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 Практическое применение теории функционального синтаксиса в 

преподавании русского языка как иностранного 

 

Статья посвящена проблеме использования теории функционального 

синтаксиса, разработанной Арто Мустайоки, в методике преподавания русского 

языка как иностранного. В работе рассматриваются лингвистические 

концепции, близкие к этой теории, и ключевые понятия, релевантные в данном 

контексте. В подтверждение эффективности теории функционального 

синтаксиса приведена система упражнений по разделу «Физическое действие и 

деятельность», составленная на её основе. 
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Функциональный подход и коммуникативный метод являются близкими 

понятиями в методике преподавания языка ввиду схожести их целей. 

Функциональный подход к изучению иностранного языка становится всё более 

актуальным, так как язык познаётся обучающимся и позиционируется 

преподавателем как средство коммуникации.  

Т. В. Парменова выделяет три обоснования использования данного 

подхода [1]. С позиции лингвистики разрыв логического изучения 

определённых форм является нецелесообразным. Отталкиваясь же от 

семантических категорий, представленных к изучению, возможно определить 
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необходимый перечень их выражения с объяснением пригодности 

использования того или иного выражения в разных ситуациях.  

С точки зрения психологии речевой субъект при отборе определённого 

выражения ориентируется на семантические категории, концентрируя своё 

внимание на смысле своего будущего высказывания. Методика преподавания 

русского языка как иностранного предполагает изучение языка в связи с 

коммуникативными потребностями субъекта. Иностранный язык, изучаемый 

исключительно как система уровней, не удовлетворяет этим потребностям, что 

ещё раз подтверждает значимость рассмотрения языка именно с позиций 

функционального подхода. 

Общей для преподавателей русского языка как иностранного точкой 

зрения является то, что изучение русского языка в функциональном аспекте 

осуществляется после освоения обучающимся базовых лингвистических 

навыков. А. Мустайоки говорит о том, что не имеет смысла представлять 

синтаксические конструкции, выражающие различные семантические 

категории, если обучающимся «неизвестны необходимые формы, 

«стройматериалы» для этих выражений» [2]. В. Ю. Копров предлагает 

проводить обучение языку, переходя «от системности к коммуникативности» 

[3], различая системно-описательную и семантико-функциональную 

грамматики.  

Стоит отметить, что взгляд А. Мустайоки на синтаксис в корне 

отличается от взгляда В. Ю. Копрова. Финский учёный выбирает термин 

«синтаксис» для того, чтобы подчеркнуть направленность его теории на 

явления языка, близкие к синтаксису. А. Мустайоки отказывается от термина 

«грамматика», так как фонетические и словоизменительные процессы остаются 

за рамками описания теории ФС. Кроме того, термин «функциональная 

грамматика» вызвал бы устойчивые ассоциации с уже существующими 

лингвистическими школами [4]. 

Известно много работ, позиционирующих функциональный подход как 

относительно новый и эффективный подход к описанию и изучению языка. В 
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данной статье мы опираемся на теорию функционального синтаксиса 

А. Мустайоки (далее – ФС).  

Эта теория имеет ряд расхождений с ранее появившимися теориями 

других учёных. Примером тому может служить теория функциональной 

грамматики А. В. Бондарко. А. Мустайоки не разделяет мнения А. В. Бондарко 

[5] о том, что наиболее полное описание языка «от значения к форме» 

невозможно, так как некоторые семантические структуры могут быть 

выражены одними и теми же языковыми формами. Теория ФС представляет 

собой гибкую систему, в которой эта проблема решается при помощи 

рассмотрения таковых языковых выражений как репрезентов нескольких 

семантических структур. 

Г. А. Золотова [6] считает нецелесообразным анализ языка на 

семантическом и формальном уровнях. С точки зрения Г. А. Золотовой 

синтаксис и семантика слиты воедино, поэтому нет необходимости 

искусственного рассмотрения их в отрыве друг от друга [7]. Однако это 

приводит к тому, что в своих работах Г. А. Золотова классифицирует материал 

то по формальному, то по семантическому принципу, что противоречит 

положениям ФС.  

Работа М. В. Всеволодовой [8] имеет много точек соприкосновения с 

теорией ФС. М. В. Всеволодова провела первые подробные исследования 

некоторых семантических полей. Рассматриваемая работа этого автора имеет 

практическую направленность и содержит в себе детальное и логичное 

описание предикатов. Однако концепция М. В. Всеволодовой скорее подходит 

для изучения синтаксической парадигматики, так как она не опирается на 

принцип «от семантических структур к языковому выражению». 

Особое внимание в рамках теории ФС следует уделить модели 

«Смысл�Текст» И. А. Мельчука [9]. В литературе, посвящённой 

функциональному подходу, модель «Смысл�Текст» обычно не упоминается. 

Тем не менее, она является достаточно важной в этом контексте. В основу 

модели «Смысл�Текст» положена идея преобразования смыслов в тексты. 
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Этот процесс происходит на пяти уровнях: семантический уровень, уровни 

глубинного и поверхностного синтаксиса и уровни глубинной и поверхностной 

морфологии. Данная идея является близкой к идее теории ФС. 

Эти концепции существенно повлияли на теорию ФС. В то же время это 

влияние привело и к тому, что она получила своё собственное развитие.  

Рассмотрим, каким образом теория ФС может быть использована при 

создании упражнений. 

Упражнения являются одной из важнейших компонентов изучения языка. 

О. Д. Гакен и Н. Б. Малышкина предлагают при составлении функционально 

ориентированной системы упражнений проходить путь «от текстов для 

понимания и анализа через систему усложняющихся упражнений 

подстановочного, трансформационного и репродуктивного характера до 

порождения самостоятельного высказывания», что выражается в следующей 

таблице [10]: 

Уровень рецепции Уровень речевых 

действий 

Уровень речевых 

операций 

Информационные 

упражнения 

Операционные 

упражнения 

Продуктивные 

упражнения 

Тексты для анализа и 

идентификации 

конституентов 

изучаемого ФСП 

Подстановочные, 

трансформационные, 

репродуктивные 

упражнения 

Продуцирование текстов, 

содержащих 

конституенты изучаемого 

ФСП 

Для того чтобы иллюстрировать практическое применение теории ФС, 

разработаем систему упражнений для закрепления знаний по одной из ядерных 

семантических структур – Физическое действие и деятельность (ACPhys).  

Эта семантическая структура предполагает наличие активного Агенса 

(А), воздействующего на какой-либо Объект (О). Соотношение предиката и 

Объекта, а также происходящее с Объектом во время Действия могут 

различаться, хотя структура будет выражаться как [ACPhys; A, O]. 
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Темой системы упражнений в данном случае может быть «Что ты 

делаешь каждый день?». Для ознакомления с заданной темой на первом этапе 

обучающийся выполняет информационные упражнения, совершая первичное 

закрепление материала. Для этого представляется целесообразным 

использовать диалог с небольшим количеством вопросов по нему в начале 

системы упражнений, что введёт обучающегося в курс дела и позволит ему 

строить простейшие высказывания на основе уже усвоенного материала.  

Упражнение №1. Прочитайте диалог.  

Встреча в коридоре общежития. 

– Привет, Саша! 

– Доброе утро, Кирилл! Я думал, что ты занимаешься в библиотеке. 

– Нет. Я решил остаться дома и, наконец, починить телевизор. 

– Я и не знал, что он у тебя сломался! Чем же ты всё это время 

занимался без телевизора? 

– Знаешь, появилось много свободного времени! Во-первых, я прибрался в 

комнате, во-вторых, я вымыл окна. 

– А как же твоя соседка? У неё же нет своего телевизора, поэтому она 

смотрела только твой телевизор. Чем же она занималась без него? 

– Ты говоришь про Таню? 

– Да. 

– Она вяжет крючком. За эти несколько дней она связала шапку.   

– Ничего себе! 

– Мне надо бежать. Увидимся позже! Пока! 

– Пока! 

Ответьте на вопросы: 

1. Почему Кирилл остался дома? 

2. Что Кирилл делал, когда у него не работал телевизор? 

3. Что делала Таня, когда телевизор не работал? 

Если первое информационное упражнение было направлено на 

ознакомление с данной семантической структурой и языковыми средствами, 
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выражающими её, то следующее упражнение на данном этапе направлено на 

осмысление отличий данной семантической структуры от других. 

Упражнение №2. Заполните следующую таблицу данными 

словосочетаниями по их значению: заниматься в библиотеке, починить 

телевизор, прибраться в комнате, вымыть окна, вязать крючком, связать 

шапку, читать книгу, знать Сашу, знать правила, сердиться на друга [11]. 

Физическое действие и 

деятельность 

Эмоции Знание Отношение 

    

Операционные упражнения служат для установления логических связей в 

предложении. Необходимо обозначить, какие языковые средства и модели 

могут быть использованы для выражения определённой семантической 

структуры.  

При помощи подстановочных упражнений возможно не только развитие 

умения правильно определять Инструмент и способ его выражения в 

высказывании, но и необходимость его подстановки. Часто Инструмент может 

и не выражаться эксплицитно, но его существование может подразумеваться на 

семантическом уровне (Инструмент бывает инкорпорирован в значении 

поверхностного глагола). Эти случаи необходимо подчёркивать при 

выполнении операционных упражнений. 

Упражнение №3. Выберите правильное продолжение предложения. В 

каких случаях вы можете не продолжать предложение, то есть использовать 

только глагол? [12] 

Игорь накрыл цветы … 

Виктория подмёла пол… 

Саша полил цветы… 

На этот раз игрок ударил по мячу … 

Виктор намылил голову… 

Мальчик случайно ударил меня по 

лицу… 

…веником. 

…левой ногой. 

…пакетом. 

…игрушкой. 

…шампунем. 

…из лейки. 
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Трансформационные упражнения в данном случае предполагают 

расширение представления о языковом выражении изучаемой семантической 

структуры с помощью представленных грамматических моделей. 

Упражнение №4. Составьте словосочетания «глагол физического 

действия и деятельности + объект (над которым совершается действие; 

существительное в родительном падеже)» из данных ниже слов. 

мастерить 

вязать 

готовить 

нести 

мылить 

откусить 

руки 

кусок хлеба 

сумка 

крючок 

табурет 

суп 

Репродуктивные упражнения в данном случае направлены на создание 

высказываний обучающимся с опорой на уже известные правила и 

представленные модели и языковые средства, относящиеся к данной 

семантической структуре. 

Упражнение №5. Составьте предложения, в которых будут использованы 

словосочетания «глагол физического действия и деятельности + объект (над 

которым совершается действие; существительное в родительном падеже) + 

инструмент (которым совершается действие; существительное в 

творительном падеже)» из данных ниже слов. В каких случаях можно 

опустить инструмент? 

копать 

есть 

открыть 

записать 

отремонтировать 

зашить 

дверь 

дыра 

стол 

номер телефона 

яма 

суп 

ложка 

ручка 

инструмент 

лопата 

ключ 

нитка 

Целью продуктивных упражнений является создание обучающимся 

текстов, которые содержат изучаемые единицы-выразители данной 
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семантической структуры. На данном этапе представляется целесообразным 

ввести текст с новой лексикой, которая может послужить для создания речевых 

высказываний.  

Упражнение №6. Прочитайте отрывок из статьи «Утренняя зарядка: 

комплекс упражнений для дома и спортзала» [13] и перескажите его.  

Утром организму нужно время нужно время, чтобы проснуться. Так 

что, делая зарядку, не стоит переусердствовать. Нагрузку определяйте в 

зависимости от самочувствия. Главное − размять суставы и растянуть 

мышцы. Этот комплекс займет у вас не больше 15-20 минут и зарядит 

энергией на весь день. 

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, руки согните в локтях. Кисти − 

сожмите в замок и нарисуйте ими «восьмерку». Теперь рисуйте круги, сгибая 

руки в локтях. Это хорошая разминка для суставов! 

Расслабьте руки и совершайте круговые движения плечами. Сначала 

вперед, потом − назад. Упражнение раскрывает грудную клетку, и улучшает 

осанку.  

Выполняйте наклоны головой в стороны, вперед-назад, поворачивайте 

голову вправо-влево. Делайте упражнение медленно и осторожно, чтобы не 

потянуть шею. Не запрокидывайте голову далеко назад. Если каждое утро 

делать такие упражнения, не будет болеть шея при неловких поворотах или 

когда продует… 

Одной фразой опишите тему статьи. 

Упражнение №7.  Ответьте на вопросы по предыдущему тексту. 

1. Что является главным в утренней зарядке? 

2. Сколько минут занимает предложенная зарядка? 

3. Какое упражнение делает осанку лучше? 

4. Какое упражнение разминает суставы? 

5. Какое упражнение хорошо для шеи? 

6. Делаете ли вы утреннюю зарядку? Как часто? 



 9 

Упражнение №8. Напишите свои рекомендации по выполнению утренней 

зарядки. 

Упражнение №9. Составьте диалог по предыдущему тексту в виде 

интервью с тренером, советующим как правильно делать утреннюю зарядку. 

Добавьте свои советы. 

Пи составлении системы упражнений важным фактором является 

определение общих целей обучения, целей обучения иностранному языку, 

условий обучения и целей обучения грамматике иностранного языка [14]. 

Успешное изучение языка может протекать только при учёте данных 

компонентов.  

Представленная выше система упражнений не претендует на право 

полноценной. Она является лишь примером того, как теория ФС может быть 

применена при составлении упражнений для изучающих русский язык как 

иностранный на продвинутом уровне. Следуя концепции системы упражнений, 

предложенной О. Д. Гакен и Н. Б. Малышкиной, а также, опираясь на теорию 

ФС А. Мустайоки, является возможным составить продуктивную программу 

изучения русского языка как иностранного.  
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