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Проблемы, связанные с влиянием и 
взаимодействием языков, часто при-

влекали внимание лингвистов, переводчи-
ков и преподавателей иностранных язы-
ков, например, В.В. Алимова [1], Р.Т. Бел-
ла [2], В.И. Беликова и Л.П. Крысина [3], 
У. Вайнрайха [4], Е.М. Верещагина [5], 
Н.И. Леонтьеву [6], Л.В. Щербу [7], пси-
холингвистов А.С. Крутобережскую, 
Я.В. Солдатову [8] и др. 

В отечественной науке данная пробле-
ма изучалась с различных точек зрения. 
Так, в лингвистике со времен Л.В. Щербы 
сформировалось представление о двуязы-
чии, связанное с описанием языков при 
их совместном функционировании, и о 
роли сопоставительного изучения языков 
в целях их преподавания. Именно сопо-
ставительный анализ, по мнению учено-
го, должен стать той основой, на которой 
будет строиться методика преподавания 
иностранного языка [7, с. 317–318].

Большинство исследователей счита-
ют, что труднее изучить тот иностранный 
язык, который резко отличается по свое-
му строю от родного языка учащихся, в 
то же время методисты и преподаватели-
практики признают, что изучение каждого 
нового иностранного языка, близкого или 
родному, или уже известному иностран-
ному языку, вызывает меньше трудностей.

Поэтому одной из важнейших задач 
сопоставительной методики считается 
выделение того, что «мешает» изучить 
данный иностранный язык, и того, что 
«помогает» этому, а также выделение слу-
чаев переноса и выявление трудностей в 
изучении иностранного языка, возника-
ющих из-за интерферирующего влияния 
родного и тех моментов, которые создают 

благоприятные условия для проявления 
интерференции [9, с. 287; 10, с. 23].

Существуют понятия языковой интер-
ференции в широком и в узком смысле. 
Под явлением интерференции в широком 
смысле понимается «всякое воздействие 
одного языка билингва на другой» [3, 
с. 20]. Явление интерференции в узком 
смысле представляет собой негативное 
влияние умений и навыков владения род-
ным языком на формирование навыков и 
умений владения иностранным языком 
при его изучении [10].

В методике преподавания русского язы-
ка как иностранного (РКИ) воздействие 
одного языка на другой получило название 
переноса [11, с. 226]. Перенос может быть 
как положительным (транспозиция), так 
и отрицательным в случае возникновения 
интерференции (то есть, по определению 
Э.Г. Азимова и А.Н. Щукина, такого взаи-
модействия двух языковых систем при из-
учении иностранного языка, результатом 
которого могут стать отклонения от нормы 
изучаемого языка, ошибки в речи, вызван-
ные влиянием системы родного языка сту-
дента) [там же, с. 103].

В отечественной методике преподава-
ния РКИ укрепилось понимание влияния 
и взаимодействия языков в основном как 
причины отклонений от нормы и систе-
мы второго языка под влиянием родного 
[там же, с. 103]. По теории А.Н. Щукина 
и Э.Г. Азимова интерференция в узком 
смысле подразделяется на внутриязыко-
вую и межъязыковую. Внутриязыковая 
интерференция возникает в результате 
взаимодействия сформированных ранее 
умений и навыков владения иностран-
ным языком с последующими навыками и 

Cite as: Markov V.T., Sharova A.A. Types of Interference when Learning Verbs of Motion in 
Teaching Russian as a Foreign Language. Prepodavatel XXI vek. Russian Journal of Education, 
2022, No. 2, part 1, pp. 215–225. DOI: 10.31862/2073-9613-2022-2-215-225



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

217

2 / 2022

Образование и язык

умениями, что вызывает ошибки. Межъ-
языковая интерференция подразумевает 
взаимодействие систем родного и изучае-
мого языков, различия которых приводит 
к ошибкам [там же, с. 103]. Опираясь на 
понятие интерференции в широком смыс-
ле, многие ученые подразделяют ее на два 
основных типа: позитивную и негатив-
ную [6, с. 110].

Негативная интерференция соотно-
сится с понятием интерференции в узком 
смысле, она затрудняет усвоение ино-
странного языка. Позитивная интерфе-
ренция представляет собой совпадение 
фактов родного и изучаемого языков, по-
этому облегчает процесс овладения ино-
странным языком.

По мнению исследователей, труднее 
изучить тот иностранный язык, который 
резко отличается по своему строю от род-
ного языка учащихся, в то же время изуче-
ние каждого нового иностранного языка, 
сходного типологически или с родным, 
или с уже известным иностранным язы-
ком, вызывает меньше трудностей.

Кроме того, выделение учеными различ-
ных видов интерференции (лексической, 
грамматической, фонетической) зависит от 
уровней языка [3, с. 21–22]. Приведенные 
виды интерференции также могут быть как 
негативными, так и позитивными.

Согласно нашей точке зрения, для об-
учения употреблению глаголов движения 
в курсе РКИ важны учет как лексической 
и грамматической, так и негативной и по-
зитивной интерференции. Рассмотрим 
условия возникновения межъязыковой 
интерференции на примере глаголов дви-
жения в разных языках (русском, фран-
цузском, английском и китайском).

В английском языке глаголы движения 
не объединены так четко в лексико-грам-
матическую группу, как русские глаголы. 
Английские глаголы, соответствующие 
по смыслу русским глаголам движения, 

объединяются общим значением переме-
щения, образуя лексико-семантическую 
группу. Для всех русских глаголов дви-
жения характерна сема однонаправлен-
ности/разнонаправленности, для англий-
ских глаголов подобная сема как общая 
черта всей группы глаголов отсутствует. 
В английском языке данная сема характе-
ризует глаголы движения, но различается 
направлением. При направлении «к гово-
рящему» используется глагол to come, «от 
говорящего» — глагол to go, а не однона-
правленность/неоднонаправленность, как 
в русском языке. Чтобы избежать ошибок, 
вызванных данной особенностью, реко-
мендуется показать студентам пример 
использования русского глагола идти в 
сопоставлении с английским глаголом to 
come: «Иди(те) сюда!» — “Come here!” 
[12, с. 348]. Для объяснения специфики 
значения направления «от говорящего» у 
глагола to go можно использовать пере-
вод, например: “Should I go?” = «Мне сле-
дует уйти?», “He’s gone” = «Он ушел».

Общим для данных глаголов в русском 
и английском языках является важность 
семы способа передвижения (глагол to 
walk означает только передвижение пеш-
ком. По сравнению в русским эквивален-
том ехать — приехать глаголы to go и to 
come обладают более широким употре-
блением: “to go/come by car” — «ехать/
приехать на машине»). Широта упо-
требления глаголов to go и to come в ан-
глийском языке ведет к появлению в речи 
англоговорящих учащихся в результате 
отрицательного влияния родного языка 
таких ошибок, вызванных интерференци-
ей, как «*Я иду на машине». 

С целью обучения употреблению рус-
ских глаголов движения идти и ехать в 
данном значении предлагаем презента-
тивные упражнения, то есть упражнения 
на наблюдение, а также конструктивно-
распространяющие упражнения.
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Упражнения имеют такие формулиров-
ки заданий: 

Задание 1: Прочитайте предложения, 
соотнесите их с иллюстрациями и опре-
делите, в каких случаях используется гла-
гол идти, а в каких — глагол ехать.

1. Анна идет в поликлинику к врачу, 
потому что она плохо себя чувствует.

2. Иван едет на машине в магазин.
3. Поезд едет.
4. Студент едет в университет (*на ил-

люстрации изображен студент, едущий на 
велосипеде).

5. Катя и Саша едут в Санкт-Петербург. 
Задание 2: Дополните предложения, 

используя глаголы движения идти и 
ехать.

1. Сегодня Игорь … (идет/едет) пеш-
ком в университет. Погода хорошая, по-
этому он не хочет … (идти/ехать) на 
трамвае.

2. Машина … (идет/едет).
3. Туристы … в Москву (идут/едут).
Кроме того, следует обратить внима-

ние студентов на различие в значении гла-
голов движения идти и гулять, так как на 
английский язык они могут переводиться 
как to walk [6, с. 348]. Интерференцией 
может вызвана следующая ошибка: «*Он 
гулял два километра», «*Он быстро гу-
лял» [там же, с. 348].

Как в русском, так и в английском язы-
ке сема среды перемещения заключается в 
значении глаголов движения, однако в ан-
глийском языке есть глаголы, указывающие 
на вид транспорта, такие как «кататься 
на лыжах» — “to ski”, «плыть/плавать 
на лодке» — “to boat”, «ехать/ездить на 
транспорте за рулем» — “to drive”.

Итак, при обучении англофонов сле-
дует обратить внимание на различия в 
семантике глаголов «вести машину» и 
«ехать на машине», поскольку незнание 
данной особенности может вызвать та-
кую ошибку, как, например: «Антон ехал 

на поезде» в значении «Антон вел по-
езд, ехал за рулем», что не соответствует 
смыслу высказывания.

С целью снятия трудностей, вызванных 
данным фактом интерференции, в про-
цессе обучения возможно употребление 
презентативных, рецептивных, конструк-
тивно-распространяющих упражнений в 
следующих формулировках заданий:

Задание 1: Прочитайте текст и опре-
делите значение глаголов вести/водить 
транспорт и ехать/ездить на транспорте.

Николай — машинист. Он водит поезда. 
Каждый день он ездит на поезде в разные 
города. Сегодня он едет в Казань. Николай 
хорошо ведет поезд, он отличный профес-
сионал. Поезд едет аккуратно и быстро. Все 
пассажиры, которые едут в Казань, очень 
довольны поездкой. Сын Николая, малень-
кий Саша, тоже рад: ему очень нравится 
ездить на поездах, он интересуется транс-
портом и любит путешествовать. В буду-
щем Саша хочет стать машинистом, чтобы 
водить поезда и ездить в разные города. Вот 
и сейчас он едет в Казань, сидит рядом с от-
цом и смотрит, как он ведет поезд.

Задание 2: а) Прослушайте диалоги и 
скажите, что делает Инна; с кем она раз-
говаривает; б) Прослушайте диалог еще 
раз и ответьте на вопросы: Куда едет 
Инна? На чем она едет? Кто едет за ру-
лем автомобиля? Умеет ли Инна водить 
машину? Зачем Саша позвонил Инне? По-
чему лекции по истории не будет?

− Алло, Инна, привет! Ты где сейчас?
− Привет, Саша! Я еду на выставку в 

центр.
− Куда-куда? Так шумно, я ничего не 

слышу… Ты на метро едешь?
− Нет, на машине. Сегодня в центре го-

рода выставка фотографий, и я еду на эту 
выставку.

− На машине? А как же ты можешь 
разговаривать по телефону? Это же не-
удобно…
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− Но я же не за рулем… Сегодня мама 
ведет машину.

− Понятно. А ты хорошо водишь?
− Нормально, но мама водит лучше. 

А что ты хотел узнать?
− Я хотел сказать тебе, что завтра лек-

ции по истории не будет — преподаватель 
уехал на конференцию в Петербург.

− А, спасибо большое! Значит, в ин-
ститут можно завтра не ехать.

Задание 3: Дополните предложе-
ния, использовав глаголы вести/водить, 
ехать/ездить.

1. Сейчас Олег … машину. Ему не нра-
вится … на такси.

2. В России женщины часто … трам-
ваи.

В системе русского языка важное место 
занимают префиксы, вносящие в слово как 
грамматическое, так и собственное лекси-
ческое значение. Например, в сочетании с 
приставкой по- однонаправленные глаго-
лы движения имеют значение «начала од-
нонаправленного движения» [13, с. 14], а в 
сочетании с префиксом при- однонаправ-
ленные глаголы обозначают «достижение 
цели» [там же, с. 12]. Глаголам пойти и 
прийти в английском языке соответствуют 
глаголы: to go (пойти) и to come (прийти). 
Приведенное различие в системах русского 
и английского языков, большое количество 
русских префиксов, которые употребля-
ются с глаголами движения и привносят 
свое лексическое значение, могут вызвать 
затруднения у иностранных студентов при 
изучении значений русских приставочных 
глаголов движения.

Для обучения использованию русских 
глаголов движения с различными префик-
сами студентам следует выполнить пре-
зентативные, конструктивно-распростра-
няющие, конструктивные упражнения.

Семантика английских глаголов движе-
ния может меняться как при использова-
нии предлогов, так и послелогов. Данная 

особенность глаголов английского языка 
получила освещение в работах многих 
ученых, например, А.Н. Злобина [14], 
Ю.А. Кравцова и А.И. Кравцовой [15], 
А.М. Мурыгиной [16], С.А. Серовой [17].

Во французском языке лексико-семанти-
ческая группа со значением перемещения 
представлена универсальным по призна-
ку способа передвижения глаголом aller. 
В русском языке он соответствует глаго-
лам «идти» и «ехать», например: aller en 
autobus — ехать на автобусе; aller à pied — 
идти пешком. Также он может переводить-
ся глаголами плыть и лететь, например: 
aller en avion — лететь на самолете. Таким 
образом, в речи франкоговорящих учащих-
ся вероятно появление ошибок, вызванных 
интерференцией родного языка, типа: «Он 
*идет/едет на самолете».

Глаголы движения во французском 
языке, как и в английском, не объединя-
ются в лексико-грамматическую группу. 
Сема однонаправленности/неоднонаправ-
ленности характерна не для всех фран-
цузских глаголов движения, а для тех, в 
семантике которых она выражена, напри-
мер: у глаголов aller и marcher направле-
ние движения выражается другими сред-
ствами по сравнению с русским языком 
[18]. Так, глагол aller выражает значение 
движения к определенной цели, в опреде-
ленном направлении, например: “je suis 
aller consulter un medecin” — «я пошел 
консультироваться с врачом», “elle a pu 
aller au Montmartre” — «она могла пойти 
на Монмартр». Фраза «я иду по улице», не 
содержащая уточнения направления, со-
ответствует на французском языке пред-
ложению с глаголом marcher, а именно: 
“je marche dans la rue”. Предложение 
«я хожу по улице» переводится на фран-
цузский язык точно так же. Указание на 
продолжительность действия выражается 
только с помощью лексических средств, 
например: «Мы ходим по улице 1 час» — 
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“nous marchons dans la rue depuis 1 heur”. 
Примеры употребления глаголов aller и 
marcher позволяют сделать вывод, что в 
случае, если в предложении лексически 
выражено указание на цель движения, то 
используется глагол aller, а если направ-
ление движения не уточнено, но извест-
но, что субъект передвигается пешком, то 
возможно употребление глагола marcher. 
Итак, из-за негативной интерференции 
франкофон может не различить русские 
предложения типа: «Мы идем по улице» и 
«Мы ходим по улице».

Для формирования навыков употре-
бления глаголов движения идти/ходить 
учащимся предлагаются конструктивно-
распространяющие упражнения с такой 
формулировкой задания:

Задание 1: Дополните диалоги, исполь-
зуя глаголы идти или ходить.

1. – Привет, Мари! Куда ты…? (идешь/
ходишь)

– Никуда, я просто гуляю, … по 
парку(иду/хожу).

2. – Алло, Анна Ивановна, здрав-
ствуйте! Я хотел бы поговорить о курсо-
вой работе.

– Извините, Жак, сейчас я не могу го-
ворить, я … по улице (иду/хожу), плохо 
вас слышу. Перезвоните через час.

Во французском языке существует ряд 
глаголов с дифференцированным значе-
нием средства и способа передвижения, 
например: flotter — плыть/плавать и 
avancer — плыть. Оба глагола использу-
ются в сочетании с существительными, 
обозначающими виды транспорта: ко-
рабль плывет/плавает — le bateau flotte — 
в значении «держится на воде», le bateau 
avance — в значении «движется вперед». 
Данное различие также может явиться 
причиной негативной интерференции у 
носителя французского языка.

Характерной чертой некоторых анг лий-
ских и французских глаголов движения яв-

ляется их способность образовывать грам-
матические конструкции. Так, английский 
глагол to go образует конструкцию, обо-
значающую ближайшее будущее, а имен-
но, конструкцию to be going to do, напри-
мер: “Mary is going to go to the supermarket 
tomorrow” — «Мэри собирается в супер-
маркет завтра». Данная конструкция так-
же обозначает почти неотвратимое собы-
тие, близкое по времени: “Be careful! The 
log is going to fall down!” — «Осторожно! 
Бревно сейчас упадет!». Таким образом, 
образуя грамматическую конструкцию, 
глагол to go теряет значение перемещения 
субъекта в пространстве.

Французский глагол движения aller, 
являющийся смысловым эквивалентом 
русских глаголов движения идти/ходить 
и английского глагола to go, также форми-
рует конструкцию будущего времени futur 
immédiat, обозначающего ближайшее бу-
дущее. Например: “Marie va terminer 
l’ecole l’année prochaine” — «Мари закон-
чит школу в будущем году».

Отметим, что, хотя русский глагол 
движения идти (пойти) не образует 
грамматической конструкции, он также 
употребляться в значении ближайшего 
будущего, намерения. Сохраняя свое ос-
новное значение, данный глагол приоб-
ретает также оттенок значения будущего 
времени: пойду обедать (можно сказать: 
сейчас буду обедать. Смысл фразы от 
подобной замены не изменится). Указан-
ная особенность глагола движения «идти 
(пойти)» была отмечена Л.С. Муравьевой 
в диссертации «Сочетаемость глаголов 
движения с другими глаголами в русском 
языке» [19, с. 19]. Данная конструкция 
русского языка в значении ближайшего 
будущего может соответствовать англий-
ской конструкции to be going to do sth, 
например: “Anna is going to visit her sister 
tomorrow” — «Завтра Анна пойдет наве-
стить свою сестру».
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В грамматике русского и китайского 
языков существует большое количество 
отличий. В китайском языке у глаголов 
перемещения не представлена сема одно-
направленности/неоднонаправленности, 
то есть один глагол движения китайского 
языка соответствует двум русским глаго-
лам движения: однонаправленному и не-
однонаправленному, например, русские 
глаголы ехать и ездить имеют один ки-
тайский эквивалент [20, с. 89]. Соответ-
ственно ошибки типа «*Куда ты так бы-
стро *ездишь?» обусловлены негативной 
интерференцией.

Признак среды передвижения у глаголов 
движения в китайском языке различается, 
как и в русском, французском и англий-
ском языках, то есть существуют смысло-
вые эквиваленты русских глаголов плыть/
плавать, лететь/летать [там же, с. 89]. 
Однако при употреблении данных глаголов 
в сочетании с различными существитель-
ными носители китайского языка могут 
сделать ошибки, вызванные негативной 
интерференцией, типа «*Он ездил по морю 
на лодке», так как русские словосочетания 
«плыть на лодке» или «лететь на самоле-
те» соответствуют китайским выражениям 
«ехать на лодке/на самолете».

С целью обучения использованию гла-
голов движения в значении перемещения 
при помощи различных транспортных 
средств в различной среде студентам 
предложены конструктивно-распростра-
няющие и конструктивные упражнения в 
следующих формулировках заданий:

Задание 1: Дополните предложения, 
используя глаголы ехать/ездить, лететь/
летать, плыть/плавать.

1. Мы … по реке на лодке целый час 
(плыли/плавали).

2. Студенты … на самолете в Москву 
(летят/летают).

3. Я не люблю … на такси, потому что 
это очень дорого (ехать/ездить).

Задание 2: Расскажите о том, как вы 
добрались до Москвы, как вы обычно до-
бираетесь до университета, как вам нра-
вится путешествовать.

Наряду с фактами негативной интерфе-
ренции нами отмечены случаи позитив-
ной интерференции, например, позитив-
ной межъязыковой интерференции. Рус-
ские, английские и французские глаголы 
движения обладают семой среды переме-
щения. Однако во французском и англий-
ском языках существенным является зна-
чение одушевленности/неодушевленно-
сти движущегося субъекта или предмета, 
а также характер движения, например: в 
английском языке — «бревно плывет» — 
“a log is floating”, «собака плывет» — “a 
dog is swimming”, «корабль плывет» — “a 
ship is sailing”; во французском языке — 
«дерево плывет» — “un arbre flotte”, «со-
бака плывет» — “un chien nage”,“корабль 
плывет — un navire va” [13].

Как было указано выше, во француз-
ском языке существуют глаголы aller и 
marcher, различающиеся по признаку на-
правленности к цели. Данное значение 
отличает их от русских глаголов идти и 
ходить, однако не является единственным 
различительным у рассматриваемых глаго-
лов. Для французских глаголов важным яв-
ляется также способ перемещения, а имен-
но: глагол marcher имеет значение переме-
щения пешком. Кроме того, данный глагол 
содержит значения способности к ходьбе: 
он умеет ходить — il sait marcher, свойства 
самого движения: “tu marche trop vite” — 
«ты идешь (ходишь) слишком быстро». 
Перечисленные значения свойственны 
русским неоднонаправленным глаголам. 
Таким образом, носитель французского 
языка безошибочно использует глагол хо-
дить в значении способности к ходьбе 
благодаря позитивной интерференции.

Поскольку факты позитивной интерфе-
ренции помогают иностранным учащимся 
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избежать ошибок при употреблении гла-
голов движения, создавать упражнения, 
направленные на снятие этих трудностей, 
не представляется целесообразным. Од-
нако для овладения знаниями о ситуациях, 
в которых возможны явления позитивной 
интерференции, студентам предлагается 
воспользоваться следующими граммати-
ческими комментариями, например:

Комментарий 1 (для англофонов и 
франкофонов). Русские глаголы движения 
плыть/плавать, лететь/летать используют-
ся для обозначения перемещения любого 
субъекта по воде или по воздуху, например: 
«Мальчик плывет/плавает, лодка плывет/
плавает, дерево по воде плывет/плавает», 
«Антон летит/летает на самолете, птица 
летит/летает, самолет летит/летает».

Комментарий 2 (для франкофонов). 
Глагол ходить используется в значении 
способности к ходьбе и соответствует 
французскому глаголу marcher в данном 
значении, например: ребенок умеет хо-
дить — l’enfant sait marcher.

Итак, проведенное исследование осо-
бенностей функционирования глаголов 
движения в разных языках позволяет сде-
лать следующий вывод: при обучении ис-
пользованию русских глаголов движения 
носители разных языков испытывают на 
себе явления как негативной, так и пози-
тивной интерференции.

Преподаватели РКИ должны учиты-
вать перечисленные особенности глаго-
лов движения русского и иностранных 
языков при обучении употреблению  

русских глаголов движения с целью опти-
мизации данного процесса.

Учет позитивной интерференции при 
обучении употреблению глаголов движе-
ния не противоречит традиционному под-
ходу, строящемуся на различиях между 
группами глаголов со значением пере-
мещения в русском и изучаемом языках. 
Данные сопоставления языков могут дать 
не только негативный, но и позитивный 
или нейтральный характер. Главное, что 
не все различия приведут к ошибкам. 
Факты позитивной интерференции  не 
затрудняют усвоение русского языка, а 
понимание этих особенностей преподава-
телем сможет минимизировать работу по 
указанному материалу.

Иностранные студенты изучают груп-
пу глаголов движения на всех этапах 
обучения. На начальном этапе глаголы 
движения рассматриваются как лексико-
грамматическая группа и лексико-семан-
тическая, где основное внимание уделяет-
ся примерам отрицательной (негативной) 
интерференции. На основном и продви-
нутом глаголы движения изучаются как 
лексико-семантическая группа. При этом 
в зависимости от уровня владения языком 
в фокусе внимания преподавателя нахо-
дится материал отрицательной интерфе-
ренции или положительной (позитивной). 
При учете положительной интерферен-
ции учащиеся узнают новые значения и 
особенности употребления глаголов дви-
жения через известные эквиваленты в 
родном языке. 
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