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Фактически речь идет о межкультурной коммуникации, которая в широком смысле означает 
взаимодействие между представителями разных языковых сообществ, а в обсуждаемом конкретном контексте – 
сводится к необходимости создать условия для максимально быстрого осмысления предложения, построенного в 
ином лингвокультурном коде.  Использование языка-посредника предполагает, что речевые партнеры (в данном 
случае автор текста теста и студент) владеют как минимум двумя языками – родным (русским, сингальским, 
тамильским, хинди) и английским, то есть в их языковом и культурном сознании сочетаются две языковые 
системы, две картины мира, или, иными словами, два лингвокультурных кода. В процессе использования языка-
посредника эти две системы неизбежно накладываются друг на друга, что приводит к экспликации 
межъязыковой интерференции [1]. 

Известно несколько способов  облегчения понимания иноязычного слова: наглядная семантизация 
(демонстрация предметов, действий, изображений и пр.), описание значения слова с помощью уже известных 
слов, использование перечисления, указание на родовое слово, использование синонимов, использование 
антонимов,   указание на словообразовательную ценность, использование контекста, перевод иностранного слова 
соответствующим эквивалентом родного языка, толкование слова. Большинство из традиционных способов 
семантизации трудно осуществимо в тесте, структура которого, как правило, ограничена одним предложением. В 
итоге оказывается, что понять содержание теста – уже само по себе для студента является эвристической задачей.  

Кажущаяся легкость объяснения слова при помощи наглядности – предметной и изобразительной – в 
тестовом материале не всегда эффективна, поскольку, поскольку в большинстве случаев слова приходится 
использовать для передачи абстрактных понятий. 

Абсолютная тождественность перевода, как правило, недостижима даже при использовании всей палитры 
языковых средств, однако, это обстоятельство не мешает межъязыковой коммуникации. Ее основу составляет 
идея эквивалентности перевода. В каждом конкретном случае перевода текста приходится выбирать тот или иной 
вариант эквивалентности. Опыт показывает, что при переводе тестового материала стремление к максимально 
точной передаче языковых средств текста оригинала в полном объеме неоправданно.  

Наиболее предпочтительным является попытка выделить в содержании оригинального текста основную 
смысловую функцию, которая определяет выбор правильного ответа из числа предложенных в тесте. Эта же 
самая функция будет являться и критерием эквивалентности или смысловой полноценности перевода: если новая 
текстовая конструкция не влияет на процесс выбора правильного ответа – значит, перевод адекватен. 

Таким образом, разработка тестов для иностранных студентов, использующих английский язык в 
качестве языка-посредника, является сложной задачей и не может быть решена путем обычного механического 
перевода, поскольку в этом случае результаты тестирования не будут в полной мере отражать уровень знаний 
студентов. С другой стороны, крайне необходимо создание на республиканском уровне адекватной системы 
оценки качества подобных тестов.  
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Местоимение свой указывает на принадлежность предмета первому, второму или третьему лицу, если это 

лицо в предложении является производителем действия, или действующим лицом: Я (ты, он, мы, вы, они) взял 
(взяли) свою книгу. Местоимение или существительное, которое обозначает действующее лицо, может быть в 
предложении в именительном падеже, т.е. подлежащим (Вы кончили свою работу. Брат прислал мне свою 
фотографию) или дополнением в дательном падеже в безличном предложении (Вам необходимо исправить свои 
ошибки. Брату нужно собрать свои вещи). 

Если действующее лицо является в предложении подлежащим, выраженным личным местоимением 
первого или второго лица в именительном падеже (я, ты, мы, вы), или дополнением в безличном предложении, 
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выраженным личным местоимением первого или второго лица в дательном падеже (мне, тебе, нам, вам), то 
местоимение свой можно заменить соответствующим притяжательным местоимением первого или второго лица: 
Я взял свой учебник = Я взял мой учебник. Вам необходимо кончить свою работу = Вам необходимо кончить 
вашу работу. Смысл при этом не меняется. 

Если же действующее лицо является в предложении подлежащим, выраженным именем 
существительным или заменяющим его личным местоимением третьего лица (он, она, оно, они) в именительном 
падеже, или является дополнением в безличном предложении, выраженным именем существительным или 
заменяющим его личным местоимением третьего лица в дательном падеже, то замена местоимения свой 
притяжательным местоимением третьего лица невозможна без изменения смысла предложения: Брат отправил 
свое письмо. Брат отправил его письмо. Эти предложения имеют разное значение. В первом предложении 
говорится, что письмо принадлежит брату, а во втором предложении говорится, что письмо принадлежит не 
брату, а другому человеку. 

Если предмет не принадлежит действующему лицу или в предложении вообще нет действующего лица, 
то употребление местоимения свой невозможно: В моей комнате есть телевизор. Около нашего дома есть 
большой сад. 

Как правило, местоимение свой в значении принадлежности не определяет имя существительное в 
функции подлежащего и не употребляется в именительном падеже. Если местоимение свой употребляется в 
именительном падеже, его значение раскрывается только в результате подбора синонимов: Это свой человек 
(значение «не чужой»). У меня есть свой ключ (значение «собственный»). В этой картине есть своя красота 
(значение «своеобразная, свойственная только этой картине»). 

В английском языке русскому притяжательно-возвратному местоимению свой соответствуют 
притяжательные местоимения my, your, his, her, our, their:  

Я взял свой учебник. – I took my textbook.  
Ты взял свой учебник. – You took your textbook. 
Он взял свой учебник. – He took his textbook.  
Она взяла свой учебник. – She took her textbook. 
Мы взяли свой учебник. – We took our textbook.  
Вы взяли свой учебник. –You took your textbook.  
Они взяли свой учебник. – They took their textbook.  
Особенности семантики и функционирования местоимения свой, отсутствие его аналога в английском 

языке вызывают у англоязычных студентов трудности при его употреблении. Англоязычные студенты допускают 
ошибки, заменяя притяжательные местоимения мой, твой, его, ее в именительном падеже местоимением свой: 
«Своя» тетрадь лежит на столе (вместо моя тетрадь); делают ошибки, связанные с неупотреблением местоимения 
свой, что искажает смысл высказывания: Я нашел ручку (вместо свою ручку). 

Наибольшие затруднения вызывает у студентов  употребление местоимения свой в предложениях, в 
которых действующее лицо выражено именем существительным или личным местоимением третьего лица. 
Англоязычные студенты часто допускают ошибки по смешению притяжательных местоимений третьего лица и 
местоимения свой: Андрей живет в Минске. Он хорошо знает его город (вместо свой город). У Наташи есть 
сестра. Она любит ее сестру (вместо свою сестру). 

Для выявления имеющегося в русском языке дифференцированного выражения принадлежности 
местоимения свой тому или иному действующему лицу и достижения правильного употребления студентами 
местоимения свой преподавателю русского языка необходимо прокомментировать значение и функционирование 
данного местоимения. Кроме соответствующего комментирования, в англоязычной аудитории можно провести 
параллель с употреблением слов own (собственный) и somebody else’s (другого). Слово own прибавляется в 
английском языке к притяжательным местоимениям первого и второго лица для подчеркивания принадлежности, 
соответствуя русскому слову собственный: It is my own motor cycle. – Это мой собственный мотоцикл. При 
прибавлении к притяжательным местоимениям третьего лица слово own служит не только для усиления 
значения, но и для избежания двусмысленности. И в этом случае словосочетания со словом own соответствуют в 
русском языке словосочетаниям с местоимением свой. Однако употребление слова own  не является 
обязательным. Поэтому англоговорящим студентам можно дать следующий дополнительный ориентир. Если к 
английскому притяжательному местоимению можно добавить слово own, в русском языке обязательно 
употребление местоимения свой. Если можно добавить словосочетание somebody else’s, в русском языке 
употребляются притяжательные местоимения третьего лица. 

Для закрепления и проверки усвоения студентами данной темы можно предложить следующие виды 
упражнений. 

1. Прочитайте предложения. Объясните употребление местоимения свой. 
2. Дополните предложения, употребляя местоимения мой, твой, его, ее, свой. 
3. Ответьте на вопросы, используя местоимения мой, твой, свой, наш, ваш, его, ее, их. 
4. Замените выделенные слова и выражения синонимичными с местоимением свой, используя материал 

для справок. 
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5. Расскажите о своей стране, о своем городе, о своей семье, о своих друзьях, используя местоимения мой, 
твой, свой, наш, ваш, его, ее, их. 
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Актуальность. На сегодняшний день не существует единых принципов отбора лексико-грамматического 
материала при составлении учебников. Каждый учебник характеризуется целым рядом количественных и 
качественных показателей. И если для качественных показателей на данном этапе развития науки нет достаточно 
простых формальных критериев оценки, то количественные показатели вполне возможно оценивать и 
сравнивать. Количественные показатели включают в себя: количество незнакомой лексики, подлежащей 
усвоению за один учебный год, темп введения новых слов, длину интервала между повторениями одного и того 
же слова, повторяемость слова в пределах одного задания (урока), повторяемость слова во всем учебнике и 
количество слов урока и всего учебника, совпадающее с лексическим минимумом. 

При составлении учебников данные характеристики учитываются интуитивно, более удачно у одного 
составителя (ближе к вероятностному принципу запоминания и обучения) и менее удачно - у другого. Поэтому 
необходимо найти способ сравнить существующие и вновь создаваемые учебники иностранных языков, чтобы 
выбрать из них тот, который в большей степени удовлетворяет структуре памяти обучающихся и заданному 
лексическому минимуму конкретного курса.  

Цель. Опираясь на статистическую структуру речи, создать способ отбора наиболее употребительных и 
важных с точки зрения конкретных целей преподавания лексических единиц.  

Для этого, во-первых, необходимо измерить количественные критерии. Количество незнакомой лексики, 
подлежащей усвоению за один учебный год, выражается вполне определенной цифрой. Экспериментальными 
исследованиями установлено, что темп введения новых слов (р) не должен превосходить 1,5-5%. При этом 
р=3,6% является оптимальным процентом незнакомой лексики, т.е. текст, содержащий в своем составе 3,6% 
незнакомой лексики, оказывает максимальное мнемоническое воздействие на обучающихся в процессе чтения 
[1]. 

В свою очередь длина интервала между повторениями одного и того же слова, повторяемость слова в 
пределах одного задания и всего учебника не имеют единого количественного выражения. В своей работе мы 
хотим предложить подход к оценке этих параметров.  

Материал и методы. Разработанная нами теория проверялась на конкретных учебниках английского 
языка для студентов медицинских вузов, используемых в Республике Беларусь и странах ближнего зарубежья.   

В каждом из учебников было выбрано по три темы: “The cardiovascular system”, “The respiratory system”, 
“The digestive system”. Все упражнения соответствующих уроков были выполнены по условию задания. В работе 
были использованы лингвостатистические методы исследования. 

Результаты и обсуждение. Тексты подготовленных уроков набирались определенным образом, и при 
помощи специальной программы для каждой темы был получен алфавитно-частотный словарь. Соответственно, 
сравнивая два учебника, было получено шесть тем, по три из каждого учебника. Отобранные темы были 
подготовлены и обработаны при помощи программы Dict, в результате чего были получены алфавитно-
частотные словари каждой темы. Частотный словарь предоставляет информацию о частоте употребления 
каждого слова в каждом тексте, о распределении каждого слова по тексту с указанием номеров абзацев, в 
которых данное слово встречается.  

Известно, что чем большее количество раз слово встретилось в уроке и во всем учебнике и чем более 
равномерно это слово распределено по всему учебнику, тем учебник лучше [1]. Раскрывая это условие, нами 
были выведены конкретные оценивающие коэффициенты:  

− общее количество слов в теме i учебника А;  




