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в таджикском обществе, что значительно замедляет адаптацию девушек к 
иной социально-культурной среде [3, с. 11].

Неприятие элементов другой культуры и образа жизни вынуждает 
многих таджиков все более замыкаться в рамках семейно-родственных, 
земляческих отношений, создавая замкнутые структуры, способные вос-
произвести этноконфессиональную культуру и образ жизни.
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ИЗУЧЕНИЕ КАТЕГОРИИ РОДА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

STUDY CATEGORY OF GENDER OF NOUNSOF RUSSIAN 
LANGUAGE IN THE ENGLISH-SPEAKING AUDIENCE

В тезисах рассматриваются особенности изучения категории рода имён 
существительных в англоязычной аудитории. В работе предлагаются некото-
рые виды упражнений для закрепления данной темы.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, грамматика, категория 
рода имен существительных, трудности, ошибки, упражнения.

The study of the category of the genus of nouns in the English-speaking audience 
is considered. In the work some types of exercises are offered to fix this topic.
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В русском языке категория рода имен существительных – неслово-
изменительная морфологическая категория, представленная как противо-
поставление трех классов слов – мужского (брат, дом), женского (девуш-
ка, книга) и среднего (окно, здание) рода.

Противопоставление по роду выражено в формах единственного чис-
ла: существительные pluraliatantum не относятся ни к одному из трех ро-
дов.

Отнесенность одушевленных существительных русского языка к 
мужскому или к женскому роду определяется по их значению (названия 
лиц мужского пола относятся к мужскому роду, женского пола – к женско-
му роду), что соответствует английскому языку.

Отнесенность неодушевленных существительных русского языка к 
мужскому, женскому или среднему роду определяется по их окончаниям, 
в отличие от английского языка, где названия неодушевленных предметов 
относятся к среднему роду. 

Различия в отнесенности к грамматическому роду неодушевленных 
существительных в русском и английском языках вызывают у англоя-
зычных студентов значительные трудности при усвоении категории рода 
русских существительных, приводящие к ошибкам в согласовании с су-
ществительным прилагательного (местоимения) и при замещении суще-
ствительных личными местоимениями. Англофоны склонны все неоду-
шевленные существительные относить к среднему роду. Отсюда ошибки 
типа: Это доска. «Оно» там. Во избежание интерференции преподава-
телю русского языка в англоязычной аудитории необходимо объяснить 
студентам, что в русском языке к среднему роду относятся только неоду-
шевленные существительные с окончаниями -о, -е (место, окно, здание).

Интернационализмы – слова, значение которых известно носителям 
разных языков. Но и здесь могут возникнуть проблемы в определении 
рода русских имен существительных иностранными студентами: род кон-
кретной единицы может не совпадать в родном и изучаемом языках. Ан-
глоязычные студенты, зная правило о том, что в русском языке имена су-
ществительные на твердый согласный относятся к мужскому роду, часто 
опускают конечный гласный по аналогии с английскими эквивалентами 
(форма – form, секунда – second).

Параллельно с изучением категории рода имен существительных ме-
тодически целесообразно давать личные местоимения третьего лица он, 
она, оно, формы притяжательных местоимений в именительном падеже 
и числительные один, одна, одно, так как при употреблении в сочетании 
с ними существительных выясняется необходимость знания грамматиче-
ского рода последних.

При семантизации личных местоимений он, она в англоязычной ау-
дитории преподавателю следует сообщить студентам, что в русском язы-
ке эти местоимения указывают не только на существительные – названия 
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лиц, соответствуя английским местоимениям he, she, но и на существи-
тельные, называющие неодушевленные предметы в соответствии с их 
грамматическим родом, имея в английском языке общий эквивалент it: 
он – he / it, она – she / it.

Том студент. Он студент. Tomi sastudent. He is a student.
Марта студентка. Она студентка. Martha is a student. She is a student.
Где книга? Где она? Where is a book? Whereisit?
Русское местоимение оно всегда соответствует английскому личному 

местоимению it:
Это общежитие. Оно там. Thisisahostel.Itisthere.
В английском языке местоимение it, кроме функции личного местои-

мения, 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 itможет быть заменено местоимением this/that, соответствуя 
русскому местоимению это, а личное местоимение itможет быть замене-
но 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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В тезисах рассматриваются некоторые случаи использования английского 
языка при обучении русскому языку англоговорящих иностранных студентов. 


