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Русское местоимение оно всегда соответствует английскому личному 

местоимению it: 

Это общежитие. Оно там. This is a hostel. It is there. 

В английском языке местоимение it, кроме функции личного место-

имения, может выполнять также функцию указательного местоимения: it – 

он, она, оно; it – это. Отсюда ошибки англофонов по смешению в русском 

языке указательного и личных местоимений: Это стол. «Это» слева. Во 

избежание таких ошибок преподавателю необходимо показать студентам 

многозначность местоимения it путем его трансформации. Указательное 

местоимение it может быть заменено местоимением this / that, соответст-

вуя русскому местоимению это, а личное местоимение it может быть заме-

нено существительным, 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 существительных» можно рекомен-

довать следующие виды упражнений. 

1. Определить род существительных, называемых преподавателем. 

2. Распределить данные существительные в три колонки по родам. 

3. Продолжить высказывание, заменив существительное личным ме-

стоимением: Это окно. Оно справа. 
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За годы обучения иностранных студентов в НАКУ ХАИ было выделе-

но и решено большое количество проблем, имеющих отношение к изуче-

нию ими русского языка как иностранного. Это и взаимные ложные экви-

валенты родного и изучаемого языков, и различие языковых культур, и 

сложность понимания глаголов движения в русском языке, и многие дру-

гие проблемы, одной из которых явилась проблема межъязыковой интер-

ференции. Как следует из cловаря-справочника лингвистических терми-

нов, интерференция – это (от лат. inter — между, взаимно + ferens, 

ferentis – несущий, переносящий) перенесение особенностей родного язы-

ка на изучаемый иностранный язык [1, с. 88]. 
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Различают следующие виды лингвистической интерференции: 

1. Фонетическая. 

2. Семантическая. 

3. Лексическая. 

4. Грамматическая. 

5. Орфографическая. 

6. Стилистическая. 

7. Лингвострановедческая. 

8. Социокультурная. 

В данных тезисах предлагается рассмотреть виды интерференции, ха-

рактерные для иностранных студентов, чьим родным языком является анг-

лийский. Для подобной студенческой аудитории характерна фонетическая, 

семантическая, грамматическая и социокультурная интерференция.  

Фонетическая интерференция проявляется, в основном, в виде недо-

дифференциации фонем, то есть отсутствия твердости-мягкости русских 

согласных в русской речи иностранцев, и в виде смещения ударения в сло-

вах-эквивалентах. У англоязычных студентов нет проблемы недодиффе-

ренциации фонем в плане отсутствия твердости, которая присутствует, к 

примеру, у персоязычных студентов (например, лук персоязычные студен-

ты обычно произносят как люк). Однако проблема недодифференциации 

фонем в плане отсутствия мягкости существует практически у всех не-

носителей русского языка – часто они произносят как часто, а не ч’асто, 

церковь – как церков, а не церковь и т. д. Подобное происходит из-за от-

сутствия аналогичных звуковых сочетаний в родном языке, и бороться с 

этой проблемой необходимо с помощью неоднократного повторения уп-

ражнений на фонетику и так называемых «фонетических фенечек» и ско-

роговорок. Таким же образом необходимо преодолевать и проблему сме-

щения ударения в русско-английских словах-эквивалентах наподобие 

industry – индустрия, botany – ботаника и т. п. 

Возникновение семантической интерференции происходит на уровне 

значений слов. Часто англоговорящие студенты переводят дословно слова 

с родного языка на русский, что неверно. Так, red hair – это не красные во-

лосы, а рыжие волосы, brown bread – черный, а не коричневый хлеб и т. д. 

Для преодоления данной проблемы нужно активно развивать коммуника-

тивную компетенцию студентов. Практика показывает, что упражнения на 

сочетаемость слов, расширение словарного запаса, активное развитие ре-

чевой деятельности дают хорошие результаты в преодолении семантиче-

ской интерференции. 

Не менее важным вопросом является выработка стратегии обучения, 

включающая методы борьбы с грамматической интерференцией при изу-

чении русского как иностранного. Данный вид интерференции возникает, 

когда студент переносит грамматические нормы английского языка на 

изучаемый язык. К примеру, трудности возникают у студентов с конст-

рукцией у кого есть (нет) (аналогичная конструкция в английском имеет 

вид Smb have/has (no)); с необходимостью изменения формы слова в рус-

ском языке в зависимости от того, какую часть речи оно обозначает, чего 
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нет в английском языке. На наш взгляд, грамматическая интерференция 

перестает быть проблемой для студентов при выполнении достаточно 

большого количества упражнений на грамматику и при отработке грамма-

тического материала по нарастающей как в аудитории, так и дома. 

Социокультурная интерференция возникает как следствие переноса 

морально-этических норм своей страны на инокультурное пространство. 

Чтобы преодолеть данный вид интерференции, студентам необходимо ов-

ладеть навыками межкультурной коммуникации, и задача преподавателя – 

правильный выбор тем, которые знакомят студента с особенностями иной 

культуры.  
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Фразеологические единицы (ФЕ), отражая в своей семантике длитель-

ный процесс развития культуры народа, фиксируют и передают от поколе-

ния к поколению культурные установки и стереотипы. Это душа всякого на-

ционального языка, в которой неповторимым образом выражаются дух и 

своеобразие народа. Недаром фразеологию называют «зеркалом культуры». 

Изучение фразеологии составляет необходимое звено в овладении язы-

ком, в развитии коммуникативных умений иностранных студентов, в по-

вышении культуры речи. Употребление фразеологизмов усиливает выра-

зительность речи, так как в большинстве из них присутствуют обобщенно-

метафорический смысл, оценочность, эмоциональность. Уместное и пра-

вильное употребление фразеологизмов в речи на иностранном языке сви-

детельствует о высоком уровне владения речью. 

Значимость работы по фразеологии в системе обучения РКИ очевидна. 

При изучении всех языковых дисциплин иностранные студенты МГЛУ по-

стоянно сталкиваются в учебных текстах с устойчивыми выражениями, 

требующими толкования. Фразеологизмы являются благодатным дидакти-

ческим материалом на занятиях по грамматике. И, наконец, выполнение 

студентами курсовых и дипломных работ часто проводится на материале 

фразеологизмов. Разумеется, работа над каждой ФЕ требует большого 

внимания и должна проводиться в системе: введение общего понятия о 

фразеологизме, проверка первичного понимания значения ФЕ с опорой на 

контекст, толкование значения слов, входящих в ее состав, особенно уста-


