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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В методической литературе часто отмечается, что отдельные лексические 
и грамматические темы русского языка, изучавшиеся иностранными 
студентами на этапе предвузовской подготовки, остаются недостаточно 
усвоенными. Об этом свидетельствуют распространенные и устойчивые 
речевые ошибки, возникающие у студентов на последующих этапах обучения. 

Проблеме обучения иностранцев грамматически правильному 
оформлению высказываний на русском языке посвящены многочисленные 
научно-методические работы (Старков 1964, Шатилов 1971, Пассов 1974, 
Рожкова 1978, 1983, Скрибко 1981, Кузнецова 1988, Московкин 1989, 
Богданова 1990, Баранова 2001, Маркова 2003, Низяева 2004, Усенко 2009). 
Среди исследований, посвященных интерпретации отдельных лексико-
грамматических единиц в аспекте изучения РКИ, можно назвать работы 
Н.МЛуцкой (1984), Т.П.Линчук (1985), О.К.Войку (1992), О.Н. Николаевой 
(1992), А.С. Шатилова (1992), Янь Хун Бо (1996), И.Б.Игнатовой и СБ. Мордас 
(2005) и др. В числе наиболее трудных для изучения иностранцами явлений 
русского языка методисты называют предложно-падежную систему, глагольное 
управление, видо-временную систему, глаголы движения и т.д. (Рожкова 1983, 
Андрюшина 1998, Балыхина, Игнатьева 2006). Усвоение глагольного 
управления, и, в частности, употребление в речи глагольно-именных 
словосочетаний с предлогами и без предлогов, связано с повышенной 
трудностью для иностранцев, поскольку подразумевает знание норм 
лексической сочетаемости, а также владение предложно-падежной системой и 
видо-временными формами глаголов. 

Вопросами глагольной сочетаемости, определения специфики глагольно-
именных словосочетаний русского языка занимались Г.А. Золотова (1954), 
М.Л.Крючкова (1979), P.M. Гайсина (1980), Н.З. Котелова (1981), Э.А. Лазарева 
(1982), Е.Н. Смольянинова (1988), Г.К.Воробьева (1994), Е.С. Скобликова 
(2005). Первым опытом достаточно полного лексикографического описания 
сочетаемости лексических единиц стал «Учебный словарь сочетаемости слов 
русского языка» П.Н. Денисова и В.В.Морковкина (1978, 1983), созданный с 
ориентиром на преподавателей РКИ и изучающих русский язык как 
иностранный. Разработка словарей глагольного управления, предназначенных 
для иностранных учащихся, началась в 60-е годы и продолжается в настоящее 
время (Муцков, Влахов 1966, Демидова 1969, Братусь 1979, Прокопович, 
Дерибас 1981, Андреева-Георг, Толмачева 1982, Дерибас 1983, Стамбулян 
1998, Лебедева 2000, Малышев 2006), что говорит о непрекращающемся 
интересе к рассматриваемой нами теме в аспекте обучения РКИ. 

Исследователи подчеркивают, что глагольное управление порождает 
значительное количество ошибок у иностранных студентов, как в устной, так и 
в письменной речи (Лебедева ,1983, Дорофеева 1986, Балыхина, Игнатьева 2006, 
Виноградов 2006). Однако, несмотря на это, в методике преподавания русского 
языка как иностранного до сих пор не получили освещения следующие 
моменты, связанные с обучением владению глагольно-именными 
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словосочетаниями в продуктивных видах речевой деятельности, а именно: 
какова специфика лексико-грамматических навыков построения и 
употребления глагольно-именных словосочетаний; как осуществить системное 
описание глагольно-именных словосочетаний в учебных целях при обучении 
РКИ; какие трудности сопровождают усвоение данного материала и как их 
нужно учитывать при разработке комплекса упражнений, в частности, при 
обучении русскому языку иностранных студентов на этапе вузовской 
подготовки. 

Данное исследование посвящено разработке вышеуказанных 
теоретических и практических проблем, что позволяет говорить о его 
актуальности. 

Объектом исследования является процесс совершенствования навыков 
построения и употребления глагольно-именных словосочетаний у иностранных 
студентов на основном этапе обучения русскому языку. 

Предмет исследования - принципы и приёмы, способствующие 
повышению эффективности учебного процесса при обучении построению и 
употреблению глагольно-именных словосочетаний с различными типами 
управления. 

Материалом для работы послужили глагольно-именные словосочетания, 
отобранные на основе «Лексического минимума» для II сертификационного 
уровня (ТРКИ-2), а также выбранные из работ учащихся этого же уровня 
обучения ошибки, связанные с построением и употреблением глагольно-
именных словосочетаний. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: совершенствование 
навыков построения и употребления глагольно-именных словосочетаний в 
русской речи иностранных студентов будет более эффективным, если: 

- при обучении будет учитываться специфика процесса совершенствования 
лексико-грамматических навыков, а также совокупность операционных 
действий, лежащих в основе навыка построения и употребления в речи 
глагольно-именных словосочетаний; 

- в обучении будет использоваться языковой материал, лингвометодически 
обработанный в рамках лексического минимума для данного этапа обучения; 

- в модели обучения будет реализована система принципов отбора, 
организации и обучения построению и употреблению глагольно-именных 
словосочетаний; 

- в комплексе упражнений будут учитываться типичные трудности, 
сопровождающие усвоение глагольно-именных словосочетаний иностранными 
студентами. 

Цель исследования - разработать теоретически обоснованную и 
экспериментально проверенную модель обучения владению глагольно-
именными словосочетаниями в продуктивной речи иностранных учащихся на 
основном этапе обучения русскому языку как иностранному. 

Выдвинутая цель определила основные задачи исследования: 
1) описать взаимодействие лексических и грамматических механизмов, 
действующих в процессе порождения речи; 
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2) охарактеризовать понятие продуктивного лексико-грамматического 
навыка, в частности, навыка построения и употребления в речи глагольно-
именных словосочетаний; 
3) выявить основные принципы описания лексико-грамматического 
материала в учебных целях при обучении РКИ и разработать учебно-
методическую классификацию глагольно-именных словосочетаний; 
4) на основе анализа учебно-методической литературы выявить 
характерные особенности обучения владению глагольно-именными 
словосочетаниями на современном этапе развития методики; 
5) провести анализ ошибок учащихся в глагольно-именных словосочетаниях 
и выявить основные трудности усвоения данного материала; 
6) разработать систему принципов и приемов обучения владению 
глагольно-именными словосочетаниями в продуктивной речи иностранных 
учащихся на основном этапе обучения РКИ и описать способы ее реализации в 
модели обучения; 
7) провести экспериментальную проверку эффективности предлагаемой 
модели обучения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 
методы исследования: научно-теоретический анализ психологической, 
лингвистической и методической литературы, а также программ, 
образовательных стандартов, типовых тестов и лексических минимумов по 
русскому языку как иностранному; метод сплошной выборки, последующего 
анализа и классификации лексико-грамматического материала; наблюдение за 
учебным процессом в иностранной аудитории; анализ ошибок учащихся; 
анкетирование; методический эксперимент. 

Теоретико-методологическую основу работы составили исследования 
психолингвистических основ речевой деятельности (И.А. Зимняя, А.А. 
Леонтьев, С.Ф.Шатилов, Т.В. Ахутина и др.); работы по обучению грамматике 
русского языка как иностранного (З.Н. Иевлева, Т.А. Иванова, Г.И. Рожкова, 
Л.В. Московкин и др.), исследования по проблемам формирования и 
совершенствования грамматических навыков (С.Ф. Шатилов, М.А. Низяева, 
О.В. Маркова, Т.П. Линчук, И.А. Кузнецова, М.К. Колкова и Л.А. Соловьева и 
др.), работы по анализу ошибок в аспекте РКИ (Т.М. Балыхина и О.П. 
Игнатьева, О.А. Лазарева и Е.Е. Юрков, Е.В. Нечаева, В.Г. Касарова и др.), а 
также исследования по грамматической семантике и коммуникативному 
синтаксису (Н.Д. Арутюнова, И.М. Кобозева, Е.В. Падучева и др.; Г.А. 
Золотова, О.А. Крылова, М.В. Всеводолова и др.) 

Научная новизна исследования заключается в следующих положениях: 
1) установлена специфика лексико-грамматического навыка построения и 

употребления глагольно-именных словосочетаний; 
2) выделены типичные трудности усвоения иностранцами глагольно-

именных словосочетаний русского языка; 
3) создана учебная классификация глагольно-именных словосочетаний, 

предназначенная для обучения на вузовском этапе; 
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4) создана и апробирована обучающая модель, основным компонентом 
которой стал комплекс упражнений, направленных на совершенствование 
продуктивных лексико-грамматических навыков построения и употребления 
глагольно-именных словосочетаний с различными типами управления. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 
психолингвистических и лингвометодических основ модели обучения, 
направленной на совершенствование навыков построения и употребления 
глагольно-именных словосочетаний в русской речи иностранных студентов на 
вузовском этапе обучения. 

Практическая значимость заключается в возможности использования 
предлагаемой модели при обучении лексико-грамматическому оформлению 
высказывания на русском языке иностранных студентов различной профильной 
направленности. Материалы исследования, в частности, разработанная автором 
учебная классификация глагольно-именных словосочетаний, могут быть 
использованы при написании учебников и учебных пособий по обучению 
грамматике РКИ. 

Положения, выносимые на защиту. 
1. В процессе совершенствования навыков владения синтаксическими 

структурами в продуктивной речи необходимо учитывать взаимовлияние 
лексических и грамматических механизмов, действующих при порождении 
высказывания. Формирование и совершенствование навыков построения и 
употребления глагольно-именных словосочетаний должно строиться с учетом 
специфики данных навыков и операций, входящих в их состав. 

2. При обучении иностранцев на основном этапе построению и 
употреблению глагольно-именных словосочетаний в продуктивной речи 
необходим системно-функциональный подход к описанию учебного материала, 
подразумевающий учет не только структурно-семантических характеристик 
словосочетаний, но и факторов, влияющих на их использование в речи. 
Системное структурно-семантическое описание глагольно-именных 
словосочетаний в учебных целях целесообразно проводить на основе их 
лингвометодической классификации, построенной с опорой на лексический 
минимум и учитывающей соотношение синтагматических и 
парадигматических характеристик компонентов словосочетания. К основным 
функционально-коммуникативным факторам, оказывающим влияние на выбор 
и употребление глагольно-именных словосочетаний в продуктивной речи, 
относятся речевая ситуация и речевой жанр. 

3. Совершенствование навыков построения и употребления глагольно-
именных словосочетаний в продуктивной речи целесообразно проводить на 
основе: 

1) системы частнометодических принципов и приемов, разработанной на 
основе анализа учебно-методической литературы и лингвометодической 
специфики учебного материала и включающей принципы отбора, организации 
и обучения владению глагольно-именными словосочетаниями в речи; 
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2) обучающей модели, основным компонентом которой является комплекс 
упражнений, созданный с учетом трудностей, типичных для иностранных 
учащихся при усвоении данного материала. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
обсуждались на научных и научно-практических конференциях: на I Конгрессе 
РОПРЯЛ «Русский язык и культура в формировании единого 
социокультурного пространства России» (Санкт-Петербург, 2008 г.), в Санкт-
Петербургском горном университете (2009 г.), в Санкт-Петербургском 
государственном университете технологии и дизайна (2010г.), на 
международной филологической конференции в Санкт-Петербургском 
университете (2010 г.), а также на заседаниях аспирантского семинара кафедры 
русского языка как иностранного и методики его преподавания Санкт-
Петербургского государственного университета. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и двух приложений. Приложение I включает 
глагольно-именные словосочетания, описываемые в виде лингвометодической 
классификации. В приложении II представлены материалы 
экспериментального обучения. Общий объем работы - 171 стр., из них 
приложения занимают 44 стр. Список литературы включает 216 источников и 
содержит, помимо основной научной литературы, список проанализированных 
учебников, учебных пособий, программ и тестов по русскому языку как 
иностранному, а также список словарей и справочников по глагольному 
управлению для русскоязычных и иностранцев. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновываются актуальность работы, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость; определяются цель, задачи, объект, 
предмет и методы исследования, формулируется гипотеза исследования. 

В первой главе «Теоретические основы обучения иностранных 
студентов построению и употреблению глагольно-нмснных 
словосочетаний в продуктивной речи» рассматриваются 
психолингвистические и лингвометодические предпосылки совершенствования 
лексико-грамматических навыков построения и употребления глагольно-
именных словосочетаний в продуктивной речи. С опорой на 
психолингвистические исследования (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, Н.И. 
Жинкин, И.А. Зимняя, Т.В. Ахутина и др.) обосновывается взаимосвязь 
лексического и грамматического аспектов продуцирования высказывания, 
приводится уточнение модели порождения речи, разработанной в 
отечественной психолингвистике, с точки зрения операций построения и 
актуализации синтаксических конструкций. 

Лексико-грамматические механизмы в порождении речи представлены 
операциями комбинирования и выбора, основывающимися на явлениях 
речевой синтагматической и речевой парадигматической стереотипии (А.А. 
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Леонтьев, З.Н.Иевлева). Стереотипные речевые связи на всех уровнях языка 
лежат в основе формирования навыков, разделяемых на технические навыки 
(артикуляционные, слуховые, двигательные) и собственно речевые навыки, в 
которых отражается лингвистическая природа каждого языка (фонетические, 
грамматические и лексические). Нами принимается точка зрения 
С.Ф.Шатилова о том, что речевые грамматические и лексические навыки во 
всех видах речевой деятельности функционируют всегда в единстве и 
взаимосвязи, и поэтому их можно определить как лексико-грамматические 
(Шатилов 2004). Продуктивный речевой лексико-грамматический навык 
является сложным, комплексным и включает в себя: операции по выбору 
(вызову) синтактико-морфологических структур и их заполнению 
функционально-семантическими позициями, а также актуализацию 
полученных лексико-грамматических структур в речи в соответствии с 
устными и письменными нормами в изменяющихся коммуникативных 
условиях. 

Процессы формирования и совершенствования продуктивных лексико-
грамматических навыков играют важную роль в становлении речевых умений 
при обучении продуктивной речи. Эти навыки являются базой для 
формирования и развития лингвистической компетенции в составе 
коммуникативной и оказывают значительное влияние на остальные ее 
компоненты (социолингвистическую, социокультурную, стратегическую, 
профессиональную и т.д.) 

В методике обучения русскому языку как иностранному принято 
положение о поэтапности становления речевых навыков. Изучению этапов 
формирования и совершенствования речевых грамматических навыков 
посвящены работы Е.И.Пассова (1989), С.Ф. Шатилова (1974, 2004), И.И. 
Богдановой (1990), З.Н.Иевлевой (1981), И.А. Кузнецовой (1988), 
М.К.Колковой и Е.А. Соловьевой (1992), О.В. Марковой (2003) и других 
методистов. Большинство методических исследований, посвященных 
обучению грамматическому аспекту речевой деятельности, опирается на 
трехэтапную схему формирования речевых грамматических навыков С.Ф. 
Шатилова, согласно которой формирование и совершенствование речевого 
грамматического навыка состоит из трех этапов: ориентировочного, 
стандартизирующего (стереотипизирующего) и варьирующего. Однако в 
исследованиях последних лет, кроме вышеуказанных этапов, выделяется и 
творческий этап, подразумевающий самостоятельное применение усвоенного 
материала в различных ситуациях действительности (Капитонова, Московкин, 
Щукин 2009; Усенко 2009). На наш взгляд, именно четырехэтапная схема как 
нельзя лучше отвечает потребностям, связанным с процессом 
совершенствования речевых навыков на основном этапе обучения русскому 
языку как иностранному. На основе методических исследований по обучению 
лексико-грамматическому аспекту речевой деятельности (Богданова 1990, 
Низяева 2004 и др.) нами проведён сопоставительный анализ процессов 
формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков на 
основе четырёхэтапной схемы. Так, при формировании навыка 
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ориентировочный этап подразумевает ознакомление с новым материалом; на 
при совершенствовании - систематизацию материала, проведение 
ассоциативно-смысловых связей между различными фрагментами изучаемого 
явления. На втором (стандартизирующем) этапе процесса формирования 
навыка происходит его автоматизация с целью создания речевого стереотипа, а 
при совершенствовании - коррекция неправильно сформированных навыков и 
формирование новых речевых стереотипов. Изменение характера работы с 
учебным материалом на первом и втором этапах совершенствования, в отличие 
от этапов формирования, во-первых, создаёт предпосылки для осознанного 
употребления языковых явлений в речи, а во-вторых, позволяет предупредить 
распространённые ошибки с помощью учета трудностей в системе 
упражнений. На третьем, варьирующем этапе как формирования, так и 
совершенствования тренируется гибкость навыка. Творческий этап 
подразумевает самостоятельное владение лексико-грамматическим материалом 
в условиях естественного общения. 

Несмотря на аналогичное количество этапов, процессы формирования и 
совершенствования навыков различаются, во-первых, с точки зрения задач, 
которые ставятся перед учащимися на том или ином этапе, а во-вторых, 
приоритетом учебных стратегий, используемых учащимися. Так, на этапе 
совершенствования навыков большее значение получают такие стратегии 
оперирования с учебным материалом, как повторение, систематизация, 
дедукция и т.д. 

Для методики обучения иностранному языку исключительно важной 
является проблема описания лексико-грамматического материала в учебных 
целях. Многочисленные идеи лингвистов о семантической мотивированности 
синтаксиса (Н.Д. Арутюнова 1980, О.А. Крылова 1992, Б.Ю. Норман 1994, Г.А. 
Золотова 1998, М.В. Всеволодова 2000, И.М. Кобозева 2000 и др.) в методике 
привели к обоснованию единого системно-функционального подхода в 
обучении грамматике, учитывающего как структурно-семантические свойства 
языковых единиц, так и их функциональные особенности в рамках 
коммуникативно направленного обучения языку. Структурно-семантический 
фактор при описании синтаксических конструкций (в частности, 
словосочетаний с глагольным управлением) связан с проблемой сочетаемости 
(М.Л. Крючкова 1981, М.Н. Лебедева 1983, Н.М. Луцкая 1984, Т.М. Дорофеева 
1984, 1986, 1996, Е.В. Падучева 1992, Е.С. Скобликова 2005) и др. На лексико-
синтаксическую сочетаемость в пределах глагольно-именного словосочетания 
(далее - ГИСС) влияют структурные и семантические характеристики каждого 
из знаменательных компонентов словосочетания. Для глагола это вид, 
переходность-непереходность, префиксальная структура, возвратность-
невозвратность, полисемантичность и поливалентность. Для зависимого 
именного компонента это падежная форма, количество распространителей в 
модели, позиция по отношению к главному слову, обязательность / 
факультативность и т.д. Поскольку обучение формальным средствам языка не 
должно производиться в отрыве от функциональной стороны, необходим такой 
подход к описанию массива ГИСС, который будет учитывать как формальный 
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состав отдельной конструкции, так и ее значение. Функционально-
коммуникативные факторы непосредственно влияют на актуализацию той или 
иной конструкции в речи. По отношению к устной речи основным фактором 
выступает речевая ситуация; по отношению к письменной речи - законы 
речевого жанра. 

Анализ существующих лингвистических классификаций ГИСС выявил 
недостатки этих описаний с точки зрения применения в обучении русскому 
языку как иностранному, а именно: а) отсутствует учет частотности и 
типичности описываемых конструкций; б) фрагментарность и избирательность 
(описываются конструкции с определенным значением, например, предложно-
падежные группы со значением причины, с пространственным значением и 
т.д.); в) отсутствует простота и доступность описания, а также (в ряде случаев) 
контекстуальные примеры употребления конструкций. 

Лингвометодическая учебная классификация ГИСС, на наш взгляд, должна 
строиться с опорой на лексический минимум, а также учитывать 
взаимовлияние синтагматических и парадигматических характеристик 
компонентов словосочетания, что способствует системности описания. Следует 
отметить, что подобная классификация охватывает лишь структурно-
семантическое описание глагольно-именных словосочетаний, то есть 
определенным образом организует учебный материал, подлежащий усвоению. 
Таким образом, ГИСС, необходимые для усвоения на определенном этапе 
обучения, разграничиваются по падежным формам зависимого компонента, а в 
состав этих групп включаются ЛСГ глаголов, употребляемых с данной формой. 
Например, среди групп глаголов, употребляемых с зависимым компонентом в 
дательном падеже без предлога, представлены ЛСГ глаголов подчинения, ЛСГ 
глаголов помощи, ЛСГ глаголов противодействия и т.д.; среди глаголов, 
употребляемых с зависимым компонентом в дательном падеже с предлогом 
«к», представлены ЛСГ глаголов приближения, ЛСГ глаголов адаптации и т.д. 

В целях эффективного обучения владению ГИСС в речевой деятельности 
комплекс упражнений должен учитывать функционально-коммуникативные 
особенности изучаемых ГИСС каждой группы, поскольку в текстах различных 
типов наиболее ярко проявляется зависимость лексико-грамматического 
оформления конструкций от типа речевой ситуации и речевого жанра. 

Лингвометодический анализ учебных пособий, учебников и справочных 
материалов по русскому языку как иностранному сделать следующие выводы 
об особенностях обучения владению ГИСС: 1) на основном этапе изучение 
ГИСС целесообразно осуществлять в рамках корректировочно-обобщающего 
грамматического курса; 2) предпочтительным принципом организации 
материала должен выступать смешанный принцип (семасиологический + 
ономасиологический); 3) в зависимости от профильной направленности 
учащихся может применяться сопоставительный анализ конструкций с 
управлением в родном и изучаемом языке; 4) при обучении любым лексико-
грамматическим явлениям в последние годы в методике РКИ все чаще 
обращаются к текстам различной стилистической направленности, что должно 
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получить практическое применение в том числе и при обучении владению 
глагольно-именными словосочетаниями. 

Анализ научных работ, рассматривающих особенности обучения русскому 
языку иностранцев на основном этапе, показал, что обучение построению и 
употреблению в речи ГИСС целесообразно проводить с опорой на 
коммуникативно-когнитивный подход, ведущими принципами которого 
являются коммуникативность и сознательность при ведущей роли первого 
(М.К. Колкова и Л.А.Соловьева 1992, К.А. Виноградов 2006, Усенко 2009 и др.) 

С целью установления ошибок в ГИСС и выделения типичных 
трудностей в овладении данным материалом из письменных работ учащихся 
(ТРКИ-2) было выписано более 600 примеров с ошибками. Анализ примеров 
показал, что ошибки в глагольно-именных словосочетаниях порождаются: 
- трудностями грамматического характера, выражающимися в ошибочном 
образовании форм зависимого компонента, глагола или предлога в 
словосочетании. Примеры: Он дружелюбный человек, может 
сотру'дпичатъся с своими коллегами; Скажите, какая социальная работа вы 
уже сделали и т.д. 
- трудностями лексического характера, приводящими к употреблению 
компонентов словосочетания в не соответствующих контексту значениях и 
несоблюдению норм лексической сочетаемости. Пример: Соседи не берут 
внимания на мои просьбы; Прошу принять меры, чтобы устроить эту 
неудобную ситуацию и т.д. 

- трудностями лексико-грамматического характера, следствием которых 
являются: 1) нарушения в выборе предлога, влияющие на образование 
падежной формы зависимого именного компонента: Он хорошо 
соответствует с нашим университетом; Совсем не знает посоветовать у 
выбора блюда и т.д.; 2) нарушения в структуре словосочетания (избыточность 
или недостаточность структуры), например: Он не обращает на мои 
замечания; Тебе нужно познакомиться Анна и т.д. 

Общее соотношение речевых ошибок по сравнению с общим количеством 
собранных примеров составило: речевые грамматические ошибки - 54,5%, 
речевые лексико-грамматические ошибки - 26%, речевые лексические ошибки 
-19, 5%. 

Основными причинами грамматических и лексико-грамматических 
ошибок, на наш взгляд, являются: 

- несформированность у учащихся навыков образования зависимых форм 
существительных и местоимений (Он выиграл конкурс с статью о социальных 
проблемах); 

- влияние соседствующих форм в письменной речи (синтаксическая 
контаминация, напр. Я поражался и восхищался его успехами); 

- влияние начальных форм знаменательных слов - инфинитива глагола и 
форм именительного падежа существительных и местоимений (Пишите нам, 
какая социальная работа вы уже сделали); 
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- смешение значений предложно-падежных форм (находиться в центре -
ехать в центре); - межъязыковая интерференция (to play tennis - играть 
теннис). 

Основными причинами лексических ошибок, по нашему мнению, 
являются: 

- непонимание семантических различий в управлении сходных по 
значениям глаголов (владеть / обладать; учить / изучать и др., например: Он 
обладает английским языком); 

- незнание устойчивых глагольно-именных словосочетаний (обращать 
внимание/брать внимание); 

- незнание особенностей лексической сочетаемости компонентов 
словосочетания - глагола, имени или предлога, приводящее к употреблению 
лексем в неверном значении (напр., делать экскурсию вместо организовывать, 
проводить экскурсию). 

В исследовании проведен также качественный анализ ошибок по 
отношению к тому или иному речевому жанру. В текстах пяти различных 
жанров (рекомендательное письмо неофициального характера, объяснительная 
записка, рекламно-информационное письмо, жалоба, информационное письмо) 
выявлен ряд ГИСС, употребление которых в большинстве случаев 
сопровождается трудностями для иностранных студентов. 

По отношению к письменной речи выявлены два типа ГИСС: 
1) формально мотивированные: их употребление «диктуется» законами 

жанра. Например, для жалобы характерны такие конструкции, как довести до 
сведения, обратить внимание, принять меры и т.д. Для рекламно-
информационного и информационного текста в конце письма обязательно 
указание контактов фирмы или предприятия, следовательно, здесь будут 
использованы модели ГИСС: позвонить куда? кому, обратиться куда? к кому? 
и т.д. 

2) индивидуально мотивированные. Их употребление обусловлено 
конкретной ситуацией или проблемой, обозначаемой в тексте. В этом случае 
наиболее ярко проявляется умение иностранных учащихся строить речь 
согласно языковым и речевым нормам изучаемого языка, а также умение 
разнообразить языковые средства, находить синонимичные конструкции и т.п. 

Во второй главе «Методика совершенствования навыков построения 
и употребления глагольно-именных словосочетаний в продуктивной речи 
и се экспериментальная проверка» предлагается система теоретических 
принципов и приемов, реализуемых в разработанной модели обучения; 
проводится описание обучающей модели и этапы ее экспериментальной 
проверки. 

В системе принципов отбора, организации и обучения данному материалу 
выделяются следующие: 
1. Принципы отбора материала: а) по отношению к языковому материалу: 
опора на лексический минимум; типичность устанавливаемых валентных 
связей глагол-имя; количество компонентов в модели; стилистическая 

12 



принадлежность словосочетания; по отношению к речевому материалу: 
принцип ситуативно-тематического представления; принцип учета 
прагматических и ценностных потребностей учащихся. 
2. Принципы организации материала: принцип опоры на лингвометодическую 
классификацию; принцип объединения глаголов в ЛСГ по сходству 
синтагматических свойств; принцип последовательности падежных форм, 
обусловленной спецификой языкового материала; принцип стилистической 
дифференциации. 
3. Основным принципом обучения владению ГИСС является принцип учета 
трудностей их построения и употребления в продуктивной речи. 

Обучающая модель, направленная на совершенствование навыков 
построения и употребления ГИСС, представляет собой практическую 
реализацию вышеуказанной системы принципов и включает пять блоков: 1) 
корректировочно-обобщающий; 2) корректировочно-детализирующий; 3) 
репродуктивный; 4) продуктивный; 5) контролирующий. 

Корректировочно-обобщающий блок соотносится с первым этапом 
совершенствования навыков. Его основная задача - систематизировать 
представление о типах смысловых отношений, выражаемых с помощью данных 
конструкций, о значениях конкретных падежных и предложно-падежных форм 
в русском языке. Таким образом, создаются предпосылки для осознанного 
выбора той или иной формы зависимого компонента при построении и 
употреблении ГИСС. 

Корректировочно-детализирующий блок, соответствующий второму этапу 
совершенствования навыков, занимает очень важное место в предлагаемой 
модели обучения, поскольку его задача - скорректировать имеющиеся лексико-
грамматические навыки и сформировать новые речевые стереотипы с целью 
доведения их до автоматизма. Корректировочные действия реализуются в 
системе языковых упражнений, направленных на преодоление грамматических, 
лексических и лексико-грамматических трудностей. Следует отметить, что 
зачастую при обучении глагольно-именным словосочетаниям, в силу их 
лингвометодической специфики, возникает необходимость в предупреждении 
отдельных трудностей, связанных со смешением конструкций из-за 
неразличения иностранцами грамматических и (или) семантических признаков, 
влияющих на особенности управления. В этом случае перед выполнением 
упражнений целесообразно давать краткие пояснения (комментарии) по 
построению и (или) употреблению отдельных словосочетаний на основе 
оппозиций по различным признакам для глаголов и существительных. Такие 
оппозиции могут носить грамматический, семантический или стилистический 
характер. Их главная черта - четкое противопоставление одной конструкции 
другой. Например: владеть (чем) / обладать (чем) - семантическая оппозиция 
глаголов; звонить в пиццерию /звонить девушке - грамматическая оппозиция 
существительных, различие в зависимых формах которых обусловлено 
семантикой одушевленности-неодушевленности; помогать (чему)/ 
содействовать (чему) - стилистическая оппозиция и т.п. 
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Репродуктивный блок соотносится с третьим этапом совершенствования 
навыков. Основной задачей на этом этапе является активизация ГИСС в 
различных контекстах. Среди заданий - условно-речевые упражнения и 
условно-речевые игры, работа с текстами. 

Продуктивный блок (творческий этап) связан с решением 
коммуникативно-познавательных задач, способствующих продукции 
самостоятельных устных и письменных высказываний. Например, учащимся 
предлагалось составить высказывание по ситуации: Представьте, что вы 
отстали от экскурсии в незнакомом городе. Расскажите о своих действиях; 
написать мини-сочинение на тему «Жизнь в большом городе» и т.д. 

Контролирующий блок в предлагаемой модели обучения необходим для 
проверки уровня владения ГИСС, достигнутого в результате реализации 
предыдущих блоков. Выполнение контрольных заданий обобщающего 
характера целесообразно проводить после работы над отдельным фрагментом 
учебного материала (например, построения и употребления словосочетаний с 
зависимым именным компонентом в творительном падеже без предлога с 
глаголами ЛСГ занятия, владения и т.п.). 

Обучающий эксперимент с целью проверки эффективности разработанной 
модели обучения проводился на кафедре русского языка Санкт-Петербургской 
государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова в марте-апреле 
2010 г. в группах студентов 2 курса англоязычных групп дальнего зарубежья, 
общее количество испытуемых - 14 человек (8 студентов из Индии, 1 - из 
Иордании, 1 - из Эстонии, 1 - из Швеции, 3 - из ЮАР). Эксперимент включал 
в себя этапы предэкспериментального среза, экспериментального обучения и 
постэкспериментального среза. 

Перед началом эксперимента нами было проведено анкетирование 
преподавателей, работающих в СПбГМА им. И.И. Мечникова, чтобы выяснить, 
как они оценивают значимость обучения глагольному управлению, в 
частности, обучения ГИСС, на вузовском этапе. Анализ анкет позволил 
сделать вывод, что тема глагольного управления вызывает устойчивые 
затруднения у студентов, и поэтому существуют объективные основания для 
систематического обучения глагольному управлению в течение всего периода 
обучения русскому языку на вузовском этапе. В ответ на просьбу указать 
наиболее трудные грамматические явления для иностранных студентов 
большинством преподавателей были отмечены предложно-падежная система 
русского языка, видо-временная система и виды глагола. Результаты 
анкетирования подтвердили предположение автора о том, что при отсутствии 
систематической работы и без учета лингвометодической специфики ГИСС, 
объединяющих в себе сразу два трудных явления (падежная и видо-временная 
системы), довольно затруднительно на практике обеспечить достаточный 
уровень владения ГИСС в русской речи иностранных студентов. 

Проведение предэкспериментального среза (продолжительностью 4 часа 
по 2 часа для каждой группы) имело своей целью определение исходного 
уровня владения ГИСС в письменной и устной (монологической и 
диалогической) речи. По отношению к письменной речи выявился 
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значительный отрыв (уровень правильности одной группы оказался на 36% 
ниже, чем другой). Аналогичная ситуация возникла и по отношению к 
диалогической речи (у первой группы показатель на 20% ниже). Лишь для 
монологической речи показатели были сходными (58% и 42%). В качестве 
экспериментальной была выбрана группа с более низким уровнем владения 
данным учебным материалом. 

Продолжительность экспериментального обучения составила 22 
академических часа. Комплексу уроков предшествовало вводное теоретическое 
занятие, на котором студентам были даны основные сведения: о том, что такое 
глагольное управление; о способах связи компонентов ГИСС; о типах 
смысловых отношений, выражаемых при помощи связей глагол-имя). 
Отдельное занятие включало в себя: 

1) демонстрацию таблиц, схем, речевых образцов, в обобщенном виде 
иллюстрирующих особенности управления глаголов определенных ЛСГ; 

2) теоретические комментарии на основе оппозиций перед выполнением 
языковых упражнений соответствующей направленности; 

3) языковые упражнения, направленные на преодоление грамматических, 
лексических и лексико-грамматических трудностей; 

4) условно-речевые упражнения (ответы на вопросы, обсуждение 
прочитанного текста, задания в игровой форме); 

5) речевые упражнения (составление рассказа или диалога; написание 
мини-сочинений на заданные темы). 

Наибольший интерес у студентов вызывала работа с текстами и 
составление монологического высказывания; меньшая активность проявлялась 
при составлении диалогов. 

Между занятиями проводились краткие промежуточные срезы, задания 
которых были аналогичны заданиям предэкспериментального и 
постэкспериментального срезов и представляли собой проверку уровня 
владения ГИСС: в письменной речи, в устной монологической и в устной 
диалогической речи. Результаты промежуточных срезов позволяли проследить 
динамику совершенствования навыков. 

Продолжительность постэкспериментального среза, так же как и 
предэкспериментального, составила 4 часа, по 2 часа для каждой группы. Срез 
включал в себя письменное грамматическое задание, пересказ содержания 
прочитанного текста и устные ответы на вопросы по заданным темам. 

Сравнение данных предэкспериментального и постэкспериментального 
срезов показало, что разработанная обучающая модель достаточно 
результативна. Выяснилось, что уровень ЭГ не только сравнялся с 
результатами, показанными в КГ, но даже стал превосходить их. Так, число 
правильных реализаций ГИСС увеличилось: в монологической речи у 
студентов ЭГ - на 9%, у студентов КГ - на 4%; в диалогической речи у 
студентов ЭГ - на 36%, у студентов КГ уровень остался практически 
неизменным; в письменной речи отмечается значительное увеличение 
параметра - на 57% (с 18% до 75%), в то время как студенты КГ показали 
результат более низкий по сравнению с предэкспериментальным срезом - на 
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10% (с 56% до 46%). Кроме того, у студентов ЭГ наблюдалось увеличение 
объема высказываний в монологической речи и соответственное увеличение 
количества употребляемых в речи конструкций с глагольным управлением. 
Если на этапе предэкспериментального среза объем высказываний с ГИСС 
составлял от 6 до 29 фраз, то на этапе постэкспериментального среза - от 19 до 
36 фраз. В КГ такое изменение составило соответственно 9-24 и 10-29. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении диссертации подводятся итоги проведенного исследования, 
определяются перспективы развития основных положений данной работы, 
которые заключаются в следующем: 
1. Анализ взаимодействия лексических и грамматических механизмов в 
процессе порождения речевого высказывания позволил прийти к обоснованию 
взаимосвязи лексического и грамматического аспектов продуктивной речевой 
деятельности. На основании этого описано понятие речевых лексико-
грамматических навыков как комплексных навыков, формирование и развитие 
которых играет ведущую роль в становлении и развитии речевых умений. 
Уточнено понятие навыка владения глагольно-именными словосочетаниями в 
продуктивной речи, а именно: данный навык включает в себя навык 
построения и навык употребления словосочетания, каждый из которых 
подразумевает выполнение соответствующих операций. Описана 
последовательность этапов совершенствования речевых лексико-
грамматических навыков, уточнены характеристики процесса 
совершенствования, в частности, его специфика по сравнению с процессом 
формирования навыков. 
2. Изучение научной литературы по обучению лексике и грамматике РКИ, а 
также учебно-методических пособий разных лет с целью выявления основных 
принципов описания языкового материала в учебных целях привело к выводу о 
необходимости специального описания ГИСС, которое реализуется в 
лингвометодической классификации. Данная классификация опирается на учет 
лексического минимума и взаимосвязь синтагматических и парадигматических 
характеристик компонентов словосочетания. 
3. Анализ массива ошибок учащихся в ГИСС позволил выявить, что при 
усвоении глагольно-именных словосочетаний у иностранных учащихся 
возникают трудности грамматического, лексического и лексико-
грамматического характера, что провоцирует появление соответствующих 
ошибок. Количественный анализ нарушений выявил, что грамматические 
ошибки являются наиболее типичными (54% от общего количества примеров). 
К таким ошибкам относится, прежде всего, образование падежной/предложно-
падежной формы зависимого компонента словосочетания. 
4. На основе анализа учебно-методической литературы разработана система 
принципов отбора, организации и обучения ГИСС, а также пути их реализации 
в процессе обучения. 
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5. Разработана обучающая модель, направленная на совершенствование 
навыков построения и употребления ГИСС в продуктивной речи, которая 
включает пять блоков: корректировочно-обобщающий; корректировочно-
детализирующий; репродуктивный; продуктивный; контролирующий. Каждый 
блок, за исключением контролирующего, соотносится с определенным этапом 
совершенствования лексико-грамматических навыков. 
6. При помощи обучающего эксперимента доказана эффективность 
разработанного комплекса учебных занятий по совершенствованию навыков 
построения и употребления ГИСС в речи и тем самым подтверждена 
справедливость выдвинутой гипотезы. Использование модели обучения, 
базирующейся на четырехэтапной схеме совершенствования навыков с учетом 
специфики процесса совершенствования и типичных трудностей овладения 
ГИСС позволяет иностранным учащимся вузовского этапа обучения 
сформировать представление о специфике глагольного управления в русском 
языке и систематизировать знания о различных значениях 
падежных/предложно-падежных форм, а самое главное - преодолеть трудности 
употребления ГИСС разных типов в ситуациях устного и письменного 
общения. Анализ результатов постэкспериментального среза выявил 
повышение уровня владения ГИСС у иностранных учащихся: в 
подготовленной монологической речи - на 9%, в неподготовленной 
диалогической речи - на 36%, в письменной речи - на 57%. Увеличение объема 
высказываний в подготовленной монологической речи в ЭГ составило от 6-29 
фраз на этапе предэкспериментального среза к 19-36 фразам на этапе 
постэкспериментального среза. 
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