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В работе рассматриваются речевые ошибки студентов, связанные с 

интерферирующим влиянием английского языка. Описываются типы 

лексических ошибок и пути их устранения.   
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The paper analyzes speech errors made by students because of interfering 

influence of English; classifies lexical errors and offers methods of overcoming them.   
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Основной задачей обучения иностранных студентов, изучающих русский 

язык, является формирование коммуникативной компетенции, под которой 

понимается способность учащегося средствами изучаемого языка осуществлять 



речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках 

определенной сферы деятельности. В основе коммуникативной компетенции 

лежит комплекс умений, которые позволяют коммуниканту участвовать в 

речевом общении (в его продуктивных и рецептивных видах) [1]. 

В процессе обучения необходима постоянная работа по созданию и 

закреплению у студентов навыков речи, соответствующей языковым нормам. 

Для этого, помимо прочих условий, преподаватель должен понимать 

закономерности появления речевых ошибок, уметь их предупреждать и 

исправлять. Ошибкой в методике преподавания русского языка как 

иностранного считается отклонение от правильного употребления языковых 

единиц и форм. Ошибки классифицируются по аспектам языка (фонетические, 

лексические, грамматические, стилистические) и видам речевой деятельности 

(понимание иноязычной речи, ошибки в говорении, чтении, письме).  

В современной методике обучения русскому языку как иностранному 

одной из основных причин нарушений в устной и письменной речи 

иностранных учащихся считается сложное взаимодействие механизмов 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции. При этом ошибка 

понимается как «некорректный для данных условий функционирования выбор 

единицы из ряда одноуровневых единиц, членов одной парадигмы» [2].  

Термин «интерференция» в точных науках понимается как 

взаимодействие, взаимовлияние, имеющие как положительный, так и 

отрицательный результат. В языкознании термин впервые был использован в 

двадцатых годах прошлого века. В лингвистике и методике обучения 

иностранным языкам под интерференцией понимаются случаи отклонения от 

норм данного языка, которые появляются в речи билингвов в результате их 

знакомства с двумя или несколькими языками. 

Рассмотрим речевые ошибки студентов, связанные с интерферирующим 

влиянием английского языка, который широко используется иностранцами, 

обучающимися в России. Для многих студентов он является языком-

посредником. Для американцев, изучающих русский язык на родине и 



приезжающих на стажировку в российские вузы, это родной язык. 

В течение многих лет работы с англофонами мы наблюдали ошибки, 

которые повторяются систематически и зависят от интерферирующего влияния 

родного языка или языка-посредника.  

Среди ошибок, являющихся результатом интерференции, выделяются 

коммуникативно значимые и коммуникативно незначимые ошибки. 

Коммуникативно значимые ошибки нарушают смысл отдельной фразы, 

диалогического единства, разговора в целом, что препятствует речевому 

общению. На преодоление подобных речевых нарушений и должна быть 

направлена совместная работа преподавателя и студентов. 

Типичными для студентов-англофонов являются ошибки, связанные с 

выбором слова, среди которых можно выделить:  

(а) неправильный выбор слова (обычно из слов одной тематической 

группы), обусловленный различиями в семантическом наполнении лексических 

единиц в русском и английском языках;  

(б) пропуск лексической единицы там, где она факультативна или 

отсутствует в английском языке; 

(в) вставка лексической единицы там, где она является обязательной в 

английском языке (особенно часто встречается вставка глагола «быть» в 

настоящем времени); 

(г) создание собственного слова на основе существующей лексической 

единицы английского языка. 

В нашей картотеке имеются многочисленные примеры всех названных 

выше ошибочных словоупотреблений.  Приведем лишь некоторые из устных и 

письменных высказываний студентов. 

Неправильный выбор слова: Многие люди не любят этот закон 

(вместо не нравится); Мигрантам нужно взять экзамены (вместо сдать); Она 

красивая страна (вместо это); Варите воду в другой кастрюле (вместо 

кипятите); Подавайте жаркий суп (вместо горячий); характер людей, что я 

не люблю (вместо которых); Мой дед умер прежде, чем я родилась, так моя 



бабушка вдова (вместо поэтому); В среду было еще раз пасмурно весь день 

(вместо опять, снова); Они получили письмо из бабушки (вместо от). 

В рассмотренных выше примерах ошибки связаны с семантикой или 

лексической сочетаемостью единиц, однако часто неправильный выбор слова 

обусловлен незнанием синтаксической структуры, в которой используется 

соответствующий лексический вариант: Кроме того литературу, я изучаю 

русский язык (кроме используется при перечислении однородных членов, в то 

время как кроме того соединяет придаточные предложения; студент не знает 

разницы между этими структурами); После того, как пятнадцать минут 

лапша готова (ср.: «через пятнадцать минут» и «после того, как пройдет 

пятнадцать минут»); Они переехали в Мичиган перед моя мать и дядя родились 

(ср.: «перед тем как они родились» и «перед их рождением»). 

Пропуск лексической единицы: Я заказала билет лететь на самолете 

(в английском языке в аналогичных структурах отсутствует союз; студент 

пропускает союз «чтобы» по аналогии с родным языком); Он смотрел, они 

играют в гольф (пропущено «как»); Каждый раз кто-то возвращается домой, 

Зои приветствует их (пропущено «когда»); Он познакомился моя бабка Эмма 

(в английском языке отсутствует предлог после глагола «to meet» – 

познакомиться); В понедельник я играю футбол (в английском языке 

отсутствует предлог после глагола «to play» – играть).  

Вставка лексической единицы: У меня есть легкий семестр (в 

английском языке глагол-связка «быть» обязателен даже в настоящем времени); 

Во Флориде это всегда теплая погода; Вчера это была теплая погода (ср.: It 

was warm yesterday); Езжайте прямо за пять минут (в английском языке в 

данной модели обязателен предлог «for»). 

Создание собственного слова на основе существующей лексической 

единицы английского языка: Поверни на паркинг и останови машину 

(студент транслитерирует английское слово «parking» вместо использования 

слова «парковка»); Езжай по этим директивам (имеются в виду указания 

маршрута, ср. английское слово «directions»); Это рецепт для пирога шепарда 



(ср.: shepherd’s pie – пастуший пирог). 

Отметим, что нередко в рамках одного предложения студент допускает 

ошибки разных типов, вызванные межъязыковой интерференцией: Я 

нервничаю, потому (вместо «потому что») у меня есть много работы. 

Для преодоления речевых ошибок, связанных с интерференцией, мы 

используем следующие методы и виды работы: 

• объяснение природы и причин появления таких ошибок (с 

использованием иллюстративного материала, многократно и в разнообразных 

контекстах демонстрирующего контраст в использовании лексических единиц 

и синтаксических конструкций в русском и английском языках); 

• разработка и использование условно-речевых и речевых упражнений, 

где потенциально ожидаются ошибки из-за интерференции (например, при 

использовании союзов после/после того, как; из-за/из-за того, что и пр.); 

• достаточная речевая практика, постоянный контроль и т. д.  

Необходима постоянная работа со студентами-англофонами по 

преодолению ошибок, вызванных интерференцией.  
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