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Пояснительная записка 

Дисциплина «Функционально-коммуникативное описание РКИ» входит 

в цикл дисциплин специализации.  

Цель дисциплины – описание прикладной модели русского языка, ори-

ентированной на практику преподавания инофонам, и решение коммуника-

тивных задач, дающих представление о языке как о коммуникативной систе-

ме. 

Задачи: 

 расширение  фундаментальных филологических знаний о русском языке; 

 определение специфики русского языка на фоне других языков; 

 реализация функционально-коммуникативного подхода к описанию грам-

матического материала; 

 анализ речевой деятельности носителей языка, а также продуцируемых 

ими текстов; 

 изучение лингвистики текста. 

Требования к освоению учебной дисциплины  

в соответствии с образовательным  стандартом 

В результате освоения курса «Функционально-коммуникативное описа-

ние РКИ» студент должен знать: 

 предмет, объект, задачи, цели, метаязык дисциплины; 

 функции языка; 

 алгоритм описания структурной схемы предложения, лексического 

наполнения, интонации и звукового состава, смысловых связей пред-

ложения с контекстом; 

 грамматические категории и их частеречную соотнесенность; 

 особенности формообразования русского глагола; 

 современные синтаксические теории и практики обучения РКИ; 

 основные типы текстов; 

уметь: 

 анализировать семантику языковых знаков в системе языка и в речи; 

 применять на практике методы описания лексического значения слова; 

 анализировать смысловые связи между значениями многозначного 

слова; 

 описывать особенности функционирования слов в контексте; 

 устанавливать синтагматические отношения в лексике с учетом ва-

лентности лексем; 

 анализировать предложение-высказывание с учетом пропозициональ-

ного, коммуникативного и прагматического аспектов; 

 анализировать текст; 

 владеть: 

 методами компонентного анализа семантики слова; 

 методом анализа слова в рамках его лексических функций; 
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 умением анализировать смысл высказывания: выделять эксплицитную 

и имплицитную информацию;  

 умением анализировать текст на русском языке. 

Содержание курса опирается на следующие изученные студентами дис-

циплины: «Практика русской устной и письменной речи», «Русский  язык как 

иностранный», «Современный русский язык», «Методика преподавания рус-

ского языка как иностранного». 

Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. В каче-

стве форм контроля самостоятельной работы студентам предлагаются: рефе-

раты научных статей, творческие работы, тексты для лингвистического ана-

лиза. 

Общее количество часов, отводимое на работу в курсе «Функционально-

коммуникативное описании РКИ» в соответствии с учебным планом БГУ, – 

56; количество аудиторных часов – 32: 20 лекционных часов, 10 практиче-

ских, 2 УСР. 

Данная программа разработана для иностранных студентов очной формы 

получения высшего образования. В VII семестре запланирован зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЯЗЫКОВЫМ ЯВЛЕНИЯМ 

Функции языка: коммуникативная, референтная, номинативная, денота-

тивная, когнитивная, эмотивная, фатическая, кумулятивная. 

Антропоцентрический подход в языке. Методологическая основа функ-

ционально-коммуникативной грамматики. 

Принцип функциональности в описании грамматического материала (от 

речи к языку). Понятийные категории, теория функционально-семантических 

категорий (ФСК). Функционально-семантические поля (ФСП) как нацио-

нальная реализация понятийных категорий. ФСП и практика преподавания 

РКИ: два типа практических функциональных грамматик – описательно-

функциональная (для учителя) и коммуникативно-функциональная (для уче-

ника). 

ФОНЕТИКА КАК АСПЕКТ ЗВУЧАЩЕЙ РЕЧИ 

Звучащая речь как артикуляционно-акустический процесс порождения 

говорящим и восприятия слушающим высказывания и последовательности 

высказываний (текст), имеющих взаимодействующие лексико-

синтаксические и интонационно-звуковые структуры, которые выражают 

смысловое и эмоционально-стилистическое содержание.  

Звучащая речь как функционально-смысловой аспект речи. Метод ком-

муникативно-компонентного анализа для описания типологических особен-

ностей русского языка. Алгоритм описания: анализ структурной схемы пред-

ложения, лексического наполнения, интонации и звукового состава, смысло-

вых связей предложения с контекстом. Зависимость возможных потенциаль-

ных значений предложений в системе языка от особенностей их грамматиче-

ского строя. 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Функционально-коммуникативная теория слова. «Активная лексиколо-

гия» связанная с когнитивной деятельностью и условиями речевого общения. 

Слово в языковой системе и речевой реализации. 

Коммуникативная модель лексического значения. Основные типы лекси-

ческих значений слов в русском языке. 

Слово как интегральная часть синтаксиса. Лексическая и семантико-

синтаксическая валентность слова. Семантико-грамматические группы слов в 

практике преподавания РКИ: изосемические и неизосемические слова, пред-

метные, событийные и признаковые слова. 

Семасиологические и ономасиологические подходы к словарному соста-

ву языка. ФСК и ФСП в лексикологии.  

Синтаксема в теории и практике преподавания РКИ. Лексический мини-

мум. Характеристика идеографического словаря. Проблема метаязыка слова-

рей. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАММАТИКА 

Взаимодействие семантического, лексического, грамматического и сти-

листического аспектов в функциональной грамматике для нерусских.  

Способы выражения основных (30) функционально-семантических кате-

горий русского языка. ФСП субъекта, предиката, объекта, цели, времени, ме-

ста, условия, причины, следствия, уступки, сравнения, сопоставления, коли-

чественности, принадлежности, отрицания, необходимости, ненужности, 

возможности/невозможности, ирреального действия, побуждения к дей-

ствию, желательности, опасения, наличия, существования, отсутствия, не-

уверенности, неопределенности, разделительности, противопоставления, пе-

речисления, присоединения. 

Грамматические категории и части речи. Семантический и синтаксиче-

ский потенциал падежных форм русского языка. 

Особенности формообразования русского глагола. Алгоритм словоизме-

нения русского глагола. Глаголы движения как особая ЛСГ глагольной лек-

сики при обучении РКИ. Видо-временная система русского глагола. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ СИНТАКСИС 

Современные синтаксические теории и практика обучения РКИ. Объек-

ты изучения функционально-коммуникативного синтаксиса: план выражения 

языка, план содержания языка, языковые механизмы. Единицы плана выра-

жения: синтаксема, именная группа как функциональная разновидность 

именных синтаксем, предложение / высказывание. Словосочетание и текст 

как объекты изучения. Единицы плана содержания языка: ФСК, ФСП, типо-

вая ситуация. 

Языковые механизмы: семантические (закон семантического согласова-

ния); формальные (управление, согласование и примыкание как виды син-

таксической связи); коммуникативные (тема-рема, их мена, актуальное чле-

нение); интерпретационные (синтаксическая синонимия). Скрытая граммати-

ка как действие условий дополнительной дистрибуции. 

Понятие изосемической-неизосемической модели, ее значение в выборе 

речевого образца как единицы обучения РКИ. 

Семантические типы предикатов и практика обучения РКИ. 

ТЕКСТ 

Текстолингвистика как новое направление в языкознании. 

Многоаспектность изучения текста. Текст как объект функционально-

коммуникативного синтаксиса. 

Синтаксический аспект текста. Понятие ССЦ, или микротекста. Средства 

связи предложений в тексте (синтаксические, лексические, стилистические, 

интонационные). 

Коммуникативный аспект текста. Жанры монологического текста: ин-

формирующий, изобразительный, логический. 
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Функционально-коммуникативная перспектива предложений в тексте. 

Повторная номинация в тексте, ее виды, функции и уровни. Рематические 

доминанты текста. 

Номинативный аспект текста. Функционально-смысловые типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение. 

Модельный аспект текста. Понятие диктума и модуса. Способы выраже-

ния модальности на уровне текста. 

Прагматический аспект текста. Прагматические законы устройства связ-

ного текста. Коммуникативное намерение и коммуникативная установка тек-

ста. Понятие пресуппозиции. 

Стилистический аспект текста. Функционально-коммуникативные типы 

текстов: научные, публицистические, официально-деловые, разговорные, ху-

дожественные. 

Психолингвистический аспект текста. Гендерные особенности дискурса. 

Категории текста: когезия (когерентность), континуум, модальность, ин-

теграция, завершенность, проспекция / ретроспекция; ключевые семантиче-

ские слова текста. 

Основные категории художественного текста: информативность, концеп-

туальность, хронотоп, эмотивность. 

Интертекст как часть национальной культуры общения. Интертекстема 

как единица интертекста. 

Возможность моделирования текстов. Типология текстов и практика 

преподавания РКИ. 
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1 2 3 4 5 6 

1 Функциональный подход к языковым явлениям 2   Собеседование 

2 Фонетика как аспект звучащей речи 2 2   

2.1 Звучащая речь как артикуляционно-акустический процесс . 1   Опрос 

2.2 Звучащая речь как функционально-смысловой аспект речи. 1 2  Контрольная работа 

3 Функциональная лексикология 4 2   

3.1 Функционально-коммуникативная теория слова. 2   Опрос 

3.2 Семасиологические и ономасиологические подходы к словарному составу 

языка. 

2 2  Доклад 

4 Функциональная грамматика 4 4 2  

4.1 Взаимодействие семантического, лексического, грамматического и стилисти-

ческого аспектов в функциональной грамматике для нерусских. 

2   Тест 

ФСП субъекта, предиката, объекта, цели, времени, места, условия, причины, 

следствия, уступки, сравнения, сопоставления, количественности, принад-

лежности, отрицания, необходимости, ненужности, возможности-

невозможности, ирреального действия, побуждения к действию, желательно-

сти, опасения, наличия, существования, отсутствия, неуверенности, неопре-

деленности, разделительности, противопоставления, перечисления, присо-

единения. 

 2 2 Контрольная работа 
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4.2 Грамматические категории и части речи. 2   Тест 

4.3 Особенности формообразования русского глагола.  2  Тест 

5 Функционально-коммуникативный синтаксис  4   

5.1 Современные синтаксические теории и практика обучения РКИ 2   Опрос 

5.2 Языковые механизмы: семантические; формальные; коммуникативные;  ин-

терпретационные. 

2   Тест 

6 Текст 4 2   

6.1 Текстолингвистика как новое направление в языкознании. Синтаксический 

аспект текста. Коммуникативный аспект текста. Функционально-

коммуникативная перспектива предложений в тексте. Номинативный аспект 

текста. Модальный аспект текста. 

2   Опрос 

 

Реферат   

6.2 Прагматический аспект текста. Стилистический аспект текста. 2   Контрольная  работа 

6.3 Психолингвистический аспект текста. Категории текста  1  Доклад 

6.4 Интертекст как часть национальной культуры общения.  1  Доклад 
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ИНФОРМАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 

Основная 

1. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 1969.  

2. Бацевич, Ф.С, Космеда, Т.А. Очерки по функциональной лексикологии. 

– Львов, 1997. 

3. Бондарко, А.В. Функциональная грамматика русского языка. – Л., 1984. 

4. Бурвикова, Н.Д. Типология текстов для аудиторной работы. – М., 1988. 

5. Зарубина, Н.Д. Текст: лингвистические и методические аспекты. – М., 

1981. 

6. Золотова, Г.А. Синтаксический словарь. Репертуар элементарных еди-

ниц русского синтаксиса. – М., 2002. Коммуникативные аспекты русского 

синтаксиса. – М., 1982. 

7. Книга о грамматике: Материалы к курсу «Русский язык как иностран-

ный» / Под ред. А.В. Величко. – М., 2004. 

8. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. –  

М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с. 

9. Муравьева, Л.С. Глаголы движения в русском языке. – М., 2006. 

10.  Практическая грамматика русского языка для зарубежных преподава-

телей-русистов / Под ред. Н.А. Метс. – М., 1985. 

11.  Романовская, А.А. Лексика русского языка: Практическое пособие для 

студентов-иностранцев. – Мн., 2000. 

12.  Чумак, Л.Н. Современный русский язык. Синтаксис. – Мн., 2007. 

13.  Чумак, Л.Н.  Методика преподавания русского языка как иностранно-

го: учебное пособие для студентов высших учебных заведений по филологи-

ческим специальностям / Л.Н. Чумак. - Минск: БГУ, 2009. – 303 с.  

Дополнительная 

14. Валгина, Н.С. Теория текста. – М., 2003. 

15. Всеволодова, М.В. Теория функционально-коммуникативного синтак-

сиса. Учебник. – МГУ, 2000. 

16. Золотова, Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная 

грамматика русского языка. – М., 1998. 

17.  Караулов, Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Либроком, 2010.  

18.  Ревуцкий, О.И. Анализ художественного текста на дискурсивной осно-

ве. Монография. – Мозырь, 2004. 

19.  Русская грамматика / Под ред. Шведовой Н.Ю., Лопатина В.В.. – М., 

1990. 

Формы организации  

управляемой самостоятельной работы студентов 

Для организации управляемой самостоятельной работы студентов ис-

пользуются: 
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 изучение и конспектирование хрестоматий и сборников; 

 работа со словарной и справочно-энциклопедической литературой; 

 составление понятийно-терминологического словаря (глоссария) по учеб-

ной теме; 

 подбор картотеки примеров анализируемых явлений; 

 выполнение контрольных работ; 

 поисковая работа в справочно-библиографическом отделе библиотеки, ар-

хиве, музее; 

 аннотирование печатных и электронных источников (отдельных глав, раз-

делов книг; статей, включая публикации в предметной периодике); 

 составление развернутых планов и тезисов научных источников (в том 

числе ведение записей цитатного характера); 

 реферирование или конспектирование научных статей, отдельных разде-

лов иных научных источников (например, монографий), формулирование 

их резюме; 

 написание тематических докладов или эссе, дискуссионных рассуждений 

на проблемные темы. 

Примерный перечень заданий УСР: 

Тема УСР 1: Описание основных ФСП русского языка. 

Вопросы и задания УСР 1: Найти в тексте предложения, построенные в 

соответствии с анализируемыми ФСП. 

Тема УСР 2: Стилистический аспект текста. Функциональные стили ре-

чи.  

Вопросы и задания УСР 2: Определить стилевую принадлежность задан-

ных тексов. 

Рекомендуемые средства диагностики 

– устный опрос во время занятий; 

– собеседование; 

– отчет о проделанной работе; 

– проверка индивидуальных заданий; 

– тесты; 

– контрольные работы; 

– составление рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

– выступления студентов с докладами по заданным темам; 

– выступления на конференциях; 

– публикация докладов; 

– устный зачет. 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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учреждения высшего образования 
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Решение, принятое кафедрой, 

разработавшей учебную про-

грамму (с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Современный рус-

ский язык 

Кафедра русского 

языка 
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