
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Комовская Елена Витальевна 

канд. филол. наук, доцент 

Углова Зинаида Петровна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-

тет» 

г. Санкт-Петербург 

КОНЦЕПЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОПИСАНИЯ  

ГРАММАТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА В ПРЕПОДАВАНИИ  

РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО 

Аннотация: в статье рассматриваются педагогические концепции при 

описании грамматики русского языка для преподавания русского как иностран-

ного. Выделяются две ведущие концепции. Намечены перспективы развития 
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Критериями представления и описания грамматики РКИ, на наш взгляд, 

должны стать грамматические метамодели, которые делятся в свою очередь на 

собственно разговорные и научные метамодели. Подробнее о данных метамоде-

лях в методике преподавания можно прочитать в статьях Е.В. Комовской «Науч-

ные метамодели в современном русском языке (на примере сельскохозяйствен-

ных терминов)» [7, с. 45–51], «Критерии и принципы отбора агрономической 

терминологии из пяти базовых учебников курса для будущего пособия» [6, с. 50–

53], а также в статье «Агрономическая терминология аспекте различных класси-

фикаций нетематического характера» [5, с. 114–117]. В данных работах автор на 

основе систематизации практического материала делает закономерный вывод о 
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необходимости введения в описание грамматики РКИ метамоделей, которые с 

одной стороны фиксируют грамматическую форму за счет условных обозначе-

ний, с другой стороны, определяют коммуникативный потенциал подобной мо-

дели за счет коррелирующих элементов, обозначенных в структуре. Это может 

быть либо предлог, либо глагол. Более того, сделан закономерный вывод о том, 

что в методическом плане такие модели не только способствуют упрощенной 

подаче грамматического материала, но формируют у иностранного учащегося 

правильное представление о строе и основных коммуникативных закономерно-

стях в изучаемом языке. В настоящее время теория системного устройства языка 

стала общепризнанной. Однако конкретные описания взаимосвязи этой систем-

ности пока не нашли должного воплощения в языковедческих работах. В боль-

шинстве случаев исследователи РКИ моделируют участки лексико-семантиче-

ской системы языка и представляют их в виде таблиц падежных окончаний, спря-

жений глаголов, списков форм глаголов СВ и НСВ, закрытых списков лексики. 

В тоже время никто не отрицает существования неразрывной связи между лек-

сикой и грамматикой (Е.С. Кубрякова, Ю.А. Караулов, А.А. Залевская, И.Я. Ха-

ритонова, Р.И. Гусейнов и др.). Однако механизмы этой связи специально не изу-

чались. Очевидно, пришло время для их рассмотрения. 

Накопленный к настоящему времени материал многочисленных исследова-

ний, проводимых на базе разных языков, по мнению А.А. Уфимцевой, дает ос-

нование утверждать, что «словарный состав языка, несмотря на свою «откры-

тость», не представляет принципиально безграничного ряда разрозненных еди-

ниц», а является «определенной системой, отдельные звенья которой законо-

мерно связаны между собой и постоянно взаимодействуют» [ 11, с. 37]. А следо-

вательно, исходя из данного утверждения, все лексические единицы языка 

можно описать конкретными грамматическими моделями, причем список этот 

будет вполне обозримым. Однако, проблема заключается не в описании грамма-

тических конструкций, которые соотносимы с теми или иными лексическими 

единицами, а необходимости создания такой грамматической модели, которая 

была бы бесспорной в коммуникативном и грамматическом аспектах и смогла 
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бы выразить типовые модели и образцы необходимые в речи. В целом весь ме-

тодологический аппарат по данному вопросу при описании грамматики языка в 

функционально-коммуникативном аспекте сводиться к двум основным направ-

лениям исследований, исключение составляет работа М.И. Конюшкевич [4], в 

которой автор выделяет четыре потенциальных направления в исследованиях 

подобного рода. Однако мы придерживаемся существования двух основных кон-

цепций при описании грамматики РКИ, так как предложенные белорусской ис-

следовательницей, варианты описания грамматики русского языка повторяют 

друг друга, являясь отдельными аспектами двух основных направлений. Таким 

образом, на наш взгляд, в существующей методологической литературе при опи-

сании грамматики РКИ существует две основные концепции: 

Первая концепция. В методологической литературе имеет различное терми-

нологическое оформление. Ряд исследователей называют её формальной или 

теоретической, другие – системной или академической. Представителями такого 

подхода в описании функционально- коммуникативной грамматики можно счи-

тать А.В. Бондарко и Г.А. Золотову и их последователей. Работы этих исследо-

вателей ориентированы на описание языковых явлений через их типизацию и 

теоретизацию. Они не предполагают описания функционирования речевых еди-

ниц в потоке коммуникации. Так, например, «Коммуникативная грамматика рус-

ского языка» Г.А. Золотовой [5] и «Теория функциональной грамматики» 

А.В. Бондарко [6] являются интереснейшими исследованиями, коммуникатив-

ной грамматики можно считать А.В. Бондарко и Г.А. Золотову и их последова-

телей. Работы этих исследователей ориентированы на описание языковых явле-

ний через их типизацию и теоретизацию. Они не предполагают описания функ-

ционирования речевых единиц в потоке коммуникации. Так, например, «Комму-

никативная грамматика русского языка» Г.А. Золотовой [3] и «Теория функцио-

нальной грамматики» А.В. Бондарко [1] являются интереснейшими исследова-

ниями, но имеют научную ценность прежде всего для лингвистической теории, 

так как основной акцент смещен в сторону теоретизации языковых процессов. 
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Вторая концепция. Она имеет также неустоявшийся терминологический ап-

парат. Ряд исследователей называют данное описание коммуникативной или 

функциональной грамматикой, другие – педагогической, практической или уни-

верситетской. М.В. Всеволодова и Ф.И. Панков рассматривают как функцио-

нально-коммуникативную. Представителями данного направления можно счи-

тать Г.А. Битехину, А.В. Величко, Г.И. Володину, М.В. Всеволодову, Ф.И. Пан-

кова и др. Основной акцент в их работах сделан на функционировании единиц 

языка всех уровней при речепостроении без их глубокой теоретизации. Этот 

практический подход ярко отражает работа М.В. Всеволодовой «Теория функ-

ционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент прикладной (педагогиче-

ской) модели языка» [2], а также работа И.Г. Милославского «Краткая практиче-

ская грамматика русского языка» [9]. Эти исследования построены по принципу 

ответа на практические вопросы, возникающие как у самих инофонов при изуче-

нии языка, так и у педагогов при его преподавании. Несомненным достоинством 

данных работ является их практическая ориентированность, но важный недоста-

ток – это отсутствие теоретической составляющей при описании явлений языка. 

Перспективным, на наш взгляд, в методологическом плане, будет исследо-

вание, которое при своей практической ориентации в описании грамматики смо-

жет отразить минимальные теоретические законы русского речепостроения, и 

таким образом будет направлена на осмысление речевых образцов в сознании 

инофона, а не на создание новой лингвистической теории. 

Следовательно, перспективу в описании грамматики РКИ мы видим в син-

тезе теории и практики, то есть в практической систематизации языкового мате-

риала, но с обязательной минимальной теоретизацией, полученных данных, что 

наиболее точно передают описываемые нами метамодели грамматики русского 

языка. 
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