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Аннотация: Исследование посвящено проблеме интерференции при 

взаимодействии нескольких иностранных языков. В фокусе внимания – ошибки, 

которые, из-за несовпадения грамматики и словаря билингва с грамматикой и 

словарем носителя языка, возникают при последовательном изучении 

иностранных языков. В статье анализируются уровни одного языка, под 

влиянием которых нарушается структура второго языка. Для преодоления 

интерференции в процессе последовательного обучения нескольким 

иностранным языкам, главным образом, уделяется внимание развитию 

языкового мышления, которое помогает избежать явления интерференции.  

 

Abstract: The article explores language interference that appears while learning 

several foreign languages. The aim of the analysis is to study the mistakes that appear 

due to the non-coincidence of grammar and vocabulary of a bilinguist with grammar 

and vocabulary of a native speaker and the levels of one language that interfere with 

the levels of another. The development of language thinking is the key to successfully 

overcome language interference. 

  С позиции лингвопсихологии, ошибки при последовательном изучении 

иностранных языков возникают в результате отрицательного явления 

интерференции. Такое явление как интерференция возникает, как правило, при 

взаимодействии нескольких языков. Согласно В.Ю. Розенцвейгу, владение 

двумя иностранными языками и их параллельное использование не означает, что 



грамматика и словарь билингва будет совпадать с грамматикой и словарем 

носителя языка. Интерференция определяется, как «нарушение билингвом 

правил соотнесения контактирующих языков, которое проявляется в его речи в 

отклонении от нормы». [6, с. 4] 

   Таким образом, под влиянием уровней одного языка (английского) 

происходит нарушение структуры второго языка (французского).  Пример 

интерференции при последовательном обучении двум языкам можно наблюдать 

на разных уровнях. Так, к примеру, на уровне орфографии следует уделять 

особое внимание правописанию слов-аналогов, как: hour- heure, lesson – leçon, 

garden – jardin, reason – raison. Для лучшего запоминания слов – аналогов 

обучающемуся лучше самостоятельно выбирать стратегию для запоминания.  

На лексическом уровне, основную трудность составляют слова по типу: journal, 

которое при обучении понимают как журнал, а не газета; или же magazine – 

магазин, а не иллюстративный журнал. 

Частота интерференции, зависит от 3 факторов: 

 от уровня речевого развития; 

 от уровня владения первым иностранным языком. Т.е., чем лучше обучаемые 

владеют первым языком, тем меньше вероятность возникновения 

интерференции, а следовательно, возникает больше возможностей для 

положительного переноса; 

 от временного промежутка, который отделяет изучение второго 

иностранного языка от первого. Следовательно, чем меньше временной 

промежуток, тем выше вероятность возникновения интерференции. 

  Многие специалисты говорят о возможности использования переноса из 

английского языка при изучении французского как второго иностранного. 

Перенос - это явление психики, которое позволяет человеку использовать то, что 

уже ему известно, в новых обстоятельствах.  Явление переноса при 

последовательном обучении языкам может либо ускорить процесс овладения 



языками, либо привести к интерференции, значит, к отклонению от языковых 

норм и нарушению правил изучаемого языка.  [9] 

  При переносе знаний, умений и навыков из одного иностранного языка в 

другой, можно говорить о таком явлении, как положительный перенос. Особенно 

часто положительный перенос можно наблюдать при изучении второго 

иностранного языка. 

Примером положительного переноса является употребление глаголов to be и être: 

We are students. Nous sommes étudiants. Пример интерференции – отсутствие 

глагола «быть» в русском языке в настоящем времени и обязательное наличие 

глагола être во французском. В результате по аналогии с русским языком 

обучаемые забывают употреблять être в настоящем времени. Несомненно, для 

повышения эффективности овладения французским языком, опора на 

английский язык является преимуществом. Также положительный перенос из 

английского во французский можно наблюдать в лексике из-за заимствования 

слов из французского языка. При изучении новых лексических единиц в 

обучении английскому и французскому языку, стоит уделять особое внимание 

интонации и произношению слов (перенос ударения во французском языке).  

Английский Французский 

Village 

Justice 

prison 

Village 

Justice 

prison 

   Как показано в таблице, написание слов идентично, в английском и во 

французском, и именно поэтому произношение, ударение и интонация играют 

важную роль. При изучении лексических единиц на основе английского 

присутствует положительный перенос, так как знакомые английские слова 



активизируют усвоение лексики языка, в котором процент латинских слов 

превышает процентность в английском.  

  Кроме традиционного объяснения ошибок при овладении вторым 

иностранным языком через процесс интерференции знаний и навыков, 

психолингвисты указывают на ряд других причин, по которым один язык 

«вторгается» в процесс овладения другим. 

  Так, А.А. Залевская обращает особое внимание на следующие причины 

появления ошибок: 

-  обучаемые избегают применения правил второго иностранного языка, 

аналогов которым нет в первом языке; 

-  ряд ограничений на применение языковых явлений, различающихся в 

сопоставляемых языках, проявляется только в определенных ситуациях; 

-  студенты обращаются к первому языку как к источнику заимствований, 

которые они намеренно используют в случаях коммуникативных затруднений 

из-за пока еще недостаточного запаса знаний по второму языку. [5] 

  Существует еще ряд понятий, который связывает последовательное 

обучение двум иностранным языкам и трудностей, которые возникают в связи с 

этим. Например, существует понятие языковой аттриции - когда один из 

иностранных языков частично деградирует, а если он перестает полностью 

развиваться, то это называют фоссилизацией.  Конечно, иностранные языки 

могут возрождаться - этот процесс называется ревитализацией, после которого 

следует поддерживать языковые навыки и умения и доводить их до нужного 

уровня. 

  Доктор педагогических наук А.В. Щепилова считает, что важными 

психолингвистическими закономерностями овладения вторым иностранным 

языком являются: использование переноса, интенсивность обучения, высокая 

самостоятельность и активность учащихся [9]. 



  Для того, чтобы преодолеть возникновение интерференции в процессе 

последовательного обучения двум иностранным языкам, стоит обратить 

внимание на создание положительного настроя в обучении, для того, чтобы 

студенты не испытывали страх совершить ошибку. Следует уделять внимание 

развитию языкового мышления, которое помогает избежать явления 

интерференции. Отмечается ряд задач, которые следует выполнять в процессе 

обучения: это упражнения по словообразованию, лексикографии. 

  Эффективными упражнениями для снижения психологического барьера и 

страха допустить ошибку являются упражнения на развитие языковой и 

контекстуальной догадки, а также творческие задания.  Также с позиции 

психологии, для повышения эффективности работы студента, активизации таких 

процессов, как память, внимание и речь, следует проводить коллективную 

работу в группе, а также заниматься самокоррекцией ошибок. Таким образом, 

студенты смогут самостоятельно осознать допущенные ими ошибки и исправить 

их. Подобного рода работа развивает навыки лингвистического мышления и 

положительного переноса. 

   Положительному переносу в процессе овладения иностранным языком, 

может сопутствовать правильное формирование мотивации у обучающихся. Для 

повышения мотивации также следует опираться на социокультурный подход, 

который, как отмечает В.В. Сафонова, предполагает понимание культуры, как 

широкого комплекса социальных явлений, которые представлены результатами 

и средствами общественного функционирования и развития.  

  Язык и культура являются основными кодами, при помощи которых 

осуществляется процесс коммуникации. Именно поэтому, для формирования 

мотивации при обучении, стоит уделять внимание лингвострановедческому 

аспекту языка, в котором основным предметом выступает отобранный языковой 

материал, отражающий культуру страны изучаемого языка. Усвоение 

лингвострановедческого материала создает лингвострановедческую 

компетенцию, под которой понимается целая система представлений о 



национальных обычаях, традициях и реалиях страны изучаемого языка. Тем 

самым формирование данной компетенции повышает интерес к изучению 

иностранных языков и позволяет добиться полноценной коммуникации [4]. 

  Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что характер ошибок 

при последовательном изучении английского и французского языков зависит 

непосредственно от особенностей этих языков на разных уровнях, в которых 

представленные языки схожи и различны. Довольно удивительно то, что явление 

сходства часто приводит к появлению отрицательного переноса языковых 

явлений, что ведет к появлению языковых ошибок. Для того чтобы избегать 

подобных ситуаций, необходимо анализировать языковые закономерности, 

сопоставлять элементы двух языков еще на начальном этапе обучения 

иностранному языку, что в дальнейшем будет только способствовать 

структурированию языковых явлений и снизит вероятность допущения ошибок. 

Хотя, с точки зрения педагогики и психологии, возникновение ошибок не 

является негативным явлением, поскольку это вполне естественно на этапе 

освоения языка, не являющегося родным. 
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