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К ПРОБЛЕМЕ СИСТЕМНОГО ОПИСАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ 
СТУДЕНТОВ НАУЧНОМУ СТИЛЮ РЕЧИ

Исследуется вопрос о значении системного описания языковых явлений для методики преподавания рус-
ского языка как иностранного. Отмечается особое значение лексико-грамматического аспекта при обучении 
научному стилю речи и необходимость более развернутого описания языковых норм данного стиля. Рассма-
тривается существующая практика преподавания. Предлагается образец системного описания языкового явле-
ния (отглагольные существительные).
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В рамках коммуникативно-деятельностного 
подхода к обучению иностранным языкам ставит-
ся цель формирования вторичной языковой лично-
сти, то есть «способности человека принимать 
полноценное участие в межкультурной коммуни-
кации» [1, с. 65]. Детальный разбор происхожде-
ния и актуального содержания данного понятия, 
восходящего к концепции языковой личности 
Ю. Н. Караулова, можно найти в статье Е. В. По-
темкиной [2]. На уровне методики понятие языко-
вой личности и вторичной языковой личности рас-
крывается в системе компетенций, конкретных 
способностей: языковой, социокультурной, меж-
культурной и др., внутри которых выделяется ряд 
более частных [3]. Так, языковая компетенция, как 
способность владеть языком в целом, включает 
в себя лингвистическую компетенцию, предпола-
гающую практическое знание системы изучаемого 
языка, в рамках которой, в свою очередь, выделя-
ются лексическая, грамматическая, семантическая, 
фонологическая компетенции. Таким образом, 
коммуникативная направленность обучения не от-
рицает необходимости изучения системной орга-
низации языка, но рассматривает его не как цель, 
а как средство достижения цели. «Итогом образо-
вательной деятельности в области формирования 
и совершенствования языковой компетенции долж-
на стать языковая личность, успешно участвующая 
в процессе межличностного и социального взаимо-
действия» [4, с. 72]. И такой подход, безусловно, 
оправдан. Трудно отрицать, что знание о системе 
и структуре языка не равноценно владению язы-
ком, что изучить фонетику, грамматику и словарь 
иностранного языка недостаточно для того, чтобы 
свободно общаться даже на простейшие темы. 
Но верно и обратное – невозможно обеспечить 
коммуникацию выше определенного уровня без 
понимания системы языка и его правил.

Это особенно хорошо видно при обучении фор-
мальным стилям речи (научному, официально-де-
ловому). Особенность этих стилей состоит в том, 
что они обладают лексической спецификой, широ-

ко используют грамматические возможности язы-
ка, уступая в этом только языку художественной 
литературы, и при этом являются обязательными 
при определенных условиях (в отличие от послед-
него). Никакое понимание культурных кодов не за-
менит студенту умения правильно строить фразы 
при написании курсовой или дипломной работы, 
а следовательно, и цель речевой деятельности 
в данном случае не будет достигнута. Вообще, 
представление об успешной коммуникации, как 
коммуникации легкой, без усилия, неприменимо 
в данном случае, так как соответствие нормам 
определенного стиля требует постоянного созна-
тельного усилия даже со стороны носителей языка.

Из двух наиболее формализованных стилей 
речи наибольшую трудность для освоения пред-
ставляет именно научный стиль, поскольку он 
предполагает изложение сложных рассуждений 
на специальные темы. Овладение научным стилем 
речи происходит одновременно с овладением науч-
ным стилем мышления, причем одно невозможно 
без другого. Поэтому научная речь, как и научное 
мышление, специализирована.

При изучении русского языка как иностранного 
научный стиль речи востребован в ограниченной 
форме как язык специальности. Обучение ино-
странных студентов научной речи, как правило, 
имеет профильный характер. В зависимости 
от специальности студента предметом его изуче-
ния становится язык физики или химии, психоло-
гии или лингвистики. На раннем этапе основное 
внимание уделяется изучению специальной терми-
нологии, а базовые особенности научного стиля, 
общие для всех наук, изучаются попутно и обычно 
остаются недостаточно проговоренными. Факти-
чески студенту предоставляется набор речевых 
клише, который он может самостоятельно уточ-
нять и расширять, читая учебную и научную лите-
ратуру. На продвинутом этапе описание научного 
стиля речи близко к тому, что предлагается русско-
язычным студентам и школьникам. Такой подход 
определяется не только сжатыми сроками обуче-
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ния (необходимо как можно быстрее подготовить 
студентов к восприятию профильных предметов), 
но и отсутствием достаточно полного описания 
лексико-грамматических норм научного стиля 
в русистике. Собственно, в таком описании для но-
сителей языка и нет необходимости. Язык со всеми 
его системными связями в данном случае присут-
ствует по умолчанию, правила в целом соответст-
вуют литературным нормам, и потому важен лишь 
отбор языковых средств, но не их подробная харак-
теристика. При изучении иностранного языка лин-
гвистическое знание ограничено содержанием об-
учения, и если тот или иной вопрос освещен фраг-
ментарно, обучающемуся очень сложно заполнить 
лакуны самостоятельно, он может даже не догады-
ваться об их существовании.

Поэтому задачи обучения русскому языку как 
иностранному требуют именно детального описа-
ния языковых явлений, выявления механизмов, ле-
жащих в основе грамматического навыка [5]. Од-
ним из таких механизмов является включение дан-
ного явления в разные парадигматические ряды.

Рассмотрим этот тезис на примере. В качестве 
одного из характерных средств научного стиля 
речи часто называют отглагольные существитель-
ные, а точнее отглагольные существительные с аб-
страктным значением.

Большая частота употребления слов этой груп-
пы в научной речи объясняется тяготением научно-
го стиля к объективности и абстрактности и явля-
ется частью более общей тенденции: существи-
тельные в научной речи преобладают над глагола-
ми и численно, и функционально (вытесняя глаго-
лы в ключевых позициях).

Но для грамотного использования отглагольных 
существительных недостаточно одной констата-
ции их значимости. Существует целый ряд грамма-
тических и семантических особенностей, связан-
ных с их употреблением, которые можно для удоб-
ства соотнести с уровнями языковой системы.

1. Словообразование. Знание словообразова-
тельных моделей облегчает запоминание слов 
и предотвращает ошибки употребления. Правила 
словообразования отглагольных существительных 
включают в себя знание: 1) способов словообразо-
вания; 2) особенностей производящей основы 
(ошибка в речи студента: узнание вместо узнава-
ние); 3) суффиксов и особенностей их присоедине-
ния к основе; 4) исключений.

2. Лексика. Отглагольные существительные от-
носятся к лексико-семантическому разряду аб-
страктных существительных и обладают характер-
ной особенностью: отсутствие форм множествен-
ного числа. Кроме того, семантика отглагольных 
существительных сохраняет оттенок процессуаль-
ности, что налагает ограничения на их употребле-

ние (пример ошибки: овладение русским языком 
пользуется большим спросом в Китае – спросом 
может пользоваться результат, что-либо конкрет-
ное и завершенное, но не процесс). Следует при-
нимать во внимание системные связи слов: сино-
нимию (изучение и исследование), паронимию (по-
нятие и понимание), полисемию (провести работу 
и написать работу).

3. Морфология. Морфологические признаки 
(род, склонение) и словоизменение отглагольных 
существительных представляют наименьшую про-
блему, так как подпадают под общие правила, 
с учетом особенностей абстрактных существитель-
ных, о чем говорилось выше. Но все же нужно об-
щее описание, так как разные типы отглагольных 
существительных имеют разные морфологические 
характеристики, в том числе слова, взаимозаменяе-
мые в тексте (работа/исследование), что может 
привести к ошибкам.

4. Синтаксис. К синтаксическим особенностям 
употребления отглагольных существительных от-
носятся:

а) особенности управления: изменение падежа 
прямого дополнения с винительного на родитель-
ный (изучать язык – изучение языка); использова-
ние творительного падежа для обозначения кос-
венного субъекта (восприятие детьми стихов 
Пушкина); в то же время родительный падеж 
в функции определения (восприятие детей);

б) использование в составе сказуемого: падеж-
ные формы, выбор вспомогательного глагола;

в) свернутая предикативность отглагольных су-
ществительных и, как следствие, их способность 
выражать дополнительные значения;

г) предложно-падежные конструкции с отгла-
гольными существительными, их значение и ис-
пользование, функциональная синонимия таких 
оборотов и придаточных предложений.

Такая схема легко превращается в ряд правил, 
каждое из которых может быть оценено по степе-
ни сложности и соответствия уровню обучения, 
представлено в речевых образцах и таблицах и за-
креплено упражнениями. При этом необязательно 
даже помещать языковой аспект в центр внима-
ния.

Структурировав явление таким образом, можно 
далее выстраивать последовательность образова-
тельных действий в любом порядке: как от языко-
вых особенностей к коммуникативным действиям, 
так и наоборот – от конкретной коммуникативной 
задачи, например подготовки доклада, к языковым 
средствам ее воплощения. Главное – возможность 
контролировать формирование лексико-граммати-
ческих навыков на основе комплексного представ-
ления о том, что именно должно быть изучено 
и освоено.
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Другое следствие системного описания – обна-
ружение точек пересечения, то есть ключевых во-
просов для понимания сразу нескольких лексиче-
ских или грамматических явлений, что позволяет 
выйти на более высокий уровень обобщения.

В настоящий момент задача системного описа-
ния языка в интересах обучения русскому языку как 
иностранному частично решена в рамках государст-
венного стандарта, определяющего содержание 

языковой компетенции для каждого уровня владе-
ния языком, а частично решается каждым препода-
вателем самостоятельно при составлении учебных 
планов и пособий. Но это касается общего владения 
языком, а применительно к научному стилю речи 
такое описание, как было показано выше, гораздо 
менее проработано. Между тем именно в данной 
области оно особенно востребовано в связи со стро-
гими требованиями данного стиля.
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L. V. Dubina

ON THE PROBLEMS OF SYSTHEM DESCRIPTION OF LANGUAGE PHENOMENA TO THE TRAINING OF FOREIN STUDENTS’ 
SCIENTIFIC SPEECH

The author talks about the importance of system description of linguistic phenomena to the methods of teaching 
Russian as a foreign language. The basic thesis is that the professional foreign language is impossible without studying 
the systemic organization of language. Successful communication in science requires not only general language 
competence, but also the knowledge of lexical and grammatical features of scientific style of speech. These features 
are called, but not insufficiently explained in the modern practice of teaching. To teach students to use scientific 
language capabilities and eliminate errors in their speech, must submit a linguistic features of scientific style as a 
systemic phenomenon. The author offers a description of verbal nouns as an example of the system description of one 
of the characteristic phenomena of scientific speech.

Key words: methods of teaching Russian as a foreign language, scientific style, language competence, language 
system, verbal nouns.
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