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местоимения, оно может выполнять также функ-
цию указательного местоимения: it – он, она, оно; 
it – это. Отсюда ошибки англофонов по смешению 
в русском языке указательного и личных местои-
мений: Это стол. «Это» слева. Во избежание та-
ких ошибок преподавателю необходимо показать 
студентам многозначность местоимения it путем 
его трансформации. Указательное местоимение it 
может быть заменено местоимением this / that, со-
ответствуя русскому местоимению это, а личное 
местоимение it может быть заменено существи-
тельным, соответствуя в русском языке одному из 
личных местоимений: 

It (this) is a house. Это дом. 
It (the house) is there. Он там.
Для закрепления темы «Род имен существи-

тельных» можно рекомендовать следующие виды 
упражнений.

1. Определить род существительных, называе-
мых преподавателем.

2. Распределить и записать данные существи-

тельные в три колонки по родам.
3. Составить с данными существительными сло-

восочетания, используя притяжательные местои-
мения мой, твой, наш, ваш в правильной форме.

4. Написать существительные. Подчеркнуть 
формы женского (мужского, среднего) рода.

5. Назвать предметы (без определения или в со-
четании с притяжательным местоимением) и опре-
делить их местонахождение: Это мое место. Оно 
здесь.
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ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ СОЗДАНИЯ УЧЕБНИКОВ, УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Флоряну И.А., Флоряну Г.Н.
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Формулировка заданий к упражнениям должна 
быть адекватной этапу обучения, то есть четкой и 
понятной. Эта мысль может вызвать недоумение: 
«А как же иначе?» Но так ли это на самом деле? Мы 
просмотрели имеющиеся в нашем распоряжении 
учебники и учебные пособия, предназначенные 
для иностранных студентов-нефилологов, и можем 
констатировать нижеследующее.

1. На начальном этапе обучения предполагается 
перевод формулировок заданий на язык-посредник. 
Действительно, если задание «Слушайте, повторяйте. 
Читайте. Пишите» преподаватель может продубли-
ровать мимикой и жестами, то задание «Скажите, что 
изображено на рисунках» нуждается в переводе. Но 
всегда ли даются переводы заданий? Разумеется, нет. 
И возникает вопрос: «Для кого же формулируются 
задания типа: «Прочитайте предложения. Поставьте 
вопросы к придаточным предложениям. Обратите 
внимание на значение союза как только и на соотно-
шение глаголов совершенного и несовершенного вида 
в главном и придаточном предложениях»? Думается, 
что далеко не каждый носитель русского языка пой-
мёт и такое задание: «Замените причастные обороты 
придаточными определительными предложениями». 
А ведь приведённые формулировки предлагаются на 
начальном этапе!

Не лучше ли вместо подобных формулиро-

вок заданий использовать образцы выполнения 
упражнений? И желательно снабжать ими (образ-
цами) как можно большее количество упражнений. 
Например:

Образец: Я купил англо-русский словарь.
Какой словарь вы купили?
1. Они изучают русский язык.
2. Я делаю домашнее задание.
3. Она читает сегодняшние газеты.
4. Он любит русские песни.
5. Мы не поняли новое слово.
Либо к формулировке заданий приводить об-

разцы. Например: Замените единственное число 
множественным.

Образец: Это мой друг. – Это мои друзья.
1. Это мой брат.
2. Это наша студентка.
3. Это ваша комната.
4. Это твоё письмо.
 В предисловии к одному из учебников для на-

чинающих изучать русский язык авторы пишут: 
«Целям осмысления языкового материала служит 
рубрика «Сравните», которая даёт возможность 
объяснить языковой материал при помощи уже из-
вестного». 

Приведём пример из этой рубрики.
Сравните:

Нет запятой перед и (простое 
предложение)

Есть запятая перед и (сложное 
предложение)

Перед а – всегда запятая

Анна и Инна тут. Анна тут, и Инна тут. Анна тут, а Инна там.

Но как студент, только-только  приступивший 
к изучению русского языка, может понять, осмыс-

лить языковой материал, если ему совершенно не-
понятен комментарий, включая слово «сравните»?!
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2. Многие формулировки заданий содержат не-
нужную информацию. Если мы говорим о том, что 
обучение должно быть проблемным, то это необхо-
димо отражать и в заданиях. Поясним это на при-
мере. Задание: «С данными в правой колонке суще-
ствительными образуйте словосочетания, выбрав 
подходящие по смыслу прилагательные из левой 
колонки. Обратите внимание на форму прилага-
тельных». Волнистой линией мы подчеркнули сло-
ва, лишающие задание проблемности, связанной 
со смыслом и формой прилагательных. Студент, 

изучающий русский язык на продвинутом этапе, 
не может не знать и не иметь языкового опыта со-
гласования в роде. То же касается смысла прилага-
тельных. Почему бы не сформулировать задание 
просто: «Образуйте словосочетания»? Студент, 
прочитав две колонки слов, поймет, как нужно вы-
полнить это задание. Это понимание и есть преодо-
ление проблемности.

Таким образом, при создании учебников, учеб-
ных пособий по русскому языку как иностранному 
желательно учитывать вышеизложенное.

ПРИЁМЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Шалухо Н.А.

УО «Витебский государственный медицинский университет»

Продолжительный опыт работы в группах маги-
странтов и соискателей по подготовке к сдаче эк-
замена кандидатского минимума по английскому 
языку позволил выявить один из существенных, на 
наш взгляд, пробелов в обучении – отсутствие  си-
стемного подхода при рассмотрении грамматиче-
ских явлений изучаемого языка. Для данной кате-
гории слушателей (будущих научных работников) 
умение анализировать, структурировать и система-
тизировать материал является базовым навыком не 
только в сфере своей профессиональной научной 
деятельности, но и при изучении иностранного 
языка, в частности грамматики английского языка.

Представляется, что для выработки таких на-
выков определённое значение имеют приёмы ал-

горитмизации. Традиционно под алгоритмом по-
нимается логическая последовательность инструк-
ций (предписаний) по выполнению определённых 
действий, которые обеспечивают решение постав-
ленной задачи. Особое значение при этом имеет 
описание конкретных средств, с помощью которых 
реализуется каждый этап алгоритмической схемы.

В курсе грамматики для магистрантов и соиска-
телей нами используются как логические предпи-
сания, предполагающие ветвления и тем самым до-
пускающие альтернативное решение, так и схемы, 
состоящие из словесных (символических) записей. 
Примером первого типа алгоритма может служить 
схема выбора употребления грамматического вре-
мени личной формы английского глагола: 

Второй тип алгоритмической схемы может при-
меняться при структурировании процесса перевода 
английской личной формы глагола на русский язык:

форма английского глагола → определение залога 
(соотнесение с формулой to be + P. II) →  выделение 
структурных признаков     видо-временной формы 
(наличие/отсутствие -ing, have; соотнесение с фор-
мулами образования Continuous, Perfect, Perfect 
Continuous) → описание действия в общем виде (с 
учётом залога, характера и момента действия) → 
подбор формы русского глагола (с использовани-
ем моделей перевода пассивного залога, типичных 
сигналов употребления времён) → согласование с 

подлежащим → форма русского глагола. 
Подобная схема используется и при обратном 

процессе перехода от формы русского к форме ан-
глийского глагола.

Несомненно, что приёмы алгоритмизации имеют 
ограниченное применение в области обучения ино-
странному языку, однако там, где это возможно, они 
способствуют оптимизации данного процесса.
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