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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы обучения научной 
речи студентов-филологов, для которых русский язык не является 
родным. Выявляются типичные ошибки, допускаемые нерусскими сту-
дентами при построении предложений на русском языке. В статье 
обосновывается целесообразность систематической работы, основы-
вающейся на выполнении комплекса разнообразных упражнений, обе-
спечивающих усвоение морфологического оформления и лексико-семан-
тического значения компонентов предложных словосочетаний, что в 
целом способствует формированию речевого опыта, необходимого для 
самостоятельного продуцирования научных текстов любого жанра.

Ключевые слова: научный стиль, студенты-филологи, профессио-
нальная направленность, нормы предложного управления, система 
упражнений.

LINGUISTIC AND DIDACTIC ASPECTS OF TEACHING SCIENTIFIC 
SPEECH TO PHILOLOGY STUDENTS

E.А. Lagay 

Abstract. The article deals with the problems of teaching scientific speech to 
philology students, for whom Russian is not their native language. Typical mis-
takes made by non-Russian students in building sentences in Russian are re-
vealed. The article substantiates the expediency of systematic work, based on the 
performance of a complex of various exercises, ensuring the mastering of mor-
phological structure and lexical-semantic meaning of the components of pro-
posed word combinations, which generally contributes to the formation of speech 
experience necessary to independently reproduce scientific texts of any genre.

Keywords: scientific style, philology students, professional orientation, 
norms of prepositional management, exercise system.

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License
The content is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

©  Лагай Е.А., 2020

DOI: 10.31862/2073-9613-2020-4-187-195



4 / 2020

188

Преподаватель XX
ВЕК

НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА

В настоящее время, когда научная 
деятельность приобретает значи-

мую роль в общественной жизни, осо-
бенно актуальной является задача 
воспитания культуры научного мыш-
ления, тесно связанная с задачей вос-
питания культуры научной речи.

Неоспоримым является тот факт, 
что признание и профессионализм 
специалиста в современном мире «во 
многом определяются не только тем, 
в какой мере он способен ставить и 
решать научные проблемы, но и тем, 
насколько хорошо он владеет прави-
лами, нормами успешной коммуни-
кации, принятыми в мировом науч-
ном сообществе» [1, с. 3]. В то же вре-
мя, по словам проф. В.Г. Костомаро-
ва, «нынешняя коммуникативная 
жизнь не может удовлетвориться 
первородной простотой разговорного 
языка, не может не использовать 
объективные богатства книжного 
языка, даже его усложненность, вы-
званную исторически необходимой 
компенсацией условности письма» 
[2, с. 260].

Именно поэтому, как справедли-
во отмечают Н.А. Буре, М.В. Бы-
стрых, С.А. Вишнякова, «формирова-
ние и развитие умений нормативно-
го, свободного и адекватного обще-
ния в учебно-профессиональной сфе-
ре, что в целом повышает эффектив-
ность процесса овладения знаниями 
по специальным предметам и, в ко-
нечном счете, нацелено на свободное 
общение в производственной сфе-
ре, — важная часть подготовки сту-
дентов, и в особенности студентов-
филологов. Иначе говоря, вместе с 
комплексом специальных знаний 
каждый специалист-профессионал, 
получающий высшее образование, 
должен освоить определенный ми-

нимум знаний, навыков и умений по 
научному стилю речи» [3, с. 3].

Наш многолетний опыт работы в 
высшем образовательном учрежде-
нии дает основание констатировать, 
что в действительности изучение на-
учной речи представляет собой зна-
чительную проблему, особенно для 
студентов, для которых русский язык 
не является родным, а количество 
таких студентов (в основном пред-
ставителей тюркоязычных нацио-
нальностей), обучающихся на фило-
логических факультетах высших 
учебных заведений Республики Уз-
бекистан по направлению образова-
ния 5120100 «Филология и обучение 
языкам (русский язык)», преоблада-
ет. Перед такими студентами стоит 
задача овладения своей специально-
стью — русским языком — на языке 
этой специальности, то есть русский 
язык для студентов-филологов слу-
жит объектом изучения, одновремен-
но являясь и средством изучения 
своей специальности.

Практика показывает, что по за-
вершении обучения в вузе студенты 
не всегда могут в полной мере проде-
монстрировать полученные знания 
по профильным дисциплинам ввиду 
того, что собственные высказывания 
зачастую бедны по содержанию, ис-
пользованным синтаксическим кон-
струкциям, неэмоциональны. 

Вышеизложенные факты обусло-
вили актуальность проблемы форми-
рования у студентов-филологов навы-
ков свободного владения научным язы-
ком в письменной и устной форме. 

Следует отметить, что наиболь-
шие трудности студенты испытывают 
при создании самостоятельного моно-
логического высказывания, причем 
степень трудности возрастает по мере 
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перехода от высказывания на задан-
ную тему к неподготовленному вы-
ступлению. Важность обращения 
внимания именно на этот аспект ра-
боты с нерусскими студентами объяс-
няется также тем, что от степени вла-
дения монологической речью научно-
го стиля зависит успешность и эф-
фективность освоения лекционных 
курсов по профильным дисциплинам, 
активность на семинарах и практиче-
ских занятиях и т. д. 

В настоящее время в методике 
обу чения русскому языку вопрос уче-
та специальности, особенно при обу-
чении нерусских, не вызывает ни у 
кого сомнений. Это находит под-
тверждение и в исследованиях по-
следних лет [4–7 и др.]. Целенаправ-
ленный характер обучения проявля-
ется прежде всего при отборе речево-
го материала и составлении лексико-
грамматических упражнений с ним. 

Свободное владение филолога-
ми-русистами всеми видами речевой 
деятельности предполагает овладе-
ние ими обширным запасом языко-
вых средств, применяемых в их буду-
щей специальности. Другими слова-
ми, студенты-филологи должны ов-
ладеть всеми стилями русской речи 
и, в частности, научным стилем.

С точки зрения академика В.В. Ви-
ноградова, стили языка — это «част-
ные системы форм, слов, рядов слов 
и конструкций внутри единой струк-
туры языка как «системы систем» 
[8, с. 5]. Все признаки научного сти-
ля и языковые средства их выраже-
ния «представляют собой не совокуп-
ность, не набор, а именно систему 
взаимосвязанных средств, которая в 
целом и придает особый характер 
данному виду речи, создает его каче-
ство...» [9, с. 117].

Специфика научного стиля суще-
ственно определяется количествен-
ным использованием (частотностью, 
повторяемостью) отдельных языко-
вых единиц. Качественные особенно-
сти языка научных текстов являются 
преимущественно производными от 
иного, чем в других сферах коммуни-
кации, количественного использова-
ния языковых средств, то есть иного 
их распределения. 

Отмечая языковое своеобразие 
научного стиля, Г.Я. Солганик под-
черкивает, что «значительными осо-
бенностями отличается синтаксис 
научной речи. Необходимость дока-
зывать, аргументировать высказы-
ваемые мысли, обнаруживать при-
чины и следствия анализируемых 
явлений ведет к преимущественно-
му употреблению сложных предло-
жений, а среди типов сложного пред-
ложения преобладает сложноподчи-
ненное как наиболее емкая и харак-
терная для научной речи языковая 
форма» [10, с. 93]. Соглашаясь с дан-
ным высказыванием, Т.А. Воронцова 
утверждает, что «особо следует отме-
тить синтаксические особенности, 
которые проявляются достаточно по-
следовательно, несмотря на то, что 
синтаксические конструкции в боль-
шинстве своем общеупотребительны, 
нейтральны. Современный научный 
стиль характеризуется стремлением 
к синтаксической компрессии — к 
сжатию, увеличению объема инфор-
мации при сокращении объема тек-
ста. Это проявляется в особенностях 
построения словосочетаний, предло-
жений» [11, с. 64]. 

Синтаксическая конструкция яв-
ляется основой изучения граммати-
ки: изучаемая грамматическая фор-
ма дается в предложении (и значение 
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формы понимается из контекста 
предложения) в органической связи 
лексики с изучаемой грамматиче-
ской формой. Этот принцип предпо-
лагает изучение отобранных кон-
струкций с их фиксированным лек-
сическим наполнением. 

Для эффективной работы по ов-
ладению нерусскими студентами-
филологами научной речью необхо-
димо прежде всего выяснить, какие 
языковые факты представляют осо-
бую трудность для усвоения.

Наши наблюдения за учебным 
процессом, анализ письменных ра-
бот и устных ответов студентов по-
зволили сделать вывод о том, что 
при построении предложений на 
русском языке самыми распростра-
ненными являются ошибки, связан-
ные с нарушением норм предложно-
го управления. Приведем примеры 
наиболее многочисленных из них.

1. Ошибки, связанные с особен-
ностями глагольного управления и 
склонения имен существительных, 
например: определяем по окончание, 
употребляются для обозначению, вы-
деляется из несколько значение и др.

2. Ошибки, связанные с употреб-
лением предлогов:

а) пропуск предлогов, например: 
связь главным словом (пропущен 
предлог с), употреблении другом 
значении (пропущен предлог в);

б) вставка предлога, например: 
характеристика о частях речи, 
распространение с дополнительны-
ми значениями;

в) неправильный выбор предлога, 
например: существительные на твер-
дой основе (предлог на вместо с), близ-
ки с определением (с вместо к) и др.

Основные причины нарушения 
норм употребления русских пред-

ложных конструкций заключаются, 
прежде всего, в различии языковых 
систем: флективной (русский язык) и 
агглютинативной (узбекский язык). 
Для сопоставления взят узбекский 
язык, поскольку именно он «по фоне-
тико-грамматическим и морфолого-
синтаксическим признакам близок 
казахскому, каракалпакскому, кир-
гизскому, туркменскому, азербайд-
жанскому, уйгурскому, татарскому и 
другим тюркским языкам» [12, с. 45], 
и поскольку в многонациональных 
учебных коллективах с русским язы-
ком обучения, в том числе в вузах 
республики, нерусские студенты, яв-
ляющиеся представителями назван-
ных выше национальностей, состав-
ляют значительный процент от об-
щего числа обучающихся.

Таким образом, наличие большо-
го количества ошибок на смешение 
падежных окончаний связано с тем, 
что, в отличие от узбекского, русский 
язык имеет разветвленную падеж-
ную систему, широта которой, в свою 
очередь, обусловлена наличием та-
ких грамматических категорий, как 
род, число, одушевленность, неоду-
шевленность. В узбекском же языке 
грамматическая категория рода от-
сутствует, а следовательно, и типы 
склонения (1, 2, 3 склонение, их 
твердая и мягкая разновидность). 
Для узбекского языка не характер-
ны различия и в окончаниях суще-
ствительных множественного числа 
(ср.: тетради — дафтарлар, дома — 
уйлар, картины — суратлар).

Ошибки на смешение предлогов 
как близких, так и разных по значе-
нию объясняются интерферирующим 
влиянием родного языка: перенося 
привычные конструкции из родного 
языка в русский, студенты затрудня-
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ются в разграничении семантическо-
го значения предложных конструк-
ций. Нарушения предложных норм 
объясняются неумением нерусских 
студентов разграничивать предлож-
ное и беспредложное управление, по-
скольку в родном языке предлоги от-
сутствуют, а значит, отсутствуют и 
навыки их употребления.

Сложность усвоения студентами 
предложно-падежных конструкций, 
закономерностей связи их компонен-
тов обусловлена также лексической 
сочетаемостью речевых единиц в рус-
ском языке, которая представляет со-
бой сравнительно общую закономер-
ность функционирования языка. Со-
четаемость же языковых единиц на 
грамматическом уровне проявляется 
в каждом языке специфически.

Работа в аудитории доказывает, 
что презентация языкового материа-
ла в виде речевых образцов, формул, 
моделей представляется в методиче-
ском плане наиболее рациональной. 

Введение моделей предложных 
словосочетаний в актив знаний сту-
дентов является основой формирова-
ния навыков самостоятельного по-
строения студентами словосочетаний 
изучаемого типа. Овладев с помо-
щью образцов структурой словосоче-
таний и законами их функциониро-
вания, студенты по аналогии с ними 
могут создавать свои варианты.

В целях повышения эффективно-
сти усвоения подобных конструкций 
оправдывает себя специально разра-
ботанная система упражнений разной 
степени трудности, в процессе выпол-
нения которых студенты усваивают 
морфологическое оформление и лек-
сико-семантическое значение компо-
нентов предложных словосочетаний, 

1 Текстовое содержание упражнений основывается на материале учебника: [13]. 

законы, по которым конструируются 
русские словосочетания. Приведем 
примеры некоторых упражнений1.

Упражнения�на�выявление�
смыслового�содержания�

предложного�словосочетания

Упражнение 1. Найдите в 
предложениях конструкции «что 
является чем (одним из…)». Выпи-
шите эти конструкции.

1. Объектом изучения в морфо-
логии являются отдельные слова. 
2. Падеж является грамматической 
категорией, которая показывает син-
таксическую роль существительного 
и его связи с другими словами в 
предложении. 3. Членимость произ-
водной основы на значащие части 
является морфологической особенно-
стью этой основы и отличает ее от 
непроизводной.

Упражнение 2. Постройте фра-
зы по образцу. Определите значение 
выделенной конструкции.

Образец: Наука о звуках речи. — 
Наука о звуках речи является одним 
из разделов языкознания.

Учение о грамматических фор-
мах слова. Учение о предложении. 
Наука о нормах современного лите-
ратурного произношения. Наука о 
словарном составе языка.

Упражнение 3. Прочитайте 
предложения. Определите значения 
выделенных конструкций. Запиши-
те предложения.

1. Синонимия тесно связана с яв-
лением  многозначности. 2. Слова-
синонимы имеют в составе синоними-
ческого ряда какое-то одно, стилисти-
чески нейтральное стержневое слово, 
которое принято называть доминан-
той. 3.Синонимы появляются в языке 
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в связи с проникновением заимство-
ванных слов, близких или идентич-
ных по значению русским. 4. Основы 
всех знаменательных слов по своему 
морфологическому составу делятся 
на две группы: основы непроизво-
дные и производные. 5. Грамматиче-
ский род несклоняемых сложносокра-
щенных слов, образованных путем 
соединения начальных букв или сло-
гов, определяется по роду основного, 
ведущего слова [13].

Упражнение 4. Замените пред-
ложения синонимичными, исполь-
зуя конструкцию «что делится на 
что».

1. Лингвистические словари бы-
вают двух типов: словари много-
языч ные (чаще всего двуязычные, 
которыми мы пользуемся при изуче-
нии иностранного языка) и  одноя-
зычные, в которых слова объясняют-
ся посредством слов этого же языка. 
2. Речевой такт (или синтагма) 
чаще всего состоит из нескольких 
слов, объединенных одним ударени-
ем. 3. Слова состоят из собственно фо-
нетических единиц — слогов. 4. Од-
нородные члены предложения могут 
быть нераспространенными и рас-
пространенными [там же]. После 
усвоения студентами семантики пред-
ложных словосочетаний следует пе-
рейти к наблюдению и анализу их 
грамматической структуры.

Упражнения�на�осознание�правил�
грамматического�оформления�
компонентов�словосочетания�
и�норм�употребления�русских�

предлогов

Упражнение 5. Прочитайте 
предложения. Составьте схемы выде-
ленных конструкций, определите их 
значение. Запомните управление гла-

гольных форм, употребляющихся при 
выражении объектных отношений.

Образец: О богатстве русского 
языка писали многие выдающиеся 
писатели.

Образец схемы: писали (о чем?)…
1. Слово соотносится с реальной 

действительностью, называя окру-
жающие предметы, их признаки, 
действия и отношения. Слово обыч-
но сочетается с другими словами, об-
разуя словосочетания. 

2. Слово отличается от морфемы 
самостоятельностью. Значения омо-
графов зависят от места ударения в 
слове. Письменная речь отличается 
от устной речи.

3. Детерминологизированные 
слова широко используются в раз-
ных стилях речи. Лексический уро-
вень языка изучается в лексиколо-
гии. Лингвистическая информация 
представляется в словаре опреде-
ленными, сложившимся в лексико-
графической традиции способами.

4. Устная речь рассчитана на 
слуховое восприятие. Различие в ме-
сте ударения указывает на разное 
значение слов. Основное назначение 
художественной литературы — воз-
действовать на читателя.

Упражнение 6. Составьте пред-
ложения по образцу. Подчеркните 
предложное словосочетание, опреде-
лите падеж зависимого слова.

Образец: Научный стиль явля-
ется одним из функциональных 
стилей (В.п.)

Слоговой принцип — Особенность 
русской графики          

Устная речь — Форма литератур-
ного языка

«Словарь Академии Российской» — 
Первый толковый словарь русского 
языка
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Упражнение 7. Составьте пред-
ложения с данными моделями слово- 
сочетаний:

Образец: Имена существитель-
ные включаются в разряд знамена-
тельных слов.

Переходить (во что?)…, отра-
жаться (на чем?)…, связываться 
(с чем?)…, участвовать (в чем?)…, от-
носится (к чему?)…, примыкает (к 
чему?)…, служат (для чего?)…, упот-
ребляются (с какой целью?)…, делят-
ся (на что?)…

Упражнение 8. Спишите, упо-
требляя нужный глагол.

1. По цели высказывания и за-
висящей от этой цели интонации 
предложения … на повествователь-
ные, вопросительные и побуди-
тельные. 2. Вопросительно-утвер-
дительные предложения … к группе 
вопросительных. 3. Мягкий знак … 
для обозначения мягкости соглас-
ных. 4. Зависимое слово … с глав-
ным не только по смыслу, но и грам-
матически [13].

Слова для справок: делиться, от-
носиться, служить, связываться. 

Упражнение 9. Употребите 
зависимое слово в нужном падеже.

Словарь русского языка в (про-
цесс) своего исторического развития 
непрерывно изменяется и совершен-
ствуется. Изменения словарного со-
става непосредственно связаны с 
(производственная деятельность че-
ловека), с (экономическое, социаль-
ное, политическое развитие) жизни 
общества. В (лексика) отражаются 
все процессы исторического разви-
тия общества. С (появление) новых 
предметов, явлений возникают но-
вые понятия, а вместе с ними — и 
слова для (наименование) этих поня-
тий. С (отмирание) тех или иных яв-

лений уходят из (употребление) или 
меняют свое значение слова, назы-
вающие их. Учитывая все это, сло-
варный состав общенародного языка 
можно разделить на две большие 
группы: активный словарь и пассив-
ный словарь [там же].

Упражнение 10. Вставьте вме-
сто точек предлоги, употребляю-
щиеся для выражения определи-
тельных отношений (в области, о, 
при, по, в).

Звуки речи как особого рода зна-
ки, … помощи которых различаются 
слова языка, называются фонема-
ми. Нужно различать слова, сход-
ные … звучанию, но разные … со-
держанию. Различия … качестве 
звуков речи зависят от особенностей 
их образования речевым аппаратом 
человека. Вопрос … кратчайшей 
звуковой единице в составе слова и 
морфемы тесно связан с вопросом … 
месте фонетической системы в 
структуре языка. Исследованиями … 
фонетики занимались многие уче- 
ные-языковеды.

Упражнения�по�конструированию�
предложных�словосочетаний

Упражнение 11. Замените вы-
деленные конструкции синонимич- 
ными.

1. В состав слова входят при-
ставка, корень, суффикс, окончание. 
2. Звуки, ударение, интонация отно-
сятся к фонетическим средствам рус-
ского языка. 3. Новые слова могут 
создаваться путем сложения основ. 
4. В процессе употребления слова 
могут изменять свое значение.

Упражнение 12. Образуйте 
именные словосочетания, выражаю-
щие определительные отношения, с 
предлогами о, для, из, в, в области.
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Упражнение 13. Составьте 
предложения с предлогами в, при, 
на, в процессе, в ряде, выражающи-
ми условно-временные отношения.

Слова для использования: из-
меняться, происходить, принимать, 
наблюдаться, употребляться.

Таким образом, выполнение уп-
ражнений подобного типа позволяет 
усвоить определенный минимум кон-

струкций научного стиля, который мо-
жет служить базой для употребления 
по аналогии другого языкового мате-
риала. Наполняясь конкретным лек-
сическим и грамматическим материа-
лом, эти конструкции дают множество 
однотипных структурно и семантиче-
ски отмеченных фраз, что, без сомне-
ния, является условием для эффек-
тивного овладения языком науки.
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