
роятность интерференции, степень которой находится в прямой зависи
мости от уровня активности несовпадающих видов связей слов для носи
телей первого и второго языков (А. А. Залевская). Уровень же этой ак
тивности находит адекватное отражение в результатах ассоциативного 
эксперимента, среди которых важное место принадлежит опыту, направ
ленному на изучение моделей ассоциативных связей в их соотношении с 
возрастными особенностями овладевающих вторым языком.

В опыте было выяснено также, что характер ассоциации вне всякого 
сомнения связывается с процессом обучения и с содержанием усваивае
мых знаний, ведущая роль которых для развития учащихся, а также для 
формирования у них языковых навыков подчеркивалась многими учены
ми. Конкретной иллюстрацией влияния содержания учебного материала 
па особенности ассоциирования школьников разного возраста может слу
жить отмеченное при реагировании младших испытуемых повышенное, в 
сравнении с зафиксированными в других возрастных группах, число ре
акций-обозначений рода (типа береза — дерево) — положение, возник
шее как следствие большого (в первом классе) количества упражнений 
в обобщении и группировке. Такие материалы ассоциативного экспери
мента свидетельствуют о реальной возможности воздействия на форми
рование ассоциативных полей.

Итак, данные свободного ассоциативного эксперимента, осуществлен
ного на базе двух или нескольких языков, могут широко использоваться 
в процессе обучения лексике. Выявление ассоциативных структур языка 
применительно к тому или иному возрасту учащихся имеет значение для 
решения вопроса об объеме употребления данного слова на определен
ном этапе обучения. Собранный материал может быть использован для 
отбора подлежащих усвоению слов, для установления последовательно
сти их изучения, для выбора окружения, в котором следует ввести то или 
иное слово, для установления очередности введения словосочетаний 
и т. д.

Дальнейшее изучение становления лексической системы конкретных 
языков посредством ассоциативного эксперимента со все более широким 
кругом слов-стимуглов, с развернутым анализом ответов на стимулы оп
ределенной семантической группировки, с использованием различных 
принципов интерпретации полученных данных будет обеспечивать ценной 
информацией преподавателей, методистов, составителей учебников и 
учебных пособий, других специалистов в области лннгводидактики.

' С у п р у н  А. Е., К л и м е н к о  А. П., Т и т о в а  Л. Н. Типология ассоциа
тивных структур и изучение лексики // Рус. яз. в нац. школе. 1974. № 3. С. 10.

2 Цифра, стоящая после реакции, обозначает число ответов испытуемых.
3 Словарь русского языка. М., 1952. С. 269.

Н. С. ШАТРАВКО

ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ 
МОДЕЛИ Г + Св + Ств В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ

В практике преподавания русского языка как иностранного централь
ной единицей обучения связной речи является предложение. Но нередко 
при этом недооценивается роль словосочетаний в процессе речевой дея
тельности.

Работа над глагольными словосочетаниями как переходной ступенью 
от слова к предложению заслуживает особого внимания в иноязычной 
аудитории. Одной из главных задач при изучении глагольных словосо
четаний является экспликация правил построения и реализации слово
сочетаний в лингвистическом сознании обучаемых. При этом работа над 
изучением закономерностей построения и функционирования словосоче
таний способствует одновременному решению нескольких труднейших 
проблем для изучающих русский язык: усвоению лексической и синтак
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сической сочетаемости глагола, пониманию механизма формирования 
глагольно-именного словосочетания, выработке умений и навыков пра
вильного употребления падежей и конструирования предложении. Все 
эти проблемы имеют специфический национальный характер и поэтому 
являются «вечным» камнем преткновения для изучающих русский язык.

На начальном этапе обучения языку достаточно много внимания уде
ляется активизации навыков реализации лексико-грамматического зна
чения переходных глаголов в словосочетаниях модели Г +  С«, но на 
продвинутом этапе возникает необходимость в использовании более 
сложных моделей. В процессе общения у иностранных учащихся опреде
ленные трудности вызывают конструкции с творительным падежом. Мы 
рассмотрим трехкомпонентные словосочетания модели Г +  Св +  Ств 
применительно к изучению их в иноязычной аудитории, выделив в ка
честве стержневых группу глаголов конкретного физического действия на 
основе общности их парадигматических и синтагматических связей. Этот 
выбор объясняется как учетом коммуникативных потребностей учащих
ся, так и высокой частотностью глаголов данной семантической группы 
в различных видах речевой деятельности. При рассмотрении словосоче
таний модели Г +  Св +  Ств с точки зрения преподавания русского язы
ка как иностранного мы опираемся на один из основополагающих прин
ципов методики преподавания языка: изучение лексики и морфологии 
на синтаксической основе.

Учитывая специфику иноязычной аудитории, при описании ЛСГ гла
голов конкретного физического действия, выступающих в качестве 
стержневых в рассматриваемой модели, следует отметить, что семанти
ка основы переходных глаголов данной ЛСГ имплицитно содержит ха
рактеристику обозначаемого ими действия, предполагая, с одной сторо
ны, наличие прямого объекта, на который направлено действие, а с дру
гой — наличие косвенного объекта, обозначающего инструмент (сред
ство, материал), при помощи которого субъект производит изменения в 
объекте.

Употребление имени в винительном падеже в словосочетаниях моде
ли Г + Св + Ств, как правило, не вызывает затруднений. Гораздо боль
шую трудность для иностранных учащихся представляет использование 
творительного падежа в связи с разнообразием и сложностью выражае
мых им грамматических значений. При изучении в иностранной аудито
рии словосочетаний данной модели следует подробно остановиться на 
особенностях тв. инструментального, отметив прежде всего его беспред
ложное употребление во избежание довольно распространенных оши
бок типа: намазать хлеб с маслом, чертить схему с карандашом и т. п. 
Важно также показать семантическую неоднородность тв. инструмен
тального, выделив при этом следующие группы *: 1) тв. орудия, при по
мощи которого производится действие (резать хлеб ножом)-, 2) тв. сред
ства совершения действия (убирать хлеб комбайном)-, 3) тв. вспомога
тельного материала или содержания (застелить стол скатертью).

В связи с учетом коммуникативных задач обучения, при которых 
словосочетание рассматривается не изолированно, а с точки зрения его 
функционирования в составе предложения, важным моментом оказы
вается выработка у иностранных учащихся представления о номинатив
ной достаточности предложения и разграничение обязательной / факуль
тативной связи стержневого глагола с именными распространителями. 
В словосочетаниях модели Г +  Св + Ств со стержневым глаголом кон
кретного физического действия прямообъективная синтаксическая соче
таемость является обязательной. Второй распространитель — имя в тво
рительном падеже — может быть как обязательным, так и факультатив
ным, что обусловливается лексико-грамматическими, словообразова
тельными характеристиками глагола, коммуникативными либо 
стилистическими целями. В иноязычной аудитории особое внимание сле
дует уделить изучению случаев обязательного использования третьего 
компонента модели (тв. падежа), учитывая при этом коммуникативные
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потребности учащихся. Так, распространитель в форме тв. падежа явля
ется обязательным, если он необходим для реализации лексического 
значения стержневого глагола в данном контексте. Имя в тв. падеже 
способствует при этом снятию возможной двусмысленности в понимании 
глагола. С р поить рабочих — поить рабочих чаем; ласкать ребенка — 
ласкать ребенка глазами.

Обязательным является также авторский творительный, при помощи 
которого писатель (говорящий) акцентирует внимание именно на дан
ном средстве совершения действия, подчеркивая его необходимость или 
необычность. Например: стереть ошибку лезвием, лечить ребенка тра
вами.

В словосочетаниях модели Г + Св + Ств тв. инструментальный явля
ется обязательным, если он обусловлен лексико-грамматическим значе
нием сочетания глагола конкретного физического действия с вин. пря
мого объекта. В этом случае сочетание Г + Св часто не только обуслов
ливает необходимость распространителя в тв. падеже, но и определяет 
его лексическое значение: Бабка, подперев голову сухим маленьким ку
лачком, горестно слушала Егора (В. Шукшин). Ср.: подпереть забор 
доской.

Распространитель в форме тв. падежа является обязательным, если 
он употребляется с определением, которое становится семантическим 
центром словосочетания и способствует ослаблению лексического значе
ния имени з тв. падеже: Гущин долго ждал, когда инвалид-охранник 
выпишет ему пропуск искалеченной рукой (Ю. Нагибин). Пульхерия 
Александровна дрожащими руками передала письмо (Ф. Достоевский). 
Следует обратить внимание учащихся, что в таких трехкомпонентных 
словосочетаниях, где основную смысловую нагрузку берет на себя опре
деление, становится возможным употребление тв. тавтологического: 
Алеша узнал все подробности того важного дела, которое связало обоих 
братьев замечательною и тесною связью (Ф. Достоевский).

Одним из условии выработки навыков правильной реализации сло
восочетаний в предложении должно быть исчерпывающее и методически 
верное объяснение словообразовательного значения глагола. Присоеди
няясь к мотивирующим глаголам, приставки изменяют не только их ви
довое, но и лексическое значение, что, как правило, сопровождается из
менением синтагматических свойств глагола.

Наиболее активны в образовании глаголов с двухобъектной направ
ленностью приставки за-, на-, о-, об-, на рассмотрении которых целесооб
разно остановиться в иноязычной аудитории 2.

Приставка за-, присоединяясь к производящей основе глагола, вно
сит новые элементы значения, влияющие на синтагматику глагола, пред
определяя наличие при нем обязательных объектов в вин. и тв. падежах. 
Так, приставка за- может сообщать глаголу значение чрезмерности 
действия. Имя в тв. падеже называет в данном случае средство или ору
дие, при помощи которого достигается действие, названное глаголом. 
Ср.: кормить ребенка—•закормить ребенка сладостями; дарить подар
ки — задарить мальчика подарками.

Глаголы с приставкой за- обозначают действие, совершающееся 
сразу после другого действия: запить кашу молоком, заесть таблетку 
конфетой.

Глагол с приставкой за- реализует значение «покрыть сплошь, 
устлать поверхность предмета чем-либо». Вин. падеж имени называет 
покрываемый или закрываемый предмет, а имя в творительном — сред
ство покрытия: засеять поле пшеницей, застелить пол ковром, залить 
стол водой. Глаголы с приставкой за- приобретают также значение 
«закрыть, заслонить предмет с целью сделать его невидимым»: завесить 
лампу платком, закрыть лицо руками.

Учитывая специфику иноязычной аудитории, следует отметить тот 
факт, что наличие тв. вспомогательного средства при глаголах типа «за
топить», «занести», «засыпать», «завалить» нередко зависит от характе-
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pa субъекта действия. Если лексическое значение имени, выступающего 
в роли субъекта действия, включает в себя понятие о вспомогательном 
материале, при помощи которого совершается действие, то творительный 
вспомогательного средства опускается: Ср.: Вода затопила луг — Река 
затопила луг водой; Снег заносит дороги — Ветер заносит дороги 
снегом.

Приставка на-, присоединяясь к основе переходного глагола, вносит 
значение наполнения, насыщения чего-нибудь чем-либо». Таким обра
зом, лексическое значение приставочного глагола обусловливает нали
чие средства наполнения, выраженного тв. падежом. Ср.: грузить песок 
в машину — нагрузить машину песком.

Приставки о-, об-, присоединяясь к основе переходных глаголов, при
дают им значение «охватить какой-то предмет со всех сторон» и этим 
обусловливают наличие второго объектного конкретизатора — тв. вспо
могательного средства: Алеша обложил ему мокрым полотенцем голо
ву; Каким-то холодом охватило вдруг Раскольникова (Ф. Достоевский).

Для практического усвоения и автоматизации навыков конструирова
ния и использования в речи словосочетаний с зависимыми формами вин. 
и тв. падежей можно предложить иностранным учащимся выполнить 
некоторые упражнения:

1) тренировочные упражнения на распознавание и извлечение изу
чаемой модели из предложенного текста;

2) подобрать существительные, которыми может быть выражено 
орудие, вспомогательное средство совершения действия, поставив их в 
нужной форме:

застелить стол мебель
заставить комнату шарф
забрызгать костюм забор
окружить сад каша
накормить ребенка скатерть
обмотать шею грязь

3) упражнения на конструирование словосочетаний и предложений 
с опорными глаголами (засеять, завесить, посыпать, намазать, разрезать, 
устлать и т. д.).

Таким образом, изучение моделей словосочетаний в иноязычной ауди
тории с учетом систематизации стержневых глаголов на основе общности 
их семантических отношений и синтагматических связей способствует 
сознательному усвоению сложного вопроса сочетаемости, автоматизации 
навыков управления и изучению падежных форм не изолированно, а в 
связи с их функционированием в составе словосочетания и предложе
ния. Изучение словосочетаний с опорой на системные связи глагола по
зволяет эксплицировать правила построения словосочетаний, выяснить 
причины обязательного/ факультативного использования распространи
телей, овладеть навыками конструирования предложений с целью вклю
чения в реальную коммуникацию.

Системный подход к языковым явлениям, изучение русского языка на 
синтаксической основе, как отмечает Г. И. Рожкова, позволит «дать 
ключ к анализу языкового материала, к установлению закономерностей 
употребления тех или иных единиц в речи, иными словами, развивать 
творческую мысль студентов»3. 1 2 3

1 См.: Творительный падеж в славянских языках / Под ред. Бернштейна С. Б. 
М. 1958.

2 См.: Словарь русского языка АН СССР: В 4 т. М., 1981 — 1982.
3 Р о ж к о в а  Г. И. Русский язык в нерусской аудитории. М., 1986. С. 4.


