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Аннотация: некоторые люди думают, что изучение глаголов движения является одним из самых 

сложных понятий в русском языке. Правда в том, что это не так сложно, если вы просто 

попытаетесь понять их по одному шагу за раз. Однако это довольно важное понятие, так как глаголы 

движения являются одним из широко употребляемых конструкций на любом языке мира. 
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Глагол движения, как следует из названия, это просто глагол, который перенесет вас из одного места 

в другое. Например, глаголы типа «идти», «ходить», «бежать», «плавать» или «летать». Причина, по 

которой они являются особенными в русском языке, состоит в том, что русский язык использует 

специальные префиксы или другие формы, чтобы объяснить еще больше одним словом [1]. 

Сначала мы обсудим эти глаголы без использования префиксов, затем обсудим префиксы позже. 

(«Префикс» - это пара букв, которые вы помещаете в начале слова, чтобы добавить к нему смысл). 

Часть 1 - Движение глаголов без префиксов. - Идти 

Давайте начнем с рассмотрения слов, которые могут соответствовать английскому слову «go». По 

сути, в русском языке нет слова, похожего на английское «go». Вместо этого россияне всегда указывают, 

как они куда-то едут. Вот два самых важных слова. 
Ходить / Идти - Ходить пешком (гулять).) 

Ездить / Ехать - Ехать на транспорте (поездка, поезд, автобус и т. д.).  

Первое, что вы заметите, это то, что есть два похожих русских слова, соответствующих одному 

английскому слову. Это связано с тем, что россияне также указывают, идут ли они в одном направлении 

или отправляются в обратный путь. Как это часто бывает на русском языке, вы можете сказать много 

всего несколькими словами [2]. 

Глагол слева (Ходить, Ездить) - это разнонаправленный глагол (обратный путь). (Технически 

известный как «неопределенный»). Глагол справа (Идти, Ехать) является однонаправленным 

(односторонним) глаголом. (Технически известный как «определенный»). Вот как вы используете 

каждую форму: 

Однонаправленный (в одну сторону) (Идти, Ехать) 

Используйте однонаправленную форму, когда вы идете в 1 направлении, или говорите конкретно о 

движении в 1 направлении. Эта форма часто соответствует непрерывным временам на английском языке, 

то есть когда вы говорите «я есть» или «мы есть». 

Я иду на работу. - Я иду на работу. (пешком) 

Мы едем в Москву. - Мы едем в Москву. (транспортом) 

Завтра мы едем в Лондон. - Завтра мы едем в Лондон. (транспортом) 
Куда вы идёте? - Куда ты идешь? (пешком) 

Разнонаправленный (Обратные поездки, в общем.) (Ходить, Ездить) 

Используйте разнонаправленную форму, когда речь идет о действиях в более чем одном направлении, 

например, обратная поездка. Также используйте эту форму, когда вы вообще говорите о поездке куда-

либо, или когда нет движения, или количество направлений не имеет значения. 

Каждый день я хожу в кино. (Общаюсь в общем); 

Мы ходили по городу. - Мы гуляли по городу. (движение в разных направлениях); 

Вчера мы ездили в Лондон. - Вчера мы ездили в Лондон. (транспортом) (подразумевается обратная 

поездка); 

Часть 2 - Другие нефиксированные глаголы движения 

Теперь, когда вы знакомы с концепцией, изученной в части 1, вы можете легко применить эту же 

концепцию к другим глаголам движения. С этими глаголами действие более специфично, чем с первыми 

двумя выученными глаголами. В этой части нет новых понятий для изучения. 

Часть 3 - Другие нефиксированные глаголы движения 

Последний набор нефиксированных глаголов движения - это глаголы, которые обозначают 

концепцию «ношения». Эти глаголы немного отличаются, потому что есть объект, который 

транспортируется или переносится. Например, «поезд перевозит пассажиров в Москву». Как правило, 

эти слова переводятся как «для переноски», но их значение носит более общий характер, и они могут 



означать «для перевозки» или «взять». Вы должны перевести их обратно на английский в зависимости от 

контекста. Давайте посмотрим на эти глаголы: 

Возить / Везти - Перевезти (на автомобиле). 

Носить / Нести - Нести, Носить. 

Водить / Вести - Вести, сопровождать, водить (автомобиль). 

Таскать / Тащить - Тянуть, Тянуть. 

Эти глаголы работают так же, как и выше, либо разнонаправленные, либо однонаправленные. 

Поначалу не стоит сильно беспокоиться, если вы точно не знаете, когда использовать каждый из этих 
глаголов, это то, что лучше всего выучить естественным образом, когда вы читаете или слышите их в 

реальных ситуациях. Пока вы знаете о различных концепциях. В простом разговоре менее вероятно, что 

вы будете использовать эти слова по сравнению с глаголами в части 1 [1]. 

Часть 4 - Префикс глаголов движения 

Это подводит нас к одной из самых ненавистных частей русского языка для учащихся. Однако это 

совсем не сложно. Ко всем вышеперечисленным глаголам можно добавить разные префиксы. Поместив 

несколько дополнительных букв в начале этих глаголов, вы можете увеличить их значение. Это обычно 

добавляет направление к его значению. Например, вы можете изменить значение слова «ходить» на 

«войти». 
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