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Проблема интерференции в языке была поднята лингвистами 
еще в 1953 г., в частности У. Вайнрайхом в работе «Языковые 
контакты», название которой лаконично и точно отражает 
суть и источник данной проблемы. Лингвистическая, или 
межъязыковая интерференция как фактор комплексного 
влияния одного языка, в большинстве случаев родного, на 
другой неродной язык, который является предпочтительным 
для осуществления коммуникации, в наши дни имеет ярко 
выраженную актуальность в свете бурно развивающихся 
контактов в деловой и, особенно, научной сферах. 
Результатом такого взаимодействия двух языковых систем 
являются интерференционные ошибки, существенно 
снижающие качество высказывания на языке, подвергшемся 
интерференционному влиянию, приводя в отдельных 
случаях даже к искажению смысла. 



Рассматривается один из видов интерференции, 

называемый грамматической интерференцией, в 

области межъязыкового взаимодействия русского и 

английского языков для осуществления одного из 

самых распространенных видов коммуникации на 

английском языке – написание аннотаций к 

научным статьям медицинской тематики. 

 



Грамматическая интерференция проявляет себя в разной степени в 
зависимости от выполнения одного из трех основных условий, 
которые Барышникова Ю.В. выделяет как три типа 
грамматических явлений при соотношении значения и 
употребления в родном и иностранном языках, а именно:  
1) объем значений и употребление грамматического явления 

совпадают в двух языках;  
2) объем значений и границы употребления данного 

грамматического явления в родном и иностранном языках не 
совпадают;  

3) грамматические явления существуют в одном из языков и 
отсутствуют в другом.  

 
При этом очевидно, что при первом условии степень 
интерференции будет наименьшей, а при третьем – наивысшей. 



Это косвенно подтверждается результатами исследования 

интерференционных ошибок в академическом эссе ненативных 

носителей английского языка, представленными Панкратовой М.В., 

которая отмечает на фоне высокого грамматического уровня работ такие 

наиболее частотные грамматические ошибки как неверное 

использование герундия, что соответствует третьему из вышеуказанных 

условий ввиду отсутствия этой грамматической единицы в русском 

языке, а также интерференционный характер использования предлогов, 

что отвечает второму из вышеперечисленных условий. 

 

Анализ грамматических ошибок в проверенных аннотациях авторских 

медицинских статей во многом отражает влияние всех трех условий 

грамматической интерференции, а также предоставляет наглядный 

материал по всем трем типам грамматической интерференции согласно 

классификации Ягнич А.Я.: сверхдифференциация, 

недодифференциация и реинтерпретация различий. 



Результаты анализа и их обсуждение 

Таблица 1. Анализ примеров грамматических ошибок в зависимости от 

условий и типов грамматической интерференции 

Русский вариант и 

ошибочный английский 

вариант 

Условия интерференции Тип грамматической 

интерференции 

Правильный вариант 

Методы хирургической 

коррекции позволяют 

достичь… 

Methods of surgical 

correction allow to 

achieve… 

1 и 3. Совпадающее в 

основном употребление 

инфинитива после многих 

глаголов в английском и 

русском языках и 

отсутствие понятия о 

герундии в русском языке 

Сверхдифференциация Methods of surgical 

correction allow achieving / 

allow us to achieve 

До сих пор до конца не 

решены тактические 

вопросы…  

Tactical issues … are still 

not fully resolved 

2 и 3. Отличное от 

русского видовременное 

значение глагола в 

английском языке и 

отсутствие многих 

временных форм в 

русском языке 

Недодифференциация Tactical issues … have not 

yet been fully resolved 



Результаты анализа и их обсуждение 

Таблица 1. Анализ примеров грамматических ошибок в зависимости от 

условий и типов грамматической интерференции (продолжение) 

Русский вариант и 

ошибочный английский 

вариант 

Условия интерференции Тип грамматической 

интерференции 

Правильный вариант 

Данные методики в 

большинстве случаев 

превосходят классические 

хирургические методики. 

These techniques in most 

cases superior to classical 

surgical techniques. 

2. Опущение глагола 

«есть» из-за 

идентичности форм 

глагола «быть» во всех 

лицах и числах 

настоящего времени в 

русском языке (ср.: 

английские am-is-are). 

Реинтерпретация 

различий 

These techniques are in 

most cases superior to 

classical surgical 

techniques. 

В настоящее время 

пациент находится на 

амбулаторном лечении. 

Currently the patient is on 

the outpatient treatment 

2. Несовпадение объема 

значения и границ 

употребления предлога 

«на» в русском и 

английском языках 

Сверхдифференциация The patient is currently 

being followed-up at the 

outpatient department 

(правильный вариант не 

связан с употреблением 

предлога) 



Результаты анализа и их обсуждение 

Таблица 1. Анализ примеров грамматических ошибок в зависимости от 

условий и типов грамматической интерференции (продолжение) 

Русский вариант и 

ошибочный английский 

вариант 

Условия интерференции Тип грамматической 

интерференции 

Правильный вариант 

Была выполнена операция 

Хассаб. 

Was performed Hassab 

operation. 

2. Различное 

грамматическое значение 

порядка слов в 

предложении в 

английском и русском 

языках. 

Реинтерпретация Hassab operation was 

performed. 

У пациента развился 

тромбоз. 

Thrombosis developed in 

the patient 

2. Несовпадение объема 

лексико-грамматического 

значения глагола develop 

(рус. «развивать(ся)») в 

русском и английском 

языках 

Реинтерпретация The patient developed 

thrombosis. 



Результаты анализа и их обсуждение 

Таблица 1. Анализ примеров грамматических ошибок в зависимости от 

условий и типов грамматической интерференции (окончание) 

Русский вариант и 

ошибочный английский 

вариант 

Условия интерференции Тип грамматической 

интерференции 

Правильный вариант 

Эндоваскулярная 

коррекция поражений 

была проведена у 80 

пациентов. Endovascular 

correction of lesions was 

performed for 80 patients. 

2 и 3. Несовпадение 

объема значения предлога 

«у» в русском и 

английском языка и 

практически полное 

отсутствие падежной 

системы 

существительного в 

английском языке 

Сверхдифференциация (за 

счет сочетания русского 

предлога «для» с 

родительным падежом) 

Endovascular correction of 

lesions was performed on 

80 patients 



Данные таблицы позволяют проследить зависимость типа 
грамматической интерференции от условий интерференции и 
прийти к следующему заключению.  
 
1. Сверхдифференциация, т.е. внесение признака, 

свойственного родному языку, в иностранный язык, может 
встречаться при всех трех условиях интерференции, при 
этом для этого типа характерно разнообразие проявлений.  

 
2. Менее развитая грамматическая категория в русском языке 

(например, видовременные формы глагола) или ее 
отсутствие (например, артикли) будут вызывать 
интерференцию по типу недодифференциации, и наоборот, 
более развитые в русском языке категории (например, 
падежная система существительных) могут привести к 
интерференции по типу сверхдифференциации. 

 
 



3. Прочие несовпадения объемов лексико-грамматического 

значения и границ употребления грамматических явлений с 

большой вероятностью могут выражаться в интерференции 

по типу реинтерпретации различий (например, случай с 

опущением глагола is). 

 

 

4. По частотности наиболее многочисленными будут все-таки 

случаи недодифференциации, т.к. преодолеть пробел в 

системе грамматических категорий (например, отсутствие 

грамматической категории артиклей в русском языке) 

сложнее, чем принять факт отсутствия таковой. 



Данные выводы могут быть полезны авторам при 

составлении аннотаций на английском языке не 

только медицинской тематики. Понимание 

различий между системами родного и иностранного 

языка позволяет преодолеть грамматическую 

интерференцию, избежать многочисленных ошибок 

и повысить качество англоязычных аннотаций 

научных статей. 


