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В статье представлены результаты исследования, проведенного нами в 2015 году 

для выявления эффективности использования метода алгоритмизации при 
формировании грамматических навыков в процессе изучения русского языка как 
иностранного (РКИ) на примере русской аспектологии и, в частности, видовых 
различий русского глагола в форме повелительного наклонения. Выбор данного 
предмета исследования обусловлен тем, что овладение семантикой и 
функционированием в речи форм повелительного наклонения глагола представляет 
большую сложность при изучении русского языка как иностранного. Разработка 
алгоритма является заключительным этапом. 
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Наше исследование нацелено на оптимизацию формирования 

грамматических навыков студентов-иностранцев при освоении ими 
дисциплины «Русский язык как иностранный». Как показывает наш 
собственный опыт и анализ литературных источников, одним из самых 
сложных разделов при изучении РКИ являются видовые различия 
русского глагола в форме повелительного наклонения. Данная трудность 
объясняется тем, что не во всех языках присутствует противопоставление 
глагольных форм совершенного (СВ) и несовершенного вида (НСВ). 
Именно в связи с этой ситуацией (несмотря на то что ей посвящено много 
работ по методике РКИ) у учащихся-иностранцев возникают большие 
сложности, неуспеваемость, и для преподавателей русского языка как 
иностранного именно эта ситуация представляет большую трудность на 
пути обучения иностранных слуштелей аспектуальности русского глагола. 

Теме императива, не только в сфере русского языка как иностранного, 
были посвящены в разные времена многочисленные работы лингвистов, 
философов, социологов, в которых подчеркивается трудность и 
динамичный характер этого предмета. В нашей работе мы изучили, как 
интерпретация императива глаголов совершенного и несовершенного 
вида рассматривается и объясняется в разных учебниках русского языка 
для иностранцев [см.: Челоне 2015]. В ходе этого анализа мы обнаружили 
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некоторые недостатки и неточности как в теоретических, так и в 
практических частях данных пособий. Мы беседовали со студентами, 
изучающими русский язык, и преподавателями русского языка, которые 
подтвердили наши сомнения в нечеткости объяснений, приводимых в 
учебниках. Результаты этого анализа были весьма значительными и 
важными, так как они показали нам, с чего начать, чтобы разработать 
собственный подход для объяснения темы «Вид глагола в повелительном 
наклонении». Кроме того, замечания студентов помогли прояснить, что 
именно является препятствием к правильному использованию формы 
совершенного или несовершенного вида императива. 

Итак, в результате нашей работы с учебной литературой, общения со 
студентами и личного опыта, мы пришли к выводу, что для правильного 
формирования грамматического навыка у студентов нужна, в первую 
очередь, эффективная технология организации грамматического 
материала – алгоритм. Под алгоритмизацией мы понимаем технологию 
обучения, основанную на использовании алгоритмов и предписаний в 
учебном процессе, а алгоритм представляет собой систему операций, 
применяемых по строго определенным правилам, которая после 
последовательного их выполнения приводит к решению поставленной 
задачи (получению запланированного результата) [Чердынцева 2002]. 

Возникает вопрос: можно ли алгоритмически описать деятельность 
преподавателя (обучающую деятельность) и составить на основе этого 
описания алгоритмическое предписание о способе обучения (алгоритм 
обучения)? Очевидно, можно, если эта деятельность в тех или иных 
случаях носит алгоритмический характер. Но для того чтобы это сделать, 
надо расчленить деятельность на элементы и представить ее как 
определенное сочетание этих элементов. Обучающую деятельность 
целиком алгоритмизировать нельзя, поскольку заранее невозможно 
предусмотреть всех тех условий и тех сочетаний, которые могут 
встретиться педагогу в ходе работы. Но деятельность преподавателя при 
решении массовых, типических педагогических задач алгоритмизировать 
можно [см.: Ланда 1966]. 

Учитывая все вышесказанное, мы пришли к выводу, что алгоритм мог 
бы быть оптимальным способом обучения владению императивом 
совершенного и несовершенного вида, поскольку именно алгоритмы 
позволяют определить последовательность действий и более полно 
управлять мыслительными процессами учащихся. 

Наш алгоритм относится к типу дихотомических алгоритмов, 
предполагающих альтернативные ответы на поставленный вопрос. 
Используя дихотомические алгоритмы, ученик мысленно продвигается по 
блок-схеме сверху вниз, постепенно осуществляя операции выбора одного 
из двух возможных вариантов (ДА – НЕТ), и таким образом приходит к 
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правильному решению. Мы разработали этот алгоритм для итальянских 
студентов, изучающих русский язык, поэтому изначально он был написан 
на итальянском языке. Позже мы перевели его на русский язык. 

Представим блок-схему алгоритма. 

 
Схема 1. Алгоритм 

Как видно из блок-схемы, все условия определения правильного вида 
глагола в форме императива мы разделили на три группы с учетом: 

1) формального показателя – наличия при глаголе отрицательной 
частицы НЕ; 

2) точных и однозначных случаев употребления несовершенного 
вида; 

3) возможной конкуренции видов в зависимости от особенностей 
коммуникативной ситуации и намерений участников общения. 

В целом, предлагаемая нами методическая стратегия обучения видам 
глагола в повелительном наклонении обусловлена, с одной стороны, 
целью предложить студентам доступный инструмент, позволяющий им 
ознакомиться с таким сложным грамматическим предметом, а, с другой 
стороны – подготовить их к пониманию явления конкуренции видов в 
русском языке. Что касается последнего, традиционные правила, пытаясь 
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установить жесткие рамки в отношении выбора вида, часто не 
соответствуют реальной речевой практике носителей русского языка. 
Преподаватель-русист должен показать студентам, что видовые 
особенности повелительного наклонения не всегда укладываются в четкие 
грамматические правила и зависят от контекстного окружения глагола, 
коммуникативного намерения говорящего, порядка слов в предложении, 
интонации, а также невербальных средств общения. Умение учитывать 
все эти параметры и является показателем сформированной 
грамматической компетенции при изучении иностранного языка. 
Овладеть такой компетенцией не просто, это результат длительного 
обучения, постоянной практики и высокого уровня знания языка. Поэтому 
в нашем учебном алгоритме, адресованном студентам начальных курсов, 
невозможно было учесть все перечисленные факторы, поскольку 
некоторые из них просто не поддаются формализации. Итак, наш 
алгоритм несколько упрощает реальную систему видовых различий 
глагола, но мы считаем, что такое упрощение для учебной 
грамматической модели вида не только допустимо, но и необходимо в 
силу большой сложности категории вида как предмета изучения в РКИ. 

Рассмотрим подробнее проведенный нами эксперимент. 
Эксперимент был проведен 27 и 28 апреля 2015 года с двумя 

группами студентов факультета иностранных языков Государственного 
университета Инсубрии города Комо, Италия. Участниками эксперимента 
стали 73 студента разных курсов, изучающие русский язык: 25 студентов 
второго курса и 48 студентов первого курса. 

Опишем ход эксперимента. Сначала преподаватель-русист 
представил нас студентам и объяснил им цель нашего визита. Затем слово 
было передано нам. После краткого вступления, в котором мы разъяснили 
суть эксперимента, студентам были розданы упражнения, включавшие 30 
предложений на русском языке. В каждое предложение были включены 
один или несколько глаголов в форме императива, при этом все глаголы 
были представлены в двух варианта – СВ и НСВ. Студентам предлагалось 
выбрать правильный вариант. 

Когда студенты завершили первый этап эксперимента, т.е. выбрали 
определенный глагол, им был показан и объяснен наш алгоритм. После 
объяснения механизма его использования мы выдали студентам второе 
упражнение, состоявшее из 30 других предложений, и попросили 
выполнить то же задание, что и в первый раз. При этом во время 
выполнения второго упражнения студентам было разрешено использовать 
алгоритм. По окончании эксперимента у информантов были изъяты все 
листы ответов для анализа. 

Для оценки результатов проведенного эксперимента мы высчитали 
количество правильных ответов у каждого информанта в упражнении 1, 
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выполненном без опоры на алгоритм. Далее результаты подсчета были 
переведены в проценты. Затем было высчитано количество правильных 
ответов в упражнении 2, выполненном с помощью алгоритма. Результаты 
также были переведены в проценты. Используя статистический прием, мы 
рассчитали дельту (в процентах) для каждого студента, т.е. вычли из 
второго результата первый. Таким образом был получен процент 
улучшения или ухудшения количественных показателей выполнения 
упражнений. После этого мы выбрали пороговые произвольные значения, 
на основе которых оценили результативность. Мы установили, что для 
дельты, равной или менее 10 % (количество правильных ответов во 
второй части эксперимента на 1,2 или 3 больше, чем в первой), улучшение 
считается «незначительным»; если дельта больше 10 %, улучшение 
оценивается как «значительное». 

На основании вышесказанного мы получили следующие результаты: 
 58,9 % учащихся значительно улучшили свои результаты; 
 30,1 % учащихся незначительно улучшили свои результаты; 
 5,5 % учащихся не изменили свой результат; 
 5,5 % незначительно ухудшили свои результаты. 

Мы считаем полученные результаты эксперимента вполне 
удовлетворительными. Что касается случаев, когда студенты не улучшили 
или даже ухудшили свои показатели, то в ходе совместного разбора 
ответов мы пришли к выводу, что данный результат является следствием 
сформированного у студентов устойчивого стереотипа. 

Таким образом, гипотеза, поставленная в исследовании, 
подтвердилась: алгоритмизированный способ формирования 
грамматических навыков в целом показал свою эффективность в 
отношении обучения видам русского глагола в форме повелительного 
наклонения. 

Г. Болден отмечает следующее: «…similarly to other forms in Russian, 
imperatives have two aspects, perfective and imperfective. Semantics and 
pragmatics of these two forms are not well understood by Russian linguists…» 
[Bolden 2016]. Как известно, дискуссия на тему категории вида длится уже 
не одно столетие не только в российской, но и в зарубежной славистике. 
Ни одна грамматическая проблема в русском языкознании не получила 
столько ярких эмоциональных оценок, сколько проблема глагольного 
вида. 

Наш алгоритм не имеет претензий полностью раскрыть тайну 
императива, он является лишь якорем, который помогает поклонникам 
русского языка не потеряться в таком «великом и могучем» море. 

Алгоритм имеет перспективу дальнейшего развития, особенно в 
отношении вопроса конкуренции видов, и мы считаем, что именно 
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лингвостилистический подход к данному аспекту русской грамматики 
поможет нам повысить эффективность нашего алгоритма. 
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EFFECTIVENESS OF THE ALGORITHMIC METHOD IN DEVELOPING 

GRAMMAR SKILLS WHEN THEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
In the present article the author shows the results of a research carried out in 2015. The 

problem of the research was the algorithmic method effectiveness in the correct developing 
of grammar skills in teaching a foreign language. The question to be studied was perfective 
and imperfective aspects of the Imperative mood in the Russian language being one of the 
most difficult subjects of the Russian grammar. 
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Статья посвящена систематизации лингводидактических проблем овладения 

иноязычными фразеологизмами на примере изучения русского языка как 
иностранного носителями китайского языка. Иностранцы сталкиваются со 
значительными сложностями при идентификации фразеологизма, адекватном 
понимании его значения, стиля и национально-культурной специфики. Результаты 
работы могут быть полезны для методики преподавания иностранных языков, в 
частности, для разработки методов усвоения иностранных идиоматических 
выражений. 
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Среди иностранных студентов, изучающих русский язык, 

распространено мнение о том, что фразеология является относительно 


