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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Функционально-коммуникативная грамматика в аспекте 

русского языка как иностранного» входит в перечень дисциплин направления 

специальности, составляющих государственный компонент. 

Функционально-коммуникативное описание русского как иностранно-

го (РКИ) представляет собой одну из моделей описания РКИ. В основе этой 

модели лежит функциональный подход к языковым явлениям, который в 

наибольшей мере отвечает практическим потребностям инофонов, желаю-

щих овладеть русским языком как средством общения. Лингвистическим 

фундаментом такого описания является грамматика, теоретические основы 

построения которой заложены в трудах А. В. Бондарко, Г. А. Золотовой, 

М. В. Всеволодовой, Г. И. Рожковой и др. Многие теоретические принципы 

функциональной лингвистики (в особенности функционального направления 

в русистике) оказались созвучны принципам лингводидактического описания 

русского языка, в частности описания грамматики. В свою очередь, грамма-

тика РКИ, или практическая грамматика (функционально-коммуникативная 

по своей сути), стала принципиально новым направлением в описании грам-

матического строя русского языка, сложившимся из практики преподавания 

русского языка иностранцам. Она существенно отличается как от формаль-

ной (описательно-классификационной) грамматики, так и от других направ-

лений функциональной грамматики. Грамматика РКИ содержит тот мате-

риал, который необходим для овладения языком и который описан таким об-

разом, чтобы в полной мере обеспечить реализацию коммуникативных по-

требностей инофонов. 

Рассмотрение теоретических основ функциональной лингвистики, 

ключевых вопросов функционально-коммуникативного описания граммати-

ки русского языка, особенностей организации языкового материала в грам-

матике РКИ представляется принципиально важным для формирования про-

фессиональной компетенции будущего преподавателя русского языка как 

иностранного.  

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

Цели учебной дисциплины «Функционально-коммуникативная грам-

матика в аспекте русского языка как иностранного» −  раскрыть специфику 

функционально-коммуникативной грамматики русского языка и подготовить 

студентов к самостоятельной профессиональной деятельности в качестве 

преподавателей дисциплины «Русский язык как иностранный», лингвистиче-

ский стержень которой составляет грамматика. 

Для достижения данной цели ставятся и решаются следующие задачи: 

− раскрыть сущность функционального подхода к языковым явлениям; 

− ознакомить студентов с основными направлениями современной 

функциональной русистики; 

− определить роль функционально-коммуникативного аспекта в линг-

водидактическом описании грамматики русского языка, показать взаимодей-
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ствие в грамматике РКИ структурно-семантического и функционально-

коммуникативного подходов к описанию языка; 

− показать в совокупности и взаимосвязи языковые средства разных 

уровней, участвующие в выражении одного определенного значения (смыс-

ла); 

− углубить знания студентов о научной и учебной дисциплине «Рус-

ский язык как иностранный»; 

− ознакомить студентов с достижениями, дискуссионными вопросами 

и перспективами функционально-коммуникативного описания русского язы-

ка как иностранного; 

− обеспечить овладение соответствующим понятийным аппаратом; 

− научить студентов практически применять полученные знания. 
 

Связь с другими учебными дисциплинами 

В содержании учебного материала дисциплины «Функционально-

коммуникативная грамматика в аспекте русского языка как иностранного» 

отражена связь с такими учебными дисциплинами, как: «Современный рус-

ский язык», «Методика преподавания русского языка как иностранного». 
 

Требования к освоению учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны 

знать: 

− теоретические основы функционально-коммуникативного описания 

русского языка как иностранного; 

− специфику функционально-коммуникативной грамматики РКИ; 

− основные функционально-семантические категории и средства их 

выражения в русском языке; 

уметь: 

− анализировать языковые факты с позиций функционально-

коммуникативного подхода; 

− сопоставлять средства выражения смыслов (смысловых отношений) в 

русском и родном языках; 

– контролировать построение высказывания и сознательно выбирать 

подходящие грамматические формы и конструкции; 

− адекватно использовать в научном и практическом обиходе термины 

функциональной лингвистики и функционально-коммуникативной грамма-

тики РКИ; 

владеть: 

– понятийным аппаратом функциональной лингвистики и функцио-

нально-коммуникативной грамматики РКИ; 

− навыками анализа языковых фактов с точки зрения функционально-

коммуникативного подхода; 

− навыками сопоставления, сравнения средств выражения ономасиоло-

гических категорий (в терминах грамматики РКИ − смыслов / смысловых от-

ношений) в родном и русском языках. 
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Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен обладать навыками устной и письменной комму-

никации. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста 

Научно-педагогическая и учебно-методическая деятельность 

Специалист должен быть способен  

– применять различные технологии обучения языку и литературе, рус-

скому языку как иностранному; 

– осваивать и внедрять в образовательный процесс инновационные об-

разовательные технологии; 

– осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 

учебных и воспитательных результатов. 
 

Форма получения высшего образования  

Программа составлена для иностранных студентов очной формы обу-

чения. 

Распределение аудиторного времени 

Всего на изучение дисциплины отводится 144 часа, из них 68 аудиторных 

часов: лекции − 40 часов, практические занятия − 24 часа, управляемая са-

мостоятельная работа − 4 часа. Самостоятельная работа – 40 часов.  

Преподавание дисциплины осуществляется в 6-м семестре. 

Форма текущей аттестации по дисциплине 

Формой текущей аттестации является зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

 

Тема 1. Функциональный подход к языковым явлениям 

Термин «функция» в науке о языке (функция языка и функция языко-

вой единицы).  

Сущность функционального подхода к изучению и описанию языковых 

единиц.  

Термины «функциональный» и «коммуникативный» в метаязыке рус-

ского языка как иностранного. 
 

Тема 2. Функционально-грамматические направления в современ-

ной русистике 
Функциональная грамматика в сравнении с формальной (описательно-

классификационной). Теоретические принципы функциональной граммати-

ки. 

Основные функционально-грамматические направления в современной 

русистике: функциональная грамматика (петербургская школа под руковод-

ством А.В. Бондарко), коммуникативная грамматика (группа Г.А. Золото-

вой), функционально-коммуникативный синтаксис (концепция М.В. Всево-

лодовой). 
 

Тема 3. «Русский язык как иностранный» как научная и учебная 

дисциплина 
История возникновения и задачи прикладного направления в русисти-

ке. «Русский язык как иностранный» как научная (научно-методическая) 

дисциплина: общая характеристика. 

«Русский язык как иностранный» как учебная дисциплина. Принципи-

альное отличие курса «Русский язык как иностранный» от учебного курса 

«Современный русский язык» (различие целей, задач, содержания, принци-

пов описания и подачи языкового материала в учебной аудитории). 
 

Тема 4. Грамматика как аспект русского языка и аспект обучения 

русскому языку как иностранному 

Аспекты языка и аспекты обучения. Грамматика как аспект языка и ас-

пект обучения.  

Грамматика РКИ и описательная грамматика для русских: связи и от-

ношения.  

Реализация функционально-коммуникативного подхода к языку в 

грамматике РКИ. Грамматика РКИ как «функциональная» и «коммуникатив-

ная». 
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Тема 5. Ономасиологические категории  

Смыслы (смысловые отношения) как понятийные, мыслительные кате-

гории.  Именования «смысл», «отношение», «смысловые отношения» в тео-

рии и практике обучения русскому языку как иностранному и термин «кате-

гория» в теоретической лингвистике.  

Ономасиологические категории как категории, закрепляющие объек-

тивно-обобщенное осознание окружающего мира, именующие универсаль-

ные представления человека о предметном мире, его связях и отношениях. 

Привлекательность ономасиологических категорий для обучения иностран-

цев русскому языку. Функционально-семантические категории как онома-

сиологические по своей природе категории, наполненные конкретным язы-

ковым материалом.  

Ономасиологический («межуровнево-смысловой») принцип организа-

ции и подачи языкового материала в курсе русского языка как иностранного. 
 

Тема 6. Функционально-семантические категории и языковые 

средства их выражения в аспекте обучения русскому языку как 

иностранному 
Основные функционально-семантические категории в курсе РКИ, их 

презентация в типовых программах и учебниках РКИ. 

Выражение субъектно-предикатных, объектно-изъяснительных, 

определительных, определительно-обстоятельственных, обстоятельственных 

(пространственных, временных, целевых, причинно-следственных, условных, 

уступительных) отношений: обобщение и систематизация. 

Выражение наличия, существования; выражение побуждения; 

выражение необходимости, долженствования; выражение неопределенности; 

выражение неуверенности; выражение отрицания; выражение сравнения; и 

др. 
 

Тема 7. Национально-культурная специфика языкового 

выражения ономасиологических категорий 
Языковые средства выражения ономасиологических категорий (смыс-

ловых отношений) как отражение различия языков. Значение функциональ-

но-семантических категорий для осознания национальной специфики русско-

го языка.  

Национально-культурная специфика выражения ономасиологических 

категорий в русском языке (в сопоставлении с родным языком студента). 

 

Тема 8. Функционально-коммуникативная грамматика русского 

языка как иностранного в межкультурном образовании 

Фиксация национально значимых понятий и ценностей в языке (в част-

ности, в грамматике). Грамматические средства русского языка в аспекте 

межкультурной коммуникации. Роль грамматических средств иностранного 

(русского) и родного языков в формировании межкультурной компетенции. 

Технология формирования межкультурных грамматических навыков. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Функциональный подход  

к языковым явлениям 

2      опрос 

2 

 

Функционально-грамматические  

направления в современной  

русистике 

2      опрос 

3 «Русский язык как иностранный»  

как научная и учебная  

дисциплина 

2      опрос 

3 «Русский язык как иностранный»  

как научная и учебная  

дисциплина 

2      опрос 

4 Грамматика как аспект русского 

языка и аспект обучения  

русскому языку 

как иностранному 

4       

4.1 Грамматика как аспект языка 

и аспект обучения 

2      опрос 

4.2 Реализация функционально-

коммуникативного подхода  

в грамматике русского языка 

как иностранного 

2      опрос 

5 Ономасиологические категории 4       

5.1 Понятие ономасиологической кате-

гории. Функционально-

семантические категории как  

ономасиологические категории,  

наполненные конкретным языко-

вым материалом. 

2      опрос 

5.2 Ономасиологический и семасиоло-

гический принципы организации 

и подачи языкового материала 

в курсе русского языка как ино-

странного 

2      опрос 
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6 Функционально-семантические 

категории и языковые средства 
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семантические категории русского 
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2      опрос 

6.2 Средства выражения 

функционально-семантических ка-

тегорий русского языка, их 

практическое усвоение в курсе 

русского языка как иностранного 

2      опрос 

6.2.1 Выражение наличия / отсутствия 

в русском языке 
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6.2.2 Выражение побуждения в русском 

языке 

4 4     

6.2.3 Выражение необходимости, 

долженствования в русском языке 

2 4     

6.2.4 Выражение значений 

определенности 

и неопределенности в русском 

языке 

2 4     

6.2.5 Выражение неуверенности 

в русском языке 

2 4     

6.2.6 Выражение отрицания в русском 

языке 

2 2     

6.2.7 Выражение сравнения в русском 

языке 

2 2     

6.2.8 Выражение наличия / отсутствия, 

побуждения, необходимости, 

возможности, неопределенности, 

неуверенности, отрицания 

в русском языке: обобщение и си-

стематизация языкового материа-

ла 

 2     конт- 

роль-

ная 

работа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7 Национально-культурная 

специфика языкового выражения 

ономасиологических категорий 

4    4   

7.1 Языковые средства выражения  

смысловых отношений 

как отражение различия языков 

2      опрос 

7.2 Национально-культурная специфи-

ка выражения ономасиологических  

категорий в русском языке 

2      опрос 

7.3 Выражение ономасиологических 

категорий в русском языке 

и в родном языке студента:  

сходства и различия 

    4  отчет 

по  

ауд. 

зада-

ниям 

УСР  

с их 

устн. 

защи-

той 

8 Функционально-

коммуникативная грамматика 

русского языка как иностранного 

в межкультурном образовании 

2      колло-

квиум 

 

 

Всего часов: 40 24   4   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Литература 

Основная литература: 

1. Азимов, Э.Г. Функциональный подход / Э.Г. Азимов, 

А.Н. Щукин // Новый словарь методических терминов и понятий (теория и 

практика обучения языкам). − М.: ИКАР, 2009. (448 с.) – С. 343. 

2. Бондарко, А.В. Функциональная грамматика / А.В. Бондарко / 

Лингвистический энциклопедический словарь. − М., 1990. − С. 565−566. 

3. Егорова, А.Ф. Трудные случаи русской грамматики: сб. упражне-

ний по русскому языку как иностранному / А.Ф. Егорова. − 4-е изд. − СПб.: 

Златоуст, 2011. − 100 с. 

4. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный / 

А.В. Величко [и др.]; под ред. А. В. Величко. − 3-е изд., испр. и доп.  − М.: 

Изд-во МГУ, 2009. − 648 с. 

5. Лебединский, С.И. Русский язык для иностранцев: полный курс. 

Russian for Foreigners: Complete Course. B2. Уровень бакалавра и специали-

ста. Учебник / С.И. Лебединский. − Минск: Научный мир, 2013. − 544 с. 

6. Лобанова, Н.А. Учебник русского языка для иностранных студен-

тов-филологов. Систематизирующий курс. Третий год обучения / Н.А. Лоба-

нова, И.П. Слесарева. − М.: Рус. яз., 1988. − 366 с. 

7. Лобанова, Н.А. Пособие по грамматике русского языка для ино-

странных студентов-филологов (третий курс) / Н.А. Лобанова, Т.Л. Арефье-

ва, М.Л. Крючкова. − М.: Рус. яз., 1984. − 144 с.  

8. Русский язык как иностранный: типовая учеб. программа для 

иностранных студентов филологических специальностей высш. учеб. заведе-

ний / С.И. Лебединский [и др.]. – Минск: РИВШ, 2005. – 217 с. 

9. Чагина, О.В. Как сказать иначе? Работа над синтаксической си-

нонимией русского языка в иностранной аудитории / О.В. Чагина. – М. Рус-

ский язык, 1990. – 176 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Бердичевский, А.Л. Формирование межкультурных грамматиче-

ских навыков / А.Л. Бердичевский // Методика межкультурного образования 

средствами русского языка как иностранного. Книга для преподавателя. / 

А.Л. Бердичевский, И.А. Гиниатуллин, И.П. Лысакова, Е.И. Пассов; под ред. 

проф. А.Л. Бердичевского. − М.: Русский язык. Курсы, 2011. − С. 47−61. 

2. Всеволодова, М.В. Понятийный и терминологический аппарат 

функционально-коммуникативной грамматики / М.В. Всеволодова // 

Е. Карский и современное языкознание: материалы Шестых научных чтений,  

25−26 января 1996, г. Гродно. −  Т.1. − 1996. − С. 69–76. 

3. Николаева, Т.М. Теория функциональной грамматики как пред-

ставление языковой данности / Т.М. Николаева // Вопросы языкознания. − 

1995. − № 1. − С. 68−79. 
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4. Поройкова, Н.И. Принцип функциональности в описании грам-

матического материала / Н.И. Поройкова // Русский язык за рубежом. – 

1985. – № 6. – С. 50–55. 

5. Хоружева, О.В. Лингвометодические предпосылки формирова-

ния функционально-грамматического направления / О.В. Хоружева, 

В.К. Щербин // Вопросы функциональной грамматики: сб. науч. тр. / Гродн. 

гос. ун-т им. Я. Купалы; под ред. М.И. Конюшкевич. – Гродно, 2000. – Вып. 

третий. – С. 164–171. 

 

 

Примерный перечень заданий  

для управляемой самостоятельной работы (УСР) 
 

Тема  УСР: «Выражение ономасиологических категорий в русском языке 

и в родном языке студента: сходства и различия». 

 

Задания: 

1. Дайте определение функционально-семантической категории. 

2. Укажите средства выражения одной из ФСК (по выбору) в русском 

языке. 

3. Укажите средства выражения одной из ФСК (по выбору) в родном 

языке. 

4. Сравните выражение ономасиологической категории (по выбору) в 

русском языке и в родном языке (укажите сходства и различия). 

5. Определите, в чем состоит своеобразие языкового выражения онома-

сиологической категории (по выбору) в русском языке, в родном языке. 

 

Форма контроля: отчет по аудиторным заданиям УСР с их устной защитой. 

 

 

Формы и средства диагностики компетенций 
 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1) устная форма 

– коллоквиум 

– опрос 

2) письменная форма 

– контрольная работа 

– письменные отчеты по домашним упражнениям 

3) устно-письменная форма 

– отчет по аудиторным заданиям с их устной защитой 

– отчеты по домашним упражнениям с их устной защитой 

– зачет по учебной дисциплине. 
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ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Название 

учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу 

(с указанием 

даты и номера 

протокола) 

 

1. Современный русский 

язык 

 

 

кафедра  

прикладной 

лингвистики 

 

нет 

 

утвердить  

учебную про-

грамму 

(протокол № 3 

от 20 октября 

2015 г.) 

 

 

2. Методика преподава-

ния русского языка 

как иностранного 

 

 

кафедра  

прикладной 

лингвистики 

 

нет 

 

утвердить  

учебную про-

грамму 

(протокол № 3 

от 20 октября 

2015 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ НА 2015 / 2016 учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

Дополнений нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

прикладной лингвистики (протокол № 3 от 20 октября 2015 г.)  
(название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

канд. филол. наук, доцент     __________  Л. Ф. Гербик  
(ученая степень, звание)              (подпись)      (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

доктор филол. наук, профессор    __________  И. С. Ровдо  
(ученая степень, звание)           (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 


