию, процессам 

познания человека;  

3) прагматического, заключающего цели, мотивы, интересы и установки. 

Этот уровень обеспечивает в анализе языковой личности закономерный и 

обусловленный переход оценок ее речевой деятельности к осмыслению 

реальной деятельности в мире. [Караулов Ю. Н. с. 25].  

          Первый уровень характеризуется готовностью к номинациям, 

возможность ассоциации слова с предметом, рецепции лексики, 

осуществлении выбора слов. Второй – совокупностью готовностей языковой 

личности к осуществлению различных видов речемыслительной 

деятельности, исполнению разных коммуникативных ролей. Третий 

позволяет реализовать себя в различных видах деятельности в соответствии с 

коммуникативно-деятельностными потребностями личности. Ю.Н. Караулов 

указывает, что языковая личность – это «углубление, развитие, насыщение 

дополнительным содержанием понятия личности вообще».  [Караулов Ю. Н. 

с. 28-29].  
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          Выделяя три уровня, он соотносит их, соответственно, с лексиконом, 

тезауросом и прагматиконом. Причем языковая личность «на каждом уровне 

своей организации соответственно имеет временные, и вневременные, 

изменчивые, развивающиеся образования, и сочетание этих феноменов и 

создает наполнение соответствующего уровня». И, наконец, автор вводит 

понятие психоглоссы, определяемой как «единица языкового сознания, 

отражающая определенную черту языкового строя, или системы родного 

языка, которая обладает высокой устойчивостью к вариациям и 

стадиальностью во времени. [Караулов Ю.Н. с. 33 ] По гипотезе автора, набор 

конкретных психоглосс и определяет «содержание общерусского языкового 

типа». «Психоглоссы безразличны к нормированности или 

ненормированности того или иного явления». Соответственно трем уровням 

языковой личности, Ю.Н. Караулов различает три вида психоглосс: 

грамматические, когнитивные и мотивационные [Караулов Ю.Н. с. 33-34 ].           

«Первые связаны со знанием родного языка, вторые совпадают с типичными 

категориями образа мира соответствующей эпохи, третьи в какой-то степени 

отражают национальный характер». [Караулов Ю.Н. с. 34]  

         Языковедческий подход к языковой личности раскрывает новые 

возможности для конкретного и конструктивного наполнения некоторых 

важных, но слишком обобщенных и трудных для оперирования понятий, 

например, понятие мировоззрения.  

          Мировоззрение – это результат соединения когнитивного уровня с 

прагматическим, результат взаимодействия системы ценностей личности, или 

«картины мира», с личностью, с ее жизненными целями, поведенческими 

мотивациями, проявляющийся в порождаемых ею текстах.  [Богин Г.И. с. 32].  

          Лингвистический анализ этого материала позволяет реконструировать 

содержание мировоззрения личности. Причем для такого анализа достаточен 

определенный набор речевых произведений отрывочного характера (реплик в 

диалогах и различных ситуациях, высказываний длиной в несколько 
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предложений и т.п.), но собранных за достаточно длительный промежуток 

времени.  

         Однако,  важно  подчеркнуть,  что  в  опытах  реконструкции  

мировоззрения конкретной языковой индивидуальности практически никогда 

не удается выявить систему, гармонию и единство, поскольку жизненные 

установки и «картина мира» человека складывается под влиянием самых 

разнообразных условий и самых разнообразных исторических эпох.  

        Уровневая модель языковой личности отражает обобщенный тип 

личности. Конкретных же языковых личностей в данной культуре может 

быть множество, они отличаются вариациями значимости каждого уровня в 

составе личности. Таким образом, языковая личность – это многослойная и 

многокомпонентная парадигма речевых личностей. При этом речевая 

личность – это языковая личность в парадигме реального общения, в 

деятельности.  

          В  содержание  языковой  личности  обычно  включают 

 такие компоненты:  

1) система ценностей и жизненных смыслов;  

2) уровень освоения культуры как эффективного средства повышения 

интереса к языку;  

3) личностный компонент, т.е. то индивидуальное, глубинное, что есть в 

каждом человеке. [Богин Г.И. с  34-35].  

          Параметры языковой личности только начинают разрабатываться. Они 

характеризуются определенным запасом слов, имеющих тот или иной ранг 

частотности употребления, которые заполняют абстрактные синтаксические 

модели. Если модели достаточно типичны для представления данного 

языкового коллектива, то лексикон и манера говорения могут указывать на 

его принадлежность к определенному социуму, свидетельствовать об уровне 

образованности, типе характера, указывать на пол и возраст и т.д. Языковой 
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репертуар такой личности, деятельность которой связана с выполнением 

десятка социальных ролей, должен быть усвоен с учетом речевого этикета, 

принятого в социуме.   

           Языковая личность существует в пространстве культуры, отраженной в 

языке, в формах общественного сознания на разных уровнях (научном, 

бытовом и др.), в поведенческих стереотипах и нормах, в предметах 

материальной культуры и т.д. Определяющая роль в культуре принадлежит 

ценностям нации, которые являются концептами смыслов.  

           По мнению Н.Б. Можаевой, языковая личность состоит из трех 

обязательных элементов.  

1) элементы общеразговорные, назначение которых – создать эффект 

достоверности устного, преимущественно неофициального общения;  

2) элементы социально-групповые, территориальные, определяющие 

общественное лицо говорящего. Это «статусные» (групповые) нормы 

речевого поведения, не зависящие от ролевых (жанровых) норм, поскольку в 

речи большинства носителей того или иного статуса (членов той или иной 

группы) обнаруживаются постоянные черты и к их речи обращены 

определенные ожидания. Эти черты появляются в стиле;  

3) элементы, создающие неповторимую индивидуальность речевой 

системы конкретного лица. Это – ролевые (жанровые) нормы речевого 

поведения, при том, что под социальной ролью понимается «функция, 

нормативно одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, 

занимающего данную социальную позицию. [Кокорина Е. В с. 11].  

       В работе А.А. Кузневич рассмотрены следующее уровни языковой 

личности:  

1. лексико-семантический (лексикон);  

2. грамматико-семантический (грамматикон);  
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3. мотивационный (прагматикон);  

4. тезаурус. [Кузневич А. А. с. 6].  

           При этом А. А. Кузневич берёт за основу своей классификации взгляды   

А. Л. Вежбицкой, которая делит задачу описания семантики языка на 

следующие части: лексическую семантику, семантику грамматики и 

семантику прагматики или просто прагматику. Особое внимание А.А. 

Кузневич уделяет тезаурусу. Это – крупные концепты, пословицы и 

поговорки, афоризмы, те же слова, но приобретшие статус обобщения, 

символа и т.д. Более того, тезаурус языковой личности является самым 

высоким уровнем в структуре языковой личности, управляющим и 

лексиконом, и грамматиконом, и прагматиконом языковой личности.  

            А.А. Кузневич отмечает, что выделение иерархических уровней в  

структуре языковой личности весьма условно. В реальной жизни наблюдается 

взаимопроникновение и взаимозависимость уровней. Анализ иерархических 

уровней открывает доступ к организации знания в человеческом интеллекте, 

к ее особому мировидению. [Кузневич А.А. с. 7-8].  

           Итак, языковая личность – социальное явление, но в ней есть 

индивидуальный аспект. Индивидуальное в языковой личности формируется 

через внутреннее отношение к языку, через становление личностных 

языковых смыслов, но при этом не следует забывать, что языковая личность 

оказывает влияние на становление языковых традиций. Каждая языковая 

личность формируется на основе присвоения конкретным человеком всего 

языкового богатства, созданного предшественниками. [ Кузневич А. А. с. 10].  
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3 Понятие вторичной языковой личности и её формирование 

         Результатом любого языкового образования должна являться 

сформированная языковая личность, а результатом образования в области 

иностранных языков вторичная языковая личность как показатель 

способности человека принимать полноценное участие в межкультурной 

коммуникации.  

           Под языковой личностью понимается «совокупность способностей и 

характеристик человека, обуславливающих создание и восприятие им 

речевых произведений (текстов), которые различаются степенью структурно 

языковой сложности, глубиной и точностью отражения действительности, 

определённой целевой направленностью» [Караулов Ю. Н. с. 44].  

       В понимании лингвиста языковая личность — это многослойный и 

многокомпонентный набор языковых способностей, умений, осуществление 

речевых актов разной степени сложности, то и есть автоматизированные 

навыки такие как говорение, аудирование, письмо и чтение, так же 

учитываются уровни языка, т. е. фонетика, грамматика и лексика.  

       Формирование способностей и готовностей к осуществлению речевых 

поступков обусловливается не столько субъективными и психологическими 

факторами, сколько социальными условиями и соответствующими ролями 

языковой личности. Это означает что, например, у билингва в большей 

степени, чем у монолингва, развита готовность к заимствованию. Языковая 

личность имеет уровневую организацию. Человек в своем речевом развитии 

постепенно переходит от более низкого уровня языковой личности к более 

высокому. Способность человека к общению на межкультурном уровне 

складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого 

языка, т. е. «языковой картиной мира» носителей этого языка (формирование 

вторичного языкового сознания) и «глобальной (концептуальной) картиной 

мира», позволяющей человеку понять новую для него социальную 

действительность.  
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     Говоря о личности как о единой системе, принципиально неверно 

полагать, что вторичная языковая личность существует отдельно от 

первичной, что она является «надстройкой», не меняющей структуру 

первичной языковой личности. В этом случае нам пришлось бы иметь дело 

ни много ни мало с раздвоением личности, которого, как показывает 

практика, при изучении иностранных языков обычно не наблюдается. К тому 

же, анализ многочисленных исследований в области лингводидактики, этно- 

и социолингвистики, психологии, педагогики, теории речевой деятельности и 

т.д. позволяет утверждать, что в основе подхода к проблеме обучения 

культуре иноязычного общения должно лежать представление именно о 

принципиально едином строении и функционировании социально-

психологической, языковой и «вторичной» языковой личности. [Зелевская А. 

А. с. 14]  

          Мы придерживаемся модели вторичной языковой личности, 

разработанной Н. И. Халеевой. В обобщенном виде вторичная языковая 

личность определяется как способность человека к общению на 

межкультурном уровне. Данная способность складывается из овладения 

вербально - семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой 

картиной мира» носителей данного языка» и «глобальной картиной мира»            

Для формирования полноценной языковой личности необходимо 

формирование у неё не только представления о языке, но также о 

национальной культуре, психологии и характере. [Халеева Н. И. с. 23].  

        Языковую личность, являющуюся носителем не только национального 

(родного) языка, но и его культуры, можно назвать национальной языковой 

личностью. В некоторых случаях, особенно в многонациональном 

обществе, которым является Россия, функциональных основных языков 

может быть более одного (родной и русский). В таких условиях человек 

владеет и тем и другим языком практически в одинаковой степени, что 

делает весьма сложным разделение языков на родной и второй: второй язык 
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усваивается так же, как и родной с материальной и духовной русской 

культурой, с её культурными концептами, обычаями, обрядами и т.д., то 

есть языковая личность складывается из овладения вербально-

семантическим кодом изучаемого второго языка (языковой и 

концептуальной картин мира носителей языка). Такую языковую личность 

мы можем назвать вторичной и дать ей определение: вторичная языковая 

личность есть личность, обладающая совокупностью способностей к 

общению на втором языке на межкультурном уровне. [Сухих О. В. c. 68]          

Итак, личность, овладевшую вербально-семантическим кодом другого 

языка, то есть языковой картиной мира носителей языка, и концептуальной 

картиной мира, позволяющей человеку понять новую для него социальную 

действительность, можно считать вторичной языковой личностью. Развитие 

черт вторичной языковой личности, делающих его способным быть 

эффективным участником межкультурной коммуникации, есть собственно 

стратегическая цель обучения второму языку, что требует создать в 

сознании обучаемого соответствующую языку картину мира посредством 

единиц различных языковых уровней (слов-реалий, фразеологизмов, 

текстов). Реализовать эту цель в процессе обучения помогут ситуативные 

игры, обрядовые мероприятия, народные песни, краеведческие музеи и 

прежде всего тексты с актуальной и концептуальной информацией. 

Фразеологизмы, пословицы, поговорки в наиболее яркой образной форме 

выражают дух народа, его менталитет, закрепляют культурно-исторический 

опыт познания мира в виде образных устойчивых оборотов, оценивающих 

явления и предметы, действия и их состояния.           Таким образом, 

языковая личность – это личность, реализующая определённый стиль 

жизни, отражаемый в стиле употребления языка, соединяющая социально-

поведенческий контекст с речевым. Вторичная языковая личность – это 

личность, формирующаяся при изучении иностранного языка, культуры и 

характера его носителей, которая также отражается в стиле употребления 
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языка. И хотя невозможно сформировать вторичную языковую личность, 

идентичную языковой личности носителя языка, стремиться к этому 

необходимо.  
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4 Овладение иностранным языком в школе 

       Прежде всего, стоит сказать, что любая личность индивидуальна, и 

соответственно, развитие личности - это индивидуальный процесс. Развитие 

личности - это немаловажный процесс, который длится на протяжении всей 

жизни человека. На первое место встаёт вопрос об интеллектуальных 

характеристиках личности, так как интеллект наиболее интенсивно 

проявляется в языке и соответственно исследуются через язык.   

         Формирование вторичной языковой личности есть процесс становления 

совокупности способностей (компетенций) и личностных качеств, 

обеспечивающих готовность к иноязычному общению в межкультурной 

сфере, предполагающего эффективное использование иностранного языка в 

различных сферах деятельности, а также саморазвитие в языковой, 

образовательной и социокультурной среде.  

       За последние 20 лет в России люди стали больше учить иностранный 

язык, и оказались причастны к более широкому кругу информации. В 

процессе овладения иностранным языком и культурой (языковой 

инокультурации), происходит редупликация языковой личности, то есть под 

этим понимается формирование так называемой вторичной языковой 

личности. Под уровнем владения языком понимается степень 

форсированности речевых навыков и умений. Проблема уровня владения 

языком в методике приобрела особую актуальность во второй половине XX 

столетия в связи с расширением международного сотрудничества и 

формированием концепции «Европа без границ», в которой большое 

внимание уделялось распространению и изучению иностранных языков в 

мире.  

            Все мы живём и существуем в одном мире, и иностранный язык 

знакомит нас с другими цивилизациями. Эти знакомства происходят не по 

чьему-то отбору: человек начинает свободно ориентироваться в том, что он 

хочет знать. Несколько языков дают осознание нескольких картин мира. Еще 



36  

  

Людвиг Витгенштейн  писал о том, что «мир человека таков, каков его язык». 

Язык в большой мере определяет то, как мы смотрим на мир и как его 

воспринимаем. Согласно гипотезе Сепира  Уорфа (гипотезе лингвистической 

относительности), которую сегодня активно обсуждают в науке, язык влияет 

на наше мышление и процесс познания. Поэтому, когда человек знает 

больше, чем один язык, у него есть несколько картин мира и соответственно 

человек начинает смотреть на мир другими глазами, более открыто, в 

следствии чего могут открыться много горизонтов и возможностей.  Это 

несопоставимо более богатая жизнь. Изучая и проникая в другой язык, мы 

проникаем в другие миры.   

         Знание иностранного языка влияет на широту мышления. В любом 

случае любое обучение меняет и развивает наш мозг. А когда мозг учится, в 

нём увеличивается количество и качество нервных связей, эффективность 

серого и белого вещества растет. Изучать язык можно в любом возрасте, но 

как показывает практика, что детям это удаётся проще и быстрее. Конечно, 

чем моложе мозг, тем он пластичнее, то есть, тем более способен к обучению 

и изменению, поэтому чем раньше человек, что бы то ни было начинает 

изучать, тем больше от этого толку. В отношении иностранных языков это 

втройне так. Это не значит, что во взрослом возрасте этим не стоит или 

нельзя заниматься, просто в детстве такие занятия намного эффективнее.  

           Канадские ученые провели эксперименты, показавшие, что люди, 

знающие больше чем один язык, отодвигают потерю памяти на несколько лет 

за счет развития нейронных связей. Когда человек владеет несколькими 

языками, у него интенсивнее работает нейронная сеть. Мозг в таком случае 

будет более сохранен. Это отодвигает теоретически возможное снижение 

интеллектуальных способностей, в том числе, снижение памяти. [Смирнова 

Н. Ю. c. 56].  
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            Так же сейчас мы можем с уверенностью сказать, что бедность языка 

может быть связана с недостаточностью интеллектуального развития. Ясно, 

что границы нашего сознания, определяются границами нашего языка.  

Изучение иностранного языка это одна из самых интеллектуальных нагрузок 

для мозга. Изучение иностранного языка  это ведь не только не только 

запоминание слов (новой лексики), но и вставление новых слов в 

предложения, составления связного текста или высказывания.   

        Таким образом, следуя из выше написанного можно сказать что второй, 

третий и так далее языки создают картину психического мира более четкой и 

яркой.   

           В современном мире всё чаще встаёт вопрос о важности языка в 

образовании, количество часов также остаётся спорным вопросом для 

большинства родителей и преподавателей иностранных языков. Одной из 

важнейших тенденций современного языкового образования является 

направленность образовательно-воспитательного процесса на формирование 

основных черт вторичной языковой личности обучаемого в процессе 

изучения языка и культур для достижения межкультурного 

взаимопонимания. Поэтому понятие обучение языкам со временем 

заменилось на такое понятие как обучение не только языкам, но и культуре 

изучаемого языка. Стало понятным, что эти изменения развивают качества 

успешно участвовать в действительной межкультурной коммуникации. 

Изучение иностранного языка может изменить в корне жизнь и открыть перед 

ним новые горизонты, это ещё раз подтверждает тот факт, что обучение 

иностранным языкам, это очень важный и неотъемлемый процесс. 

Поликультурная среда представляет собой межкультурное и межязыковое 

пространство, в котором взаимодействуют представители различных языков 

и культур, что требует регулирования культурно-языковых контактов. На 

современном этапе в условиях поликультурной среды важен поиск путей 

взаимосвязанного коммуникативного, поликультурного и когнитивного 



38  

  

развития учащегося.  Данный этап предполагает актуализацию личности на 

основе познания им чужой для него действительности и восприятия иной 

культуры. [Божевич Е.Д. с. 100].  

       Для того что бы разобраться в том, как же формируется вторичная 

языковая личность, необходимо поэтапно рассмотреть процесс обучению 

иностранному языку, кроме этого в обучаемом должны быть заложены 

физические и моральные качества, в соответствии с которыми учащийся 

должен быть готов к изучению языку. Учащийся должен быть достаточно 

сконцентрирован и без всяких проблем воспринимать новую для него 

информацию. Изучение иностранного языка в начальной школе направлено 

на формирование коммуникативной компетенции. Коммуникативную 

компетенцию составляют знания о системе изучаемого языка и 

сформированные на их основе навыки оперирования языковыми (лексико-

грамматическими и фонетическими) средствами общения - лингвистический 

компонент коммуникативной компетенции. Так же знания, навыки и умения, 

позволяющие понимать и порождать иноязычные высказывания в 

соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением, - прагматический компонент 

коммуникативной компетенции. Знания о культуре, традициях страны 

изучаемого языка и сформированные навыки и умения, позволяющие 

представлять родную культуру и традиции в условиях межкультурного 

общения, социокультурный компонент коммуникативной компетенции.  

[Божевич Е.Д. с. 103].  

         Сам процесс овладения иностранным языком рассматривается как 

развитие вторичной языковой личности, отличающейся положительным 

отношением к языку как к ценности, принадлежащей определенной культуре, 

что проявляется в готовности восприятия других культур и способности 

реализовать представление о специфике речевого поведения в собственной 

межкультурной коммуникации. Учитель старается дать ученикам как можно 



39  

  

больше полезной и необходимой информации и как можно больше 

заинтересовать учеников. Кроме этого важно отметить, что методика 

обучения иностранным языкам в условиях поликультурной среды 

основывается на принципах поли-культурности, культуро-сообразности, 

диалога культур, межкультурной коммуникации, гуманистической 

психологизации учебной среды, опоры на родной язык и лингво-

культуроведческие знания, соединения коммуникативного и когнитивного 

подходов к обучению иностранному языку. [Гальскова Н. Д. c.  33].    

        Постепенно обеспечивается поэтапное развитие вторичной языковой 

личности.  Очень важно заинтересовать учащихся формирование мотивации к 

овладению знаниями об особенностях родного и иностранного языка в 

контексте родной культуры, поликультурной среды и культуры страны 

изучаемого языка, формирование обобщенных представлений о национально-

культурной специфике речевого поведения, формирование положительного 

отношения к языку как к ценности, принадлежащей определенной культуре. 

Также диагностический инструментарий, позволяющий определить уровни 

развития вторичной языковой личности, на основе разработанной системы 

критериев, включает диагностику: знаний особенностей родного и 

иностранного языков, родной и иностранной культур; наличия представлений 

о национально-культурной специфике речевого поведения и реализации этих 

представлений в собственной межкультурной коммуникации; отношения 

младших школьников к языку как к ценности, принадлежащей определенной 

культуре. [Божевич Е.Д. с. 105].          Исходя из вышесказанного нами, можно 

сделать вывод что языковое образование ввиду многоаспектности этого 

понятия следует считать: 1) ценностью, 2) процессом, 3) результатом, 4) 

системой. Мы рассматриваем процесс овладения иностранного языка как 

задачу языкового образования и как инструмент билингвального и 

поликультурного развития обучаемых.   
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       Сам процесс обучения иностранному языку характеризуется не только 

тем, что предоставляет языковые знания и формирует коммуникативные и 

когнитивные навыки и умения, но и непосредственно влияет на 

формирование такой языковой личности, которой иностранный язык будет 

нужен для жизни, для общения в реальных ситуациях и которая будет в 

состоянии осуществлять эффективное общение с представителями других 

культур.  

Результатом обучения иностранного языка должна стать 

сформированная вторичная языковая личность как показатель способности 

человека к иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым 

понимается адекватное взаимодействие с представителями других культур. 

Такая постановка вопроса обращает своё внимание на содержательных 

аспектах речевосприятия и речепорождения, на умении достичь желаемого 

результата за счет взаимопонимания всех участников иноязычного общения.          

Основным и самым важным моментом в процессе обучения иностранного 

языка в условиях поликультурной среды являются сформированные знания 

особенностей родного и иностранного языков, особенностей родной 

культуры в поликультурной среде и культуры страны изучаемого языка, 

представления о национально-культурной специфике речевого поведения и 

отношение детей к языку как к ценности, принадлежащей определенной 

культуре. Работа в этом направлении должна вестись с учетом следующих 

компонентов в обучении иностранному языку: лингво-культуроведческого, 

коммуникативно-прагматического и ценностно-ориентационного.  Лингво-

культуроведческий компонент обеспечивает создание положительной 

мотивации к овладению иностранным языком.  

В качестве мотивов выступают возможность приобщения к культуре 

другого народа и углубление представлений о своей культуре и своем языке. 

Коммуникативно-прагматический компонент предполагает осознанное 

усвоение представлений о национально-культурной специфике речевого 
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поведения. Стоит отметить, что все полученные знания мотивированно 

включаются в собственную межкультурную коммуникацию, что 

обеспечивает реализацию ценностно-ориентационного компонента. 

Ценностно-ориентационная деятельность направлена на развитие 

способностей к самопознанию себя как объекта и субъекта поликультурной 

среды. [Гальскова Н. Д. с. 38].  

           Естественно, что овладение иностранным языком индивидуально, так  

как все воспринимают и запоминают новую для них информацию по-разному, 

следовательно, и уровни владения языком будут разные.  
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5 Явление лексической интерференции при формировании 

вторичной языковой личности 

        В лингвистике проблема интерференции рассматривается в рамках 

языковых контактов, и под интерференцией понимается «нарушение норм и 

правил соотношения двух контактирующих языков». Это явление 

описывается в трудах многих отечественных и зарубежных ученых. В 

лингвистическую литературу термин «интерференция» был введен учеными 

Пражского лингвистического кружка.   

          Проблема явления лексической интерференции при формировании 

вторичной языковой личности, является очень актуальной в наши дни, так как 

на сегодняшний день происходит широкое распространение иностранных 

языков в мире. Иностранный язык стал неотъемлемой частью каждого из нас.  

В современном мире стало практически невозможно жить и 

эволюционировать без знания хотя бы одного иностранного языка. 

Иностранный язык изучается практически во всех школах и вузах, чаще всего 

это английский, французский или немецкий язык, поэтому проблема 

интерференции в иностранной речи учащихся очень актуальна. Стоит 

отметить, что с недавних пор в России вступил закон об изучении 

одновременно двух языков в школах, что вызвало бурю эмоций и обсуждений 

среди родителей учеников. Каждый человек должен иметь хотя бы начальный 

уровень языка, что безусловно пригодится ему в дальнейшем, даже если он в 

будущем не будет связан никак с иностранным языком.   

       В лингвистике, а также в языкознании под лексической интерференцией 

понимается последствия оказуемые одного языка на другой. Это мы можем 

наблюдать как в письменной речи, так и в устной речи. Необходимым 

условием возникновения лингвистической интерференции является языковой 

контакт, под которым можно понимать, как речевое общение между двумя 

языковыми коллективами, так и учебную ситуацию. «Два или несколько 

языков находятся в контакте, если ими попеременно пользуется одно и то же 
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лицо. Таким образом, местом осуществления контакта являются индивиды, 

пользующиеся языком». Следствием контактирования языков часто является 

интерференция, то есть «случаи отклонения от норм каждого языка, 

происходящие в речи в результате их знакомства с более чем одним языком»          

Э. Хауген определяет интерференцию как лингвистическое частичное 

совпадение, при котором языковая единица оказывается элементом двух 

систем одновременно, или как наложение двух языковых систем.  

«Интерференция (от лат. inter — между собой, взаимно и ferio — касаюсь, 

ударяю) — взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, 

складывающегося либо при контактах языков, либо при индивидуальном 

освоении неродного языка; выражается в отклонении от нормы и системы 

второго языка под влиянием родного…»  [Хауген Э. с. 69-70].  

        При интерференции часто происходят неосознанно одинаковые ошибки, 

которые наблюдаются у большинства говорящих на двух и более языках. 

Существует стереотип, что эти ошибки практически невозможно избежать 

при изучении иностранного языка. Как отмечает А. Л. Пумпянский, 

исследователь научно-технического перевода, к основным причинам, 

приводящим к ошибкам, относятся:  

1) убежденность в однозначности слов и грамматических форм;  

2) смешение графического облика слова;  

3) ошибочное использование аналогии;  

4) перевод слов более конкретными значениями, чем они фактически имеют;  

5) неумение подыскать русское значение для перевода иностранных слов, 

лексических и грамматических сочетаний;  
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6) незнание закономерностей изложения иностранного научно-технического 

материала и способа его передачи на русский язык» . [Пумпянский А.Л.  с.  

34-35].  

       Изучение  иностранного языка, никогда не пройдёт бесследно без опоры 

на родной язык. Мы всегда будем опираться на родной язык, искать аналогию 

в родном языке или даже в другом иностранном языке, это неизбежно.   

           Существуют  множество  случаев,  когда  мы  можем  встретить  

заимствованные слова, и это безусловно нам поможет при переводе слова.           

Заимствование  это один из процессов расширения словарного состава, в 

результате которого в язык входят и закрепляются иноязычные элементы.     

Процесс заимствования является составляющей частью функционирования и 

многовекового развития языка. [Пумпянский А.Л.  с.  36].  

           Стоит отметить что, во всех языках присутствуют заимствованные 

слова. Процесс заимствования идёт постоянно, и поэтому подсчитать точное 

количество заимствованных слов невозможно. Внедрение иностранных слов в 

тот или иной язык, это естественный процесс, который является 

необходимым для развития и обогащения языка и культуры. Существуют 

много причин появления заимствованных слов в языке, самая основная из 

них, это отсутствие эквивалентного слова в родном языке для нового понятия 

или предмета, то есть его просто не существует. Так же причиной укоренения 

иностранного слова является тот факт, что чужое наименование является 

короче собственного в родном языке. Но существуют случаи, когда не стоит 

опираться на родной или другой иностранный язык.   

         Проведенные исследования свидетельствуют о том, что в 

профессионально ориентированной межкультурной коммуникации и в 

профессионально ориентированном переводе проявляется:  

1. Звуковая (фонетическая, фонологическая и звуковая, репродукционная) 

интерференция.  
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2. Орфографическая интерференция.  

3. Грамматическая (морфологическая, синтаксическая и пунктуационная) 

интерференция.  

4. Лексико-семантическая интерференция.  

5. Стилистическая интерференция.  [Пумпянский А.Л.  с. 40].  

         Звуковая интерференция или фонетическая интерференция. Ошибки 

фонологического характера, искажающие звуковую форму и смысл, 

затрудняют, а то и нарушают акт коммуникации. Например: Sorbon (Robert de 

Sorbon) – Sorbonne, f; dessin, m – dessine (dessiner); fille, f – fil, m; plein  – 

pleine; plaine, f ; but, m – bout, m; rue, f  – roue, f.  

         Графическая и орфографическая интерференция проявляется на 

письме: происходит перенос в изучаемый язык правил написания слов 

другого языка. Это порождает орфографические ошибки о графические 

несообразности . Во французском языке есть слова, которые имеют отличное 

от русского языка написание, особенно это касается удвоенных согласных. 

Так встречаются слова, имеющий удвоенный согласный в русском языке и 

один согласный во французском: «группа» – le groupe;  «металл» – le métal. 

Однако гораздо больше таких слов, в которых одному согласному русского 

языка соответствует удвоенный согласный в слове французского языка. 

Например: «applaudir» – аплодировать; «l’appartement» – апартамент; 

«l’appellation» – апелляция; «le corrodor»  – коридор;  «le rapport» –  рапорт; 

«l’affiche» – афиша; «l’annonce» – анонс; «la ballerine» – балерина; «la 

littérature» – литература; «la personne» – персона.  

           Грамматическая  интерференция. В  грамматической  

интерференции   выделяется синтаксические подтипы, которые включают, в 

свою, очередь, проявления интерференции в еще более узких рамках. Так 
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синтаксическая интерференция включает: а) конструктивный подтип; б) 

позиционный синтаксис; в) подтипы синтаксического согласования .  

Студенты испытывают затруднения в переводе ряда грамматических форм и 

конструкций:  

а) одна и та же форма во французском языке имеет разные грамматические 

значения и передается на русский язык двумя различными формами. 

Например: On sait. – Nous, on le sait. Конструкция во втором значении 

вызывает, как правило, трудности в переводе;  

б) местоимение «il» в значении «он» и в безличной конструкции. Например:  

Il fait du sport. – Il fait du vent. Cela me plaît! – S’il vous plaît.  

в) форма «passé composé» в одних случаях переводится глаголом 

совершенного вида, в других – несовершенного:  

J’ai tricoté cette écharpe. – J’ai tricoté cette écharpe toute la journée;  

г) несовпадение управления глаголов двух языков. Например, русские 

глаголы «помогать, аплодировать» требуют косвенного дополнения, а 

французские «aider, applaudir» – прямого. Обучаемые же зачастую 

используют предлог «à». То же самое мы наблюдаем и в другом случае: 

«справиться в словаре, посмотреть на часы» – «consulter le dictionnaire, 

consulter la montre»;  

д) одно и то же значение передается во французском языке двумя словами, а в 

русском – одним: faire marcher – включать; faire paraître – издать; faire bouillir 

– кипятить; laisser passer – пропустить; laisser tomber – уронить; laisser 

approcher – подпустить.  

              Стилистическая интерференция – влияние стиля одного языка на 

другой.  Стилистическая интерференция возникает потому, что какое-то 

менее известное слово начинает употребляться по аналогии с уже известным 
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его синонимом (русским или иностранным). При замене друг другом 

стилистических синонимов меняется стиль высказывания, хотя предмет, о 

котором идет речь, может остаться тем же.  

         Социокультурная или культурная интерференция, вызвана не самой 

системой языка, а культурой, которую данный язык отражает. Вызвать 

интерференцию могут сходные в разных культурах реалии, явления, нормы 

поведения. Например, во Франции нет обычая благодарить хозяйку после 

еды, вставая из-за стола. В России же при этом отвечают: «На здоровье!». В 

русском языке «пожалуйста» используется как формула вежливости, 

имеющая нюанс значения «не за что», употребляющаяся как ответ на 

«спасибо». В английском и французском языках «please» и «s’il vous plaît»  

этих значений не имеют. Интересно противопоставить русский 

распространенный способ общения – «ходить в гости» и французский – 

встречаться на улице, в кафе, бистро, ресторанах. Французская провинция, в 

частности, немыслима без кафе, которое играет огромную социальную роль в 

жизни француза. Домашнее гостеприимство во Франции не является столь 

развитым, как в России. Наши студенты должны знать, что за рубежом не 

забежишь по дороге к товарищу – это считается бестактно. Там принято 

появляться в гостях по приглашению.  

        Результатом культурной интерференции может быть несоответствующая 

реакция со стороны русскоговорящего индивида на вопрос «Ca va?» («Как 

поживаете?»), когда последний, как правило, начинает давать подробный, 

часто пространный  ответ, описывая свое здоровье,  семейные обстоятельства, 

успехи или неприятности на работе, в то время как английский язык, в 

соответствии с требованиями культуры, национального характера и 

менталитета, допускает практически только один ответ: «Bien, merci»  

(«Спасибо, хорошо!»), даже если говорящий глубоко несчастлив.  

        Умение вступать в коммуникативный акт требует от обучаемого 

способности ориентироваться  в социальной ситуации и управлять ею. Как 
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реалии, так и конвенции социального поведения, существенно различаются в 

разных культурах. Русский речевой этикет существенно отличается от 

французского. Во Франции не принято поздравлять друг друга с 

государственными праздниками, поэтому большое удивление у французов 

вызовет факт их персонального поздравления с какой-либо годовщиной 

Великой Французской революции. Поводом для поздравлений могут служить 

только события личного характера в жизни человека: день рождения, 

помолвка, бракосочетание, годовщина свадьбы, рождение ребенка, 

повышение по службе и т. п. Если в русском речевом этикете при 

поздравлении наиболее принято употреблять такой стереотип, как: 

«Поздравляю тебя с Новым годом!»  («Je te félicite à l’occasion de Nouvel 

An!»), то для французского языка характерно: «Bonne Année!», «Une bonne et 

heureuse Année!», «Meilleurs voeux pour la Nouvelle Année!» Очень редки во  

Франции поздравления по поводу окончания школы и, в свою очередь, 

принято поздравлять с прибытием и возвращением: – «Bienvenue!»,  

«Bon  retour!».  

       Мы рассмотрели все возможные виды интерференции, но в нашей работе 

мы будем подробно изучать лексико-семантическую интерференцию.           

Лексико-семантическая интерференция – вмешательство лексики одной 

языковой системы в другую, что обычно приводит к буквализмам.  И. Н. 

Кузнецова под лексической интерференцией понимает «двусторонне (в плане 

выражения и в плане содержания) сближение лексических единиц одного или 

разных языков, обусловленное их, в первую очередь, фонетическим, но и 

вытекающим из него семантическим употреблением, и приводящее к 

непроизвольному (стилистическому) нарушению языковой нормы». Так, 

например, слово «journal, m» понимается как «журнал» (revue,f), а не «газета»; 

«magazine, m» – «магазин» (magasin, m), а не «иллюстрированный журнал»; 

«démonstration, f» – «демонстрация» («manifestation, f»), а не «проявление, 

доказательство»; «dissertation, f» – «диссертация» («thèse, f»), а не «сочинение-
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рассуждение»; «aspirant, m»  – «аспирант» («boursier, m»), а не «офицер, 

имеющий младшее воинское звание». Этот список «ложных друзей 

переводчика» можно продолжить. Пособие В. Л. Муравьева «Faux amis» 

(Муравьев, В. Л. Faux amis / В. Л. Муравьев. – М., 1985.) предназначено как 

раз для работы по предупреждению ошибок, возникающих по ложной 

аналогии с существующими русскими словами. Лексико-семантическая 

интерференция возникает по причине того, что известные говорящему 

явления отражены в новом языке иначе, чем в уже известных языках. 

Например, «черный хлеб» русские обучаемые называют по-французски  

«noir» вместо «pain bis».  

         Внимание большинства учёных, сосредоточено, в основном, на явлении 

отрицательной интерференции, ее прогнозировании и предупреждении, так 

как «отрицательный языковой материал»  создает определенные препятствия, 

что приводит к непониманию и коммуникативным неудачам. [Пумпянский 

А.Л.  с. 84 ].Итак, чтобы добиться большего успеха, необходимо не только 

овладение знаниями иностранного языка, но и знаниями культурологических 

особенностей.  

  

  

  

  

 



50  

  

6 Типичные ошибки в речи обучающихся при изучении нескольких 

иностранных языков   

Как на начальном этапе обучения, когда  внимание сконцентрировано на 

фонетической стороне речи, так и в процессе  дальнейшего  изучения, легче  

представить  вместо иноязычных звуков звуки родного языка.  

Это происходит потому, что в  языковой норме заложена охранительная 

функция языка. Охранительную функцию нельзя рассматривать как некое 

свойство языка в отрыве от его носителей. Всякий раз человек (осознавая или 

не осознавая), реализуя возможности языковой структуры, думает, как 

правильнее выразить свою мысль, т. е. обнаруживает стремление к языковому 

идеалу.  

Н.С. Трубецкой подчеркивал, что иностранный акцент зависит совсем 

не от того, что тот или иной иностранец не в состоянии произнести тот или 

иной звук, а скорее от того, что он “неверно судит об этом звуке”, что 

обусловлено различием между фонологическими системами иностранного и 

родного языка.  

 

6 .1 Практическое исследование среди учеников МАОУ СОШ № 25  

1 Ошибки в произношении 

Примеры фонетической интерференции можно услышать практически 

на каждом школьном уроке английского языка. Прежде всего, это смена места 

ударения в некоторых иностранных словах под влиянием родного языка: 

Industry, bOtany, Influence 

 

По сравнению с русской фонетической системой английские  звуки 

делятся на 3 группы:  

 похожие на русские; 
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 отличные от русских; 

 те, которых нет в русском языке. 

Наибольшее количество  ошибок приходится на вторую и третью  

группы. Чтобы быстрее  и эффективнее освоить систему английского 

фонетики, нужно запомнить отличия в произношении  в первой  группе.  

Например, английские звуки [p], [b] звучат более напряженно, чем 

русские аналоги. 

Необходимо понять, как  произносятся  звуки, принадлежащие ко 

второй группе, и найти оптимальное положение речевого аппарата. 

Например,  произношение звука [r]  осознается легче, если опираться на 

произнесение русского звука [ж].  

При овладении звуками, которых нет в русском языке, нужна 

определенная тренировка: звуки [ŋ] [æ] произносится с  низко опущенной 

челюстью. Хорошей тренировкой для этого будет упражнение  «яблоко»: 

чтобы откусить большой кусок, нужно низко опустить челюсть. 

В дальнейшем нужна постоянная тренировка  в произнесении  слов, 

причем особое  внимание   стоит уделять  «трудным» звукам. 

 

2 Семантические ошибки. «Ложные друзья переводчика» 

Словарный состав большинства языков мира содержит значительное 

количество слов, общих для двух или нескольких языков. Наличие общих слов 

вызвано определенными историческими причинами - общим происхождением 

некоторых языков, бытовым и культурным общением народов, говорящих на 

разных языках. При обозначении новых понятий широко использовали слова, 

заимствованные из греческого и латинского языков. 
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Ложные друзья переводчика — пара слов в двух языках, похожих по 

написанию и/или произношению, часто с общим происхождением, но 

отличающихся в значении. 

Семантическая интерференция проявляется на уровне значений слов. 

Она связана с тем, что известные говорящему явления отражены в 

иностранном языке иначе, чем в родном: 

brown bread, brown hair, red hair 

 Причины появления ложных друзей переводчика: 

1. Совпадение:  

 английское  «look» и русское слово «лук» 

 английское  mist — туман, нем. Mist — навоз. Это 

совпадение привело к конфузу при экспорте в Германию  

дезодоранта  Mist Stick, в фильме Прибытие. 

1 Независимое развитие языков 

 Слово «electric» в английском языке означает 

«электрический», тогда как по звучанию оно совпадает с русским 

«электрик»  

 Artist- слово французского происхождения, по-английски  

означает  «художник», в русском  языке означает «актер, артист». 

 

3 Изменение значения слова при заимствовании  

            Слова обычно заимствуются для того, чтобы дать название некоторому 

новому понятию. Часто для этого заимствуются слова в своём неосновном 

значении. Английское old-timer (старик, ветеран) было позаимствовано 

многими языками в суженном значении — старинный автомобиль 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B4%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D1%80
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2 Параллельное заимствование 

 Языки А и Б могут заимствовать слова из языка В в разных значениях. В 

русско-английских «ложных друзьях» общий предок чаще всего латынь. 

 Русское «ангина» происходит от лат. angina tonsillitis («удушение от 

воспаления миндалин»), в то время как английское angina 

(стенокардия) — от лат. angina pectoris («удушение грудное») 

         В 5 «А», 6 «А», 6 «Б» классах  был проведен тест (см. приложение 1),  

в котором учащиеся должны были определить значение незнакомых слов 

(«ложных друзей переводчика»). К каждому слову предлагалось два 

варианта ответов:  

 Сходный по значению с русским 

  Точный перевод слова. 

73% учащихся допустили  ошибки в определении  правильного 

значения, что является следствием влияния интерференции русского языка. 

 

3. Лексические и грамматические  ошибки. 

I in Turkey on two weeks. 

Здесь налицо целых два вида интерференции: грамматическая и 

лексическая. Под влиянием первой из предложения пропал глагол (ведь в 

русском языке он не обязателен), а последняя повлияла на замену предлога 

“for” предлогом “on” (калька с русского «на»). 

Чтобы снять трудности перевода с русского языка на английский, в 

учебнике Кауфмана 5 и 6 класса предлагается задания с переводом-калькой. 

Так некоторым ребятам становится понятно, как правильно построить 

предложение на чужом языке. 
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4. Орфографические ошибки 

Орфографическая интерференция проявляет себя в ошибочном 

написании слов, похожих на слова родного языка: 

lemon, beefsteak, telephone, business, metal, corridor 

 

5. Стилистические ошибки 

А бывает и так: говорящий некорректно выбирает слово из ряда 

стилистических синонимов, в связи с чем меняется стиль высказывания, хотя 

предмет, о котором идет речь, может остаться тем же. Например, русскому 

слову «разговаривать» соответствуют два английских глагола, различающихся 

по стилю: нейтральный “speak” и разговорный“talk”. В случае неверного 

выбора применительно к конкретной речевой ситуации, можно наблюдать 

явление стилистической интерференции. 

 

6. Лингвострановедческие ошибки 

Встречается и лингвострановедческая интерференция, т.е. ошибочное 

осмысление фоновой лексики. Дело в том, что за каждым словом в сознании 

говорящего на языке народа стоит определённый образ. Например, за 

понятием "the first floor" британец автоматически представляет этаж, 

расположенный над первым, в то время как сам первый этаж он привычно 

называет "the ground floor". Таким образом, чтобы не переносить понятия с 

одного языка на другой, изучающие язык обычно не ограничиваются словами, 

а стремятся познакомиться и со стоящими за ними образами. 

7. Социокультурные ошибки 

Социокультурная интерференция вызвана не самой системой языка, а 

культурой, которую данный язык отображает. Интерференция появляется 



55  

  

тогда, когда хотя бы один из участников коммуникации воспринимает 

похожие реалии, явления, нормы поведения в другой культуре через призму 

усвоенной им модели миропонимания, например: отвечает "please" в ответ 

на "thank you" или пускается в пространные объяснения в ответ на фразу "How 

are you?". 

Если вы общаетесь с людьми, которые эмигрировали из России 

несколько лет назад, вы наверняка заметили, что хотя они по-прежнему 

говорят на родном языке, их русский временами кажется странным. 

Наверно, в интерференции нет ничего страшного, если это преходящий 

этап изучения языка. Неприятно, когда её влияние ощущается в текстах 

художественных переводов – тогда через русский текст «просвечивает» 

иностранный и очень отвлекает от чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Тест 

1 Отметьте вариант перевода следующих слов: 

1. angina 

а. ангина    b. стенокардия 

2. accord 

а. согласие    b. аккорд 

3. baton 
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а. батон    b. жезл 

4. beckon 

а. бекон    b. кивок 

5. bucket 

а. букет    b. ведро 

6. convert 

а. преобразовывать   b. конверт 

7. list 

а. список    b. лист 

8. miner 

а. мина    b. шахтер 

9. multiplication 

а. умножение   b. мультипликация 

10.  sleeve 

а. слив    b. рукав 

 

 

 

2            Прочитайте нижеперечисленные слова 

1 industry,    botany,      influence 

 

3 Переведите предложение на английский язык 

1 Я в Турции на 2 недели. 

 

 

 

 

 

Вывод  

  По результатам второго опроса, который рассматривает уровни языка, 

где наиболее часто употребляется языковая интерференция, мы выявили, что 

большинство опрошенных считают, что языковая интерференция больше 

всего проявляется на синтаксическом уровне (11 человек), 10 человек 
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считают, что она проявляется на лексическом уровне, а другие (8 человек)- на 

фонетическом. 

    Таким образом, как нам известно, что языковая интерференция-это 

уподобление норм одного языка при изучении другого, проведя исследование 

по данной проблеме, мы определили, что явление языковой интерференции 

проявляется практически на всех уровнях языка. Следовательно, при изучении 

иностранного языка необходимо учитывать влияние родного и стараться 

избегать этого. 

       Интерференция - результат  проявления охранительной функции родного 

языка. Понимание сути этого явления позволит  разобраться в   механизме 

языковых взаимодействий. А это, в свою очередь, поможет выработать  

стратегию по преодолению трудностей. 

Уменьшение языковой интерференции при изучении иностранному 

языку  представляется  сложной задачей, но использование аутентичных 

учебных материалов, аудионосителей, газет, журналов, материалов сети 

Интернет, а также правильная организация работы над особенностями 

изучаемого языка, ведет к ее значительному уменьшению. 

Рекомендации: 

 Понять особенности произношения английских звуков; 

 Постоянно тренировать звуки 2 и 3 группы; 

 Обращать внимание на «ложные друзья переводчика»; 

 Пытаться организовать условия, приближенные к  реальности: 

использовать ресурсы сети Интернет, смотреть передачи, читать книги, 

газеты, журналы на английском языке. 
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6.2 Практическое исследование среди студентов ТюмГУ 

        Предметом данного исследования является демонстрация и анализ 

типичных ошибок, возникающих в речи обучающихся, при изучении ими 

французского языка на базе ранее изученного английского и родного 

(русского) языков.   
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   Данный вопрос уже освещался и продолжает анализироваться в работах 

преподавателей-практиков и учёных-исследователей. Тем не менее, 

проблема, на наш взгляд, продолжает оставаться актуальной в силу двух 

причин:  

1) наличия стойких типичных ошибок в речи обучающихся;  

2) желания преподавателя организовать обучение по оптимальным 

параметрам так, чтобы помочь обучающимся избежать этих ошибок.  

   Существующие исследования, а также обобщение опыта преподавания и 

изучения языков свидетельствуют о том, что в начале изучения любого 

иностранного языка как первого причиной подавляющего большинства 

ошибок в речевых произведениях, обучающихся являются трудности, 

возникающие, в основном, из-за мощного интерферирующего влияния 

родного языка.  

Существуют различные подходы (как в области психолингвистики, так 

и в области лингводидактики) к явлению переноса и интерференции как форм 

взаимовлияния языковых систем. В лингводидактике изучение 

контактирующих языков имеет как теоретическое, так и практическое 

значение: для теории преподавания важно знать и учитывать сходства и 

различия родного и изучаемого языков; для практики преподавания 

необходимо знать трудности усвоения языковых явлений иностранного языка 

и, следовательно, причины их возникновения с тем, чтобы принять меры по 

преодолению этих трудностей.   

Взаимовлияние языковых систем или языковых явлений внутри одной 

языковой системы может иметь как положительную, так и отрицательную 

стороны и проявляться в таких явлениях, как перенос и интерференция.    

Целый ряд исследователей понимает под термином «перенос» влияние 

(как положительное, так и отрицательное) одного языка на другой независимо 

от результата в научении. В данном случае явление переноса рассматривается 
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как понятие общее, включающее в себя два частных понятия: переноса 

положительного и переноса отрицательного.  

Поскольку дискутируются не сами явления 

положительного/отрицательного воздействия одного из контактирующих 

языков на другой, а только термины, обозначающие эти явления, в нашей 

работе, в целях ясности изложения, использованы более устоявшиеся в 

лингводидактике термины, а именно «интерференция» как отрицательное 

влияние ранее изученных явлений на позже изучаемые, «перенос» как 

положительное влияние ранее изученных явлений на позже изучаемые.       

Учитывая источник возникновения интерференции, различают два основных 

её типа: интерференцию «родной язык – иностранный язык» или 

межъязыковую интерференцию и интерференцию «иностранный язык – 

иностранный язык» или внутриязыковую интерференцию. Внутри каждого из 

выделенных типов могут существовать свои разновидности в зависимости от 

характера взаимодействующих систем, условий протекания языковых 

контактов и т.д.  

Межъязыковая интерференция рассматривается как наиболее мощный 

фактор отрицательного воздействия родного языка на изучаемый 

иностранный, так как практика преподавания свидетельствует о том, что 

наиболее стойкими оказываются ошибки, вызванные интерферирующим 

влиянием системы родного языка, укоренившегося в сознании обучающихся. 

Здесь следует отметить, что при изучении обучающимися двух иностранных 

языков ранее изученный ими иностранный язык (английский) также будет 

оказывать отрицательное влияние на позднее изучаемый иностранный 

(французский).  Следовательно,  имеет  также  место 

 межъязыковая интерференция.   

Следует отметить, что влияние межъязыковой интерференции велико 

на начальном этапе изучения иностранного языка, в то время как влияние 
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внутриязыковой интерференции характерно как для начального, так и для 

продвинутого этапов изучения иностранного языка.   

  Межъязыковая интерференция проявляется или в неправомерном переносе 

явлений родного или ранее изученного языков в изучаемый позже 

иностранный язык и образованию по их аналогии неправильных, 

несуществующих явлений в иностранном (позже изучаемом) языке, или в 

неупотреблении явлений второго иностранного языка в силу их отсутствия в 

родном или первом иностранном языке. Такая интерференция может 

проявляться как на уровне формы, так и на уровне значения и действовать на 

всех уровнях языковой системы: фонологическом, лексическом и 

грамматическом.   

          Нами было проведено практическое исследование. Десять студентов 

третьего курса нашего университета, которые изучают французский язык как 

второй, а английский язык как первый иностранный были приглашены для 

прохождения практического задания. Перед студентами стояла задача 

перевести несколько предложений с употреблением, так называемыми Faux 

amis / Ложные друзья переводчика (Французские слова с подвохом) с 

французского языка на русский язык, а также  с русского на французский 

язык. Нашей задачей было выявить  межъязыковую лексическую 

интерференцию, т.е. все возможные лексико-семантические ошибки при 

переводе, из-за влияния родного (русского) или влияния первого 

иностранного (английского) в переводе на французский язык. Так, учащимся 

были розданы карточки с тремя заданиями, в которых надо было вписать 

перевод. Первое задание было с употреблением Faux amis / Ложных друзей 

переводчика из английского языка во французский язык, т.е. выявление 

лексико-семантической интерференции. Второе и третье задание  было 

 направлено  на  выявление  лексико-сематической 

интерференции из русского языка во французский язык.  
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 Задание № 1  

1 Моя семья очень большая.  

2 Я испытываю боль в области спины.  

3 Моя подруга купила новую фотокамеру.  

4 Сегодня у меня день рождения, мне семнадцать лет.   

Задание № 2   

Переведите предложения на русский язык.  

1 Une canicule est une très forte vague de chaleur estivale pendant plusieurs jours 

et nuits.  

2 En été nous sommes partis en vacances en Afrique il c’était la canicule.  

3 Je ne laisse personne m’insulter. Si jamais on m’insule, je reponds sans plus 

attendre  

4 C’est très fatigant de laver le plancer.  

5 Cette nouvelle tablette tactile est très facile à utilisser.  

6 Maman a acheté pour son fils un bocal à poison.  

7 Aujourd'hui j’ai acheté un journal français et deux journaux anglais.  

8 J'aime le journaux mais mas copine ne lit que des magazines.  

9 Une banderole est une bande de tissue rectangulaire visible de loin sur laquelle 

on a écrit des slogans.  
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10 La douleur au talon est un problem courant chez les femmes qui portent des 

chaussures à talons hauts.  

Задание№ 3   

Переведите предложения на французский язык 1 

Я купила в магазине молоко и чёрный хлеб.  

2 Проявление вашего характера в этой ситуации, не приведёт ни к чему 

хорошему.  

3 Вчера я закончила писать диссертацию.  

4 В нашем коллективе новый аспирант.  

В результате тщательного анализа и проверки контрольных работ, было 

выявлено отрицательное влияние интерференции. Очевиден тот факт, что в 

условиях изучения двух иностранных языков, ранее изученный иностранный 

язык (английский) отрицательно влияет и, следовательно, тормозит изучение 

второго иностранного языка (французского); что ошибки, возникающие от 

этого более многочисленны и более стойки, нежели ошибки, являющиеся 

следствием отрицательного влияния родного языка, т. е. межъязыковая 

интерференция типа «первый иностранный язык – второй иностранный» 

сильнее, чем межъязыковая интерференция «родной язык – иностранный 

язык». Система родного языка (русского) при этом какого-либо воздействия 

на второй изучаемый иностранный язык (французский) не оказывает. В связи 

с этим наблюдается любопытный феномен: обучающиеся как бы забывают о 

родном языке, «отключают» его в своём сознании, опираясь при этом уже на 

первый иностранный (английский) язык как на родной. Степень усвоения 

первого (английского) иностранного языка обучающимися в данном случае 

существенной роли не играет: его отрицательное влияние на второй 

иностранный (французский) наблюдается постоянно, на  всех уровнях 
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(среднем или продвинутом) владения английским языком. Мы подробно 

разобрались в причинах происхождения ошибок:  

Задание № 1 Предложение 1. ( Моя семья очень большая.) Семь 

студентов из десяти сделали ошибку. Ошибка заключается в том, что 

английское прилагательное large (большой) употребляется обучающимися в 

этом же значении во французском языке, хотя large по-французски обозначает 

«широкий». Например, обучающиеся говорят: «ma famille est très large», имея 

в виду «ma famille est très grande».    

Предложение 2 (Я испытываю боль в области спины.) Ошибка в этом 

предложении была только у трёх студентов. Ошибка произошла из-за слов 

дублетов т.е. в английском языке (en) “pain” – “боль” , а во французском (fr) 

“pain” – “хлеб”.  

Предложение 3  (Моя подруга купила новую фотокамеру.) В этом 

предложении восемь человек сделали ошибки. Ошибка произошла из-за 

межязыковой семантико-лексической интерференции, потому как в русском 

языке камерой можно назвать, как и видео, так и фото камеру, а что касается 

английского языка, то в английском (en) “camera” - «фотоаппарат», а во 

французском языке (fr) “caméra” – “видеокамера”.  

Предложение 4 (Сегодня у меня день рождения, мне семнадцать лет.) В 

этом предложении всего четыре студента из десяти сделали ошибки. Ещё 

одним наглядным примером искажения во французском языке из-за 

отрицательного влияния английского, является ошибочное неупотребление 

слова «ans» в выражении «j’ai dix-sept ans» (je suis dix-sept ), по аналогии с 

английским «I am seventeen».  

  

            Благодаря графику №1 мы видим сколько студентов и в каких словах   

сделали ошибку в задании №1. Итак, наибольшее количество ошибок 
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студенты допустили в слове “caméra”(8 студентов), и наименьшее 

количество ошибок в слове “pain” ( 3 студента).  

  

  

  

  

       График № 1  

 

Задание № 2   

Предложение 1 (Une canicule est une très forte vague de chaleur estivale pendant 

plusieurs jours et nuits.) Перевод: ( Жара(пекло), это период сильной летней 

жары, на протяжении нескольких дней и ночей.) Ошибка в этом предложении 

была у девяти студентов из десяти. Трудность вызвало незнание перевода 

слова это и привело к лексической интерференции между русским и 

французским языком. Une canicule - жарища, пекло, но не каникулы. (Les 

vacances)  (f).  

 студ 7 . 

3  студ. 

8  студ. 

4  студ . 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

слова 

Large 

Pain 

Caméra 

Ans 

Large Pain Ans Caméra 
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Предложение 2 (En été nous sommes partis en vacances en Afrique il c’était la 

canicule.) Перевод: Летом мы поехали на каникулы в Африку, это была 

неимоверная жара. В этом предложении никто из десяти студентов не 

справился с точным переводом, по причине лексической интерференции. 

Студенты запутались между словами Les vacances-каникулы, и словом  Une 

canicule-жарища, пекло.  

Предложение 3 (Je ne laisse personne m’insulter. Si jamais on m’insule, je 

reponds sans plus attendre) Перевод: (Я никому не позволю себя оскорблять.  

Если когда-то меня оскорбят, я отвечу незамедлительно.) В данном 

предложении шестеро студентов сделали ошибки, по причине 

лексикосемантической интерференции между русским и французским 

языком. шесть студентов ошибочно перевели Une insulte - оскорбление, 

insulter  

-оскорблять(гл) как инсульт, что является неправильным. Инсульт - un 

accident vasculaire cèlèbrale (AVC).  

Предложение 4 (C’est très fatigant de laver le plancer.) Перевод: Мыть пол 

это очень утомительно. В этом предложении восемь студентов из десяти 

сделали ошибку. Восемь студентов перевели слово Une plancher-пол как 

планшет, что является неправильным. Слово планшет переводится как  une 

tablette tactile.  

Предложение 5 (Cette nouvelle tablette tactile est très facile à utilisser.)  

Перевод: Этот новый планшет очень лёгок в использовании. Восемь 

студентов из десяти сделали ошибку в этом предложении, по причине 

лексико-семантической интерференции. Слово une tablette - переводится как 

планшет, но никак не таблетка (comprimé). Два студента перевели слово 

правильно.  

Предложение 6 ( Maman a acheté pour son fils un bocal à poison.) Перевод:  
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Мама купила для своего сына банку (аквариум) для рыбки. Пять студентов из 

десяти перевели слово un bocal как бокал, и пять студентов перевели 

правильно, слово un bocal как банка (аквариум). Ошибка произошла из-за 

явления межязыковой лексико-семантической интерференции. При этом 

слово бокал переводится как un verre.  

Предложение 7 (Aujourd'hui j’ai acheté un journal français et deux journaux 

anglais.) Перевод: Сегодня я купила французскую газету и две английские 

газеты. Un journal обозначает не журнал, а газету. Это пожалуй один из 

первых Faux amis, который встречается при изучении французского языка. 

Семь студентов из десяти перевели слово un journal как журнал, и только три 

студента из десяти перевели слово правильно, un journal как газета.   

Предложение 8 (J'aime le journaux mais mas copine ne lit que des magazines.)  

Перевод: (Я люблю газеты, но моя девушка читает только журналы.) 

Аналогично предыдущему примеру, семь студентов сделали ошибку в этом 

предложении переведя слово les magazines-как слово магазины. Три студента 

правильно перевили слово les magazines - журналы, и слово le journaux - 

газеты. Слово магазин переводится как magasin (m)  

Предложение 9 (Une banderole est une bande de tissue rectangulaire visible de 

loin sur la quelle on a écrit des slogans.) Перевод: (Транспорант (плакат), это 

прямоугольный отрезок ткани, который виден из далека, и на котором виден 

определённый слоган.) Шесть студентов из десяти перевели слово une 

banderole как бандероль (или посылка), при этом бандероль по французски 

будет un paquet или un colis, и только четыре студента перевили слово une 

banderole как плакат.   

Предложение 10 (La douleur au talon est un problem courant chez les femmes qui 

portent des chaussures à talons hauts.) Перевод: (Боль в пятках это часто  

встречаемая проблема у женщин, которые носят обувь на высоком каблуке.) 

Слово un talon это не значит талон на питание, это слово переводится как 
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пятка или каблук здесь два этих слова взаимодействуют в одной фразе. 

Девять студентов из десяти не смогли перевести это предложение, и только 

один студент перевёл это предложение правильно.  

При этом талон (в плане как скидка на питание) будет un coupon или un bon.  

        Благодаря графику №2 мы видим сколько студентов и в каких словах   

сделали ошибку в задании 2.  Итак, наибольшее количество ошибок студенты 

допустили в слове “ une vacances ”(10 студентов), и наименьшее количество 

ошибок в слове “un bocal” ( 5 студента).  

         График № 2  

  

  

Задание№ 3   

Предложение 1 (Я купила в магазине молоко и чёрный хлеб.)            В этом  
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предложении лексико-семантическая интерференция возникает по причине 

того, что известные говорящему явления отражены в новом языке иначе, чем 

в уже известных языках. Например, «черный хлеб» русские обучаемые 

называют по-французски «noir» вместо «pain bis».  

Предложение 2 (Проявление вашего характера в этой ситуации, не 

приведёт ни к чему хорошему.) Пять студентов из десяти перевили слово 

«демонстрация», как – «démonstration, f», в то время когда слово 

«демонстрация»  переводится как («manifestation, f»).  

Предложение 3 ( Вчера я закончила писать диссертацию.)  Абсолютно все 

студенты перевели слово «диссертация» как «dissertation, f», в то время когда 

слово «диссертация» – переводится как («thèse, f»),  а слово «dissertation, f», 

переводится как  «сочинение-рассуждение»;  

Предложение 4 ( В нашем коллективе новый аспирант.) Семь студентов из 

десяти перевели слово «aspirant, m»  – как  «аспирант». Слово «aspirant, m»  

переводится как «офицер, имеющий младшее воинское звание», а солово 

(«boursier, m»), переводится как аспирант. Только три студента справились с 

этим переводом.   

Благодаря графику №3 мы видим сколько студентов и в каких словах   

сделали ошибку в задании 3.  Итак, наибольшее количество ошибок студенты 

допустили в слове “ une thése ”(10 студентов), и наименьшее количество 

ошибок в слове “ Une manifestation” ( 5 студента).  
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           График № 3  

  

       Итак,  мы  подробно  проанализировали  причины 

 появления межязыковых и внутриязыковых лексико-семантических 

интерференций.      Мы рассматривали межъязыковую интерференцию как 

важнейший источник возникновения трудностей и, следовательно, ошибок в 

начале процесса изучения первого и второго иностранного языка. Наша 

практическая часть   

не противоречит данному утверждению. В условиях преподавания одного 

иностранного языка, на начальном этапе наиболее стойкими оказываются 

ошибки, вызванные интерферирующим влиянием системы родного, то есть 

объективно ранее усвоенного языка.  

Иначе дело обстоит в условиях одновременного изучения двух 

иностранных языков. Практика показывает, что при изучения второго 

иностранного языка, на базе ранее изученного первого иностранного в речи 

обучающихся появляются ошибки, отражающие трудности, являющиеся 

следствием иного типа межъязыковой интерференции, а именно «первый 

иностранный язык – второй иностранный язык». Такого типа ошибки 
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являются следствием отрицательного влияния ранее изученного, первого 

иностранного языка на позднее изучаемый, второй иностранный язык. 

Проявляются же эти ошибки на разных языковых уровнях и ранее всего, на 

фонологическом.   

             Стоит подчеркнуть, что интерференция является вмешательством 

элементов одной языковой системы в другую при языковом контакте, а 

результат этого вмешательства может быть как отрицательным, о чем говорят 

вышеприведенные примеры, так и положительным, способствующим 

адекватному переводу и взаимопониманию.  

   

Так мы видим что, влияние английского языка при переводе очень велико. 

Наше исследование показало что, интерференция проявляется в большей 

мере отрицательно, чем положительно. Она препятствует правильному, 

адекватному переводу, восприятия слова, а также является источником 

возникновения трудностей и ошибок.  
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        Так же мы можем проанализировать влияние русского языка при 

переводе, благодаря диаграмме мы видим что, влияние русского языка на 

десять процентов меньше, чем влияние английского языка, но стоит 

отметить что, также влияние русского языка проявляется больше 

отрицательно, чем положительно, т.е. лексическая интерференция больше 

сбивает с толку, чем помогает перевести фразу.  
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Заключение 

           С 80-х годов, внимание лингвистов переключается на роль 

"человеческого фактора" в языке, что повлекло за собой включение в 

понятийный аппарат лингвистики новой категории "языковая личность", 

которая применительно к изучению иностранного языка может быть 

представлена как вторичная языковая личность.  

           Вторичная языковая личность у человека, владеющего иностранным 

языком, формируется под влиянием первичной языковой личности, 

сформированной родным языком человека. Выдвигается идея, что уровень 

развития языковой личности, освоенность типов понимания на родном языке 

детерминирует готовности языковой личности на иностранном языке. В ходе 

изучения русского языка как иностранного формируется неполная модель 

языковой личности. Модель вторичной языковой личности ценна не только 

как средство пробуждения рефлексии над опытом обретения 

коммуникативной готовности. Взаимовлияние языковых систем или 

языковых явлений внутри одной языковой системы может иметь как 

положительную, так и отрицательную стороны и проявляться в таких 

явлениях, как перенос и интерференция.    

          Таким образом, мы подробно изучили понятие языковой личности и её 

особенности, рассмотрели все факторы, влияющие на формирование 

вторичной языковой личности и выявили типы лексической интерференции. 

Взаимовлияние языковых систем или языковых явлений внутри одной 

языковой системы может иметь как положительную, так и отрицательную 

стороны и проявляться в таких явлениях, как перенос и интерференция.      

          Мы достигли поставленную нами цель и решили все 

вышеперечисленные задачи. Влияние как родного, так и первого 

иностранного языка при обучении второму иностранному языку наблюдается 

во всех областях речевой деятельности и на всех уровнях лингвистической 

системы нового языка. Учитель должен помочь ученику преодолеть 
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интерференцию,  которая  нарушает  коммуникацию,  мешает 

взаимопониманию. Важно осознать, что первым шагом в этом направлении 

является осознание причины интерференции.  
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