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В статье анализируется целесообразность изучения словосочетания в курсе 

обучения русскому языку как иностранному в аспекте его коммуникативной функ-

ции, или с точки зрения функциональной грамматики, которая рассматривает любую 

единицу языка в системе функционально-семантического поля. Основанием для по-

добного подхода служит тот факт, что именно на уровне словосочетания у ино-

странцев формируются навыки построения собственных текстов на русском языке, 

поэтому, на наш взгляд, словосочетанию принадлежит если не решающая, то важная 

роль в формировании речевой компетенции в курсе РКИ. 
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В настоящее время функциональная лингвистика (ФЛ) стала од-

ним из самых популярных направлений в филологии, т.к. она рассмат-



79 
 

ривает язык с точки зрения его назначения – речевого общения, а значит, 

изучает функции, которые выполняют языковые единицы в языке и ре-

чи. Этот аспект изучения грамматики порождает множество подходов и 

школ, привлекает к себе внимание не только ученых, но и преподавате-

лей, студентов, переводчиков.  

Несмотря на разнообразие мнений, общепризнанным, с точки зре-

ния функциональной грамматики (ФГ), является то, что язык представ-

ляет собой систему универсальных смыслов, которые образуют функци-

онально-семантические поля. Так как для реализации коммуникативных 

потребностей говорящего необходимо понимать значение языковых 

единиц, их форму и функции (что они обозначают, как выражены и ка-

кую роль играют), отправная точка анализа в ФГ – содержание речи, 

необходимость выразить определенное значение, а конечная – средства 

выражения. 

Значения языковых единиц здесь описаны в виде системы функци-

онально-семантических категорий и соответствуют универсальным поня-

тиям, которые необходимы человеку для оформления мыслей в слова. 

Единицы разных уровней языка (словообразования, лексики, фразеоло-

гии, морфологии и синтаксиса), имеющие близкие или сходные значения, 

сгруппированы, объединены в «территории», затрагиваемые этими уров-

нями. Таким образом, язык в функциональной грамматике представлен и 

изучается как система функционально-семантических полей. Главное 

здесь – взаимодействие языковых единиц всех ступеней друг с другом и 

со средствами контекста. Коммуникативный аспект занимает централь-

ное место в ФГ, поэтому вся система изучения исходит из потребностей 

устной и письменной речи, помогает более эффективно изучить язык и 

затем применить полученные знания для создания текстов.  

Данный аспект грамматики не предполагает описаний, например, 

парадигм склонения, спряжения и т.п. Несмотря на то, что ФГ пересека-

ется с формальной и грамматические категории описываются во всех 

типах грамматики, функциональная грамматика рассматривает их в со-

ставе определенного функционально-семантического поля, во взаимо-

действии с другими его компонентами. 

Таким образом, если функционирование грамматических единиц 

во взаимодействии с элементами разных языковых уровней рассматри-

ваются в направлении от семантических категорий к формальным сред-

ствам их выражения, то это значит, что мы имеем дело с изучением 

грамматики в ее функциональном аспекте.  

Рассмотрим такое синтаксическое понятие, как словосочетание, с 

точки зрения ФГ.  
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Функциональный подход (ФП) к обучению словосочетанию про-

диктован не столько модой, сколько необходимостью. Практика показы-

вает, что именно на уровне словосочетания у иностранцев формируются 

навыки построения собственных текстов на русском языке, поэтому, на 

наш взгляд, словосочетанию принадлежит если не решающая, то важная 

роль в формировании речевой компетенции в курсе РКИ. Не случайно в 

свое время Ф.Ф. Фортунатов и его ученики считали синтаксис учением о 

словосочетании, а предложение рассматривали как один из видов слово-

сочетаний. 

ФП не противоречит законам порождения естественного высказы-

вания: от замысла и содержания к форме. Его реализация, особенно на 

начальном этапе обучения, формирует у иностранцев представление о 

языковой структуре русской речи, где все существует в связях и отно-

шениях с реальным миром, а реальный мир, в свою очередь, отражен в 

языке, где все объекты, явления, события и т.п. имеют свои имена. Та-

ким образом, функциональный подход позволяет соотнести значение 

языковых единиц с внеязыковой действительностью, обеспечивает усво-

ение языка как единой функционирующей системы.  

Номинативная трактовка словосочетания, существующая до и вне 

предложения и, следовательно, являющаяся для него строительным ма-

териалом, появилась в 30-х годах прошлого столетия и, в интерпретации 

Г. А. Золотовой, имеет докоммуникативный (словосочетательный) и 

коммуникативный (предложенческий) уровни. 

Для нас важно рассматривать словосочетание как сочетание слов, 

по смыслу и грамматически связанных, выделяемых из предложения. 

Интересно, что А.А. Шахматов в книге «Синтаксис русского языка» 

называет словосочетание таким соединением слов, которое образует 

грамматическое единство, обнаруживаемое зависимостью одних из этих 

слов от других. По А.А. Шахматову, предложение тоже является слово-

сочетанием, но словосочетанием законченным, словосочетания же в том 

значении, в каком их понимает современная лингвистика, характеризу-

ются у него как незаконченные. 

Соединяя традиционные подходы к изучению словосочетания и 

результаты последующих исследований, а также основные положения 

современной лингвистики, важно осмыслить все разнообразие типов 

этих структур как систему, а также проанализировать и понять место и 

роль словосочетаний в синтаксических конструкциях, их «работу» в ре-

чевых построениях. 

Изучение словосочетания на основе функционального подхода со-

здает условия для привлечения основных средств построения речи, ор-

ганизации высказывания. На этом уровне исследуются основные сред-
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ства языка, включающие морфологические, лексико-фразеологические 

средства, служебные слова, порядок слов и просодию. В словосочетании 

перекрещиваются разные уровни языковой системы: взаимосвязь лекси-

ческого значения слова, его морфологических признаков и сочетатель-

ных возможностей наглядно проявляется в строе этой синтаксической 

единицы.  

Не являясь коммуникативной единицей, словосочетание в то же 

время входит в систему коммуникативных категорий в составе предло-

жения и через предложение как его строительный материал. В живой 

звучащей речи мы различаем множество предложений, а в их составе – 

множество словосочетаний. В языке не существует конкретных слово-

сочетаний в уже готовом виде. Их создание связано с процессом обще-

ния, с необходимостью построения предложений. В то же время так же, 

как и слово, оно относится к области номинативных средств языка, 

средств обозначения и так же, как и слово, представляет собой строи-

тельный материал, используемый в процессе языкового общения. Таким 

образом, функционально-семантическое поле словосочетания складыва-

ется из разных уровней языка, охватывает части речи, лексику, стили-

стику, семантику. 

В русском языке словосочетание, кроме неразложимого, свободно, 

делимо и является результатом семантического распространения назва-

ния. Оно складывается из частей речи, но реализует многообразие соб-

ственных смысловых возможностей в предложении. В живой речи слова, 

соединенные по законам грамматики, входят друг с другом в сложные 

лексические и синтаксические отношения, которые отражают как правила 

сочетания слов в предложении, так и особый род соединений слов для 

каждого языка. Предложения различаются характером расположения и 

соотношения словосочетаний, особенностями их функционирования. В 

русском языке словосочетание связано с членами предложения, с систе-

мой частей речи, с той же грамматико-семантической сферой, что и сло-

во, т.к. имеет назывательный характер. Оно может по-разному «работать» 

в предложении, входить в состав других сочетаний слов, узлов предложе-

ния, его членов, которые выделяются в нашей мысли.  

Любое предложение состоит из слова или слов. Если оно состоит 

из более чем одного слова, слова в нем соединяются по правилам данной 

грамматики. Однако не все правила соединения и не все виды связи 

между словами в предложении одинаковы. Напротив, они резко разли-

чаются. Из трех основных типов связи, по классификации А.И. Смир-

ницкого, (атрибутивной, комплетивной и предикативной) только первая 

всегда дает словосочетание; второй тип соединяет слова только в своих 

более тесных формах; третий не дает словосочетания вообще. 
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Семантические ограничения являются важным отличием словосо-

четаний от других соединений слов. Наряду с такими словосочетаниями, 

в которых атрибутивная или комплетивная связь выступает в своем об-

щем или собственно синтаксическом виде и которые поэтому выступают 

как примеры словосочетания продуктивного (рубить дрова, готовить 

обед, синий шарф, сырой воздух, крепко любить, упорно заниматься), во 

всех известных нам языках имеются и такие, где синтаксические связи 

оказываются семантически несвободными, ограниченными со стороны 

фразеологических отношений между соединяемыми словами. В русском 

языке такие словосочетания могут быть проиллюстрированы соединени-

ем глаголов и отглагольных существительных с предлогами (при совпа-

дении предлога у глагола и существительного), например, в глагольном 

управлении надеяться, жаловаться, согласиться на (надежда, жалоба, 

согласие на); враждовать, разговаривать, спорить с (вражда, разго-

вор, спор с). Невозможно исследовать синтаксис словосочетания без 

определения семантических разрядов в зависимости от особенностей их 

фразеологических связей. Усложняющиеся фразеологические отноше-

ния приводят нас в область лексически связанных, непродуктивных сло-

восочетаний, а затем и за пределы живого синтаксиса, в область семан-

тически замкнутых схем.  

Изучение словосочетания в курсе РКИ должно дать обобщенные 

категории, на базе которых выделяются члены предложения. Кроме то-

го, изучение словосочетания во всех его аспектах позволяет разграни-

чить само словосочетание и синтагму. Синтагма – это семантико-

синтаксическая стилистическая единица речи, которая отражает фраг-

мент действительности, содержит экспрессию и всегда имеет интонацию 

сообщения. Словосочетание как таковое не имеет интонации сообщения, 

если только не интонацию сложного слова. Таким образом, синтагма и 

словосочетание – разные синтаксические понятия и изучение словосоче-

тания необходимо для понимания своеобразия различных синтагм.  

Итак, словосочетание представляет собой особую лингвистиче-

скую категорию, принципиально отличную от предложения, синтагмы и 

далее от таких уже более неопределенных, с синтаксической точки зре-

ния, понятий, как «сочетание слов», «ритмическая группа» и др.  

Одной из важных особенностей словосочетания является то, что 

оно, «…так же, как и слово, представляет собой строительный материал, 

используемый в процессе языкового общения». Однако словосочетание 

не только не тождественно слову, но даже и не его эквивалент («слово-

сочетание – свободный эквивалент фразеологической единицы»). Сло-

восочетание и слово разграничиваются в русском языке: у слова как та-

кового признаки могут быть более или менее отчетливо выражены, т.е. 
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слова разных категорий являются словами не в одинаковой степени, но 

эти различия носят количественный характер, остаются различиями в 

пределах одного и того же качества, одной и той же категории; поэтому 

стирания границ между категориями слова и словосочетания в русском 

языке не происходит. 

Исследования последних лет доказали важную роль словосочета-

ния в коммуникативной структуре русского предложения, в его актуаль-

ном членении. Кроме того, аналогичные функции в предложении вы-

полняют и конструкции, сформированные с помощью строевых слов, 

где грамматически главным оказывается слово, семантически ослаблен-

ное. Это фразеологизмы, изучению которых отводится должное место в 

курсе РКИ. 

В аспекте функционально-коммуникативного подхода словосоче-

тание в курсе РКИ рассматриваются и как способ фиксации части ин-

формации, поступающей извне, и как способ передачи этой информации 

в рамках предложения или высказывания, т.е. с учетом их функциони-

рования в речи, в их динамике, а не как отдельно взятые статические 

единицы синтаксиса. 

Таким образом, традиционный подход не дает полного ответа на 

вопрос, как словосочетание связано с действительностью, как можно и 

нужно характеризовать правила построения словосочетаний; он лишь 

рассматривает их как готовые образцы «допредложенческой» теории, 

которые формируются по определенной модели, и в таком виде встав-

ляются в предложение. В процессе же обучения РКИ, т.е при функцио-

нальном подходе, полезно показать, что компоненты русского словосо-

четания необходимы для решения определенных коммуникативных за-

дач. Так мы сформируем у обучающихся алгоритмы продуцирования 

речи и умение органично использовать в речи ее единицы, в том числе и 

словосочетания. 

Лингвистическая и лингводидактическая наука располагают бога-

тым описательным материалом для обучения построению и использова-

нию словосочетаний в порождении текстов. Необходимо только выявить 

те особенности функционирования словосочетаний, которые не пред-

ставлены в традиционной грамматике. Это значит, что задачи ФП в изу-

чении словосочетания как единицы синтаксиса интерпретировать эту 

категорию как один из важнейших механизмов русского предложения, 

обеспечивающий: а) перефразировку, или трансформацию без повре-

ждения первоначального смысла, исходного предложения в тот или 

иной трансформ в зависимости от ракурса подачи ситуации. Например: 

Анна быстро читает – У Анны быстрое чтение – Быстрота чтения у 

Анны. Или изменение словопорядка исходного предложения в зависимо-
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сти от коммуникативных задач говорящего: Тетради я купила утром – 

Утром я купила тетради – Утром тетради купила я.  

Интересны и актуальны в курсе РКИ механизмы построения сло-

восочетания с родительным приименным без предлога. Они показали, 

что такой способ образования словосочетаний системен во всех семан-

тических типах, но сам механизм образования требует исследований на 

большом языковом материале. Закономерности построения словосоче-

таний с родительным приименным должны стать объектом дальнейших 

исследований. Анализ этого аспекта важен и при обучении синхронному 

переводу, и при составлении программ для машинного перевода. Толко-

вание таких словосочетаний показывает, как формируются эти словосо-

четания. 

Таким образом, коммуникативная парадигма словосочетания под-

тверждает адекватность функционального аспекта изучения этой син-

таксической категории и его активной роли в коммуникативной струк-

туре предложения. 
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