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Использование синтагм при обучении чтению
на русском языке как иностранном
МАДИНА АКБЕРДИ
Abstract
The article The Use of Syntagmas in a Russian as a Foreign Language
Reading Course presents an analysis of the role played by syntagmas in
the anticipatory reading skills of English speakers learning Russian
at the threshold of B2 to C1. We consider predictable compatibility
units, phraseological combinations, clichéd constructions, indirect and
conventional forms of speech intentions which occur in studied texts as
syntagmas. We define syntagma grouping methods, describe methods
of activating these phrases in the students’ active and passive speech,
and analyze the effectiveness of relying on syntagmas. The research
demonstrates the feasibility of identifying syntagma groups in pretext
work, and using them in content prediction exercises. The article proposes
tasks which allow learners to activate target vocabulary in speech as
they predict the content of texts. Monitoring the effectiveness of pretext and text tasks using the targeted syntagmas demonstrates a gradual
increase in the speed of predicting the content of texts. This leads to an
increased accuracy in understanding factual, subtextual, and conceptual
information.
Keywords: syntagmas, word compatibility, markers of speech intentions,
anticipatory reading, Russian as a foreign language
1. Введение
Целью настоящей статьи является исследование механизмов формирования навыков антиципирующего чтения текстов у иностранных
учащихся путем расширения лексического запаса за счет синтагм,
вычлененных из изучаемых текстов.
Для достижения данной цели нами были поставлены следующие исследовательские задачи:
1) определить способы группировки синтагм, вычлененных из
учебных текстов;
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2) описать способы активизации данных словосочетаний в речи
иностранных учащихся;
3) проанализировать эффективность использования данных
словосочетаний иностранными учащимися на занятиях по
чтению.
Материалом исследования служат единицы с предсказуемой
сочетаемостью, фразеологические сочетания, клишированные конструкции, а также конвенциональные формы выражения речевых
намерений, встречающиеся в изучаемых художественных текстах.
Исследование представляет собой результат наблюдений над
речевым поведением англоязычных студентов, изучающих русский
язык как иностранный по программе «Флагман» от уровня B2 к уровню C1, на занятиях по чтению в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.
2. Способы группировки синтагм, используемых в учебных
текстах
Необходимо отметить, что изучение русского языка как иностранного по программе от второго к третьему сертификационному уровню
на программе «Флагман» организовано по тематическому принципу.
Учащиеся знакомятся с такими темами, как: «Города и горожане»,
«Символы и человек», «Государственное устройство», «Экономика и
реформы», «Праздники», «Будущее человечества», «Человек», «Русский язык», «Семья», «Воспитание и образование», «Государство и
армия», «Мир и религии», «Культура». Лексическое наполнение каждой темы отражено в специально отобранных текстах для чтения.
Исходя из цели нашего исследования, необходимо выявить
ключевые синтагмы, знание которых позволило бы студентам свободно рассуждать на указанные темы.
Например, при изучении темы «Города и горожане» студенты
читают тексты с различной проблематикой, содержащие синтагмы,
необходимые для понимания и характерные для обсуждения учебного текстового материала на данную тему. Следовательно, целесообразно разделять выявленные единицы в зависимости от цели текста
или задачи, представленной в отдельном фрагменте. Например:
• прибытие в новый город:
(город) не похожий ни на один из (городов) мира; дорога предстоит
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дальняя; идти наугад; кружить на одном месте; глазом не за что
зацепиться; повернуть за угол; город расположен (террасами);
сплошной (сад); (квартал) за (кварталом); обсажен (тополями);
(городу) добрая сотня лет; сверху донизу;
• основание города:
(город) был основан в … году; (крепость) была заложена по указу
(кого?); (крепость) была возведена (где? когда?); воздвигнуть (оборонительные сооружения); перестроить (крепость) с учетом
достижений (фортификационного искусства); стены были облицованы (гранитом); (ворота) были сооружены в виде (триумфальной арки); (ворота) украшены (барельефами); (где?) высится
(собор); (колокольня) увенчана шпилем.
Следует обратить внимание, что в учебных текстах представлено достаточно большое количество привычных для носителей
русского языка синтагм, которые не знакомы иностранным учащимся и воспринимаются ими не как единое понятие, а как набор
разрозненных элементов, лексическая, семантическая и грамматическая валентность которых является новой, не вполне понятной.
Если данные выражения не были отработаны во время предтекстовой или притекстовой работы с преподавателем, то при обсуждении содержания прочитанного в процессе послетекстовой работы
вполне закономерно появляются ошибки в использовании синтагм.
Любопытно, что в таком случае учащиеся попадают в ситуацию,
когда анализ опережает синтез, а данная деятельность затрудняет
усвоение информации. Интересно сравнить этот процесс с речевой
активностью в процессе усвоения родного языка, которое «идет по
пути расчленения целостности, выделения и осознания отдельных,
обособленных предметов внешнего мира, действий, а затем их взаимосвязи» [1, стр. 39].
В учебных целях считаем важным разделение синтагм не только по лексико-семантическому полю, но и по задачам, которые ставит перед собой автор изучаемого текста. Следовательно, необходимо
разделить выявленные в тексте языковые единицы на две группы:
а) синтагмы, с помощью которых могут быть отражены задачи, проявляющиеся в структуре текста;
б) синтагмы, с помощью которых могут быть отражены речевые намерения автора или персонажей произведения.
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Например, при чтении текстов о проблеме бездомности
студенты встречают следующие группы выражений, полезных в
дальнейшем не только при чтении подобных текстов, но и при составлении высказываний по указанной проблематике:
• описание ситуации:
состоять на учете, искать пристанище, быть в поисках заработка, не иметь возможности легально (устроиться на работу),
не иметь средств к существованию, быть социально уязвимым,
быть подверженным несчастным случаям;
• анализ возможных причин бездомности:
семейные проблемы / обстоятельства, сделки с недвижимостью, обрыв социальных связей, освобождение из мест лишения
свободы;
• перечисление методов и результатов анализа ситуации:
провести (социологическое) исследование, исследование позволяет
сделать вывод, имеется тенденция к (чему?), статистические
данные показывают;
• предоставление информации о способах поддержки
бездомных:
оказание мер социальной поддержки, постановка на учёт, восстановление документов, юридическое консультирование, предоставление медицинских услуг, доврачебная медицинская помощь,
оказание первичной медицинской помощи, проводить социальную
реабилитацию (кого?), уделять внимание (чему?);
• перечисление специальных учреждений:
учреждения социального обслуживания, дома ночного пребывания;
• маркеры интенций, выражающих отношение автора к
проблеме:
необходимо учитывать острую необходимость в (чём?), должны
содействовать в предоставлении (чего?), нужно выделять субсидии
на (что?).
Таким образом, представляется целесообразным при разработке системы предтекстовой работы выявлять группы подобных
синтагм, позволяющих учащимся легче ориентироваться в тексте за
счет искусственного повышения частотности данных словосочетаний
в ментальном лексиконе, например, с помощью упражнений на прогнозирование информации.
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3. Активизация вычлененных из текстов синтагм в речи
учащихся
Учитывая способ группировки описываемых единиц, необходимо
включать в систему обучения такие задания, которые позволили бы
учащимся активизировать в речи выявленные лексические элементы
путем прогнозирования содержания текстов с помощью предложенных синтагм.
Для носителей языка данные единицы речи являются частотными и выполняют определенные задачи, поэтому для активизации данных единиц в речи иностранных учащихся полезно
на этапе ознакомления сгруппировать синтагмы в зависимости от задач, которые ставит перед собой автор анализируемого
произведения.
Список задач будет разным для текстов различной стилевой
принадлежности, поэтому необходимо подготовить предтекстовый
материал, который не только позволил бы учащимся выдвинуть
предположения о содержании текста и его основной идее, исходя из
заголовка, но и определить стиль и целевую аудиторию.
В качестве предтекстового и притекстовых заданий можно
предложить студентам, учитывая стиль текста и опираясь на представленные синтагмы, выдвинуть предположения:
1) о характере персонажей, роли обстановки, возможных действиях персонажей, о том, какой будет развязка произведения
при анализе художественного произведения;
2) о цели и задачах, функциях, связях, отношениях объекта при
анализе научного текста;
3) о проблеме, возможных решениях, особенностях и отношении автора к ситуации, целевой аудитории при анализе публицистического текста;
4) о функциях, особенностях объекта, правилах при анализе
официально-делового текста;
5) о социальных ролях, возрасте, статусе участников диалога /
полилога при анализе текстов, имитирующих разговорный
стиль.
С нашей точки зрения, данное упражнение поможет смягчить процесс транспонирования навыков прогнозирования содержания текста из родной речи в иностранную. Однако нужно учитывать,
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что студенты, обучающиеся на уровне В2-С1 и являющиеся студентами старших курсов или выпускниками университетов, обладают
данными навыками в родной речи, следовательно, необходимо чрезвычайно бережно относиться к процессу транспонирования данных
навыков в иностранную речь.
Большое влияние на развитие навыков прогнозирования
оказывает читательский опыт учащихся, обусловленный как получением разных специальностей, так и привычкой читать и анализировать тексты разной стилевой и жанровой принадлежности.
Одним из действенных методов, который позволяет развить навыки прогнозирования содержания текста при изучении русского
языка иностранными учащимися, является использование интеллектуальной карты, которую можно предложить студентам для
составления прогнозов о содержании анализируемого текста до
его прочтения.
Например, перед прочтением публицистического текста о
праздниках можно предложить учащимся прогнозировать информацию с помощью интеллектуальной карты (Рис. 1), в которой помимо отдельных слов представлены полезные для обсуждения темы
синтагмы.
Использование интеллектуальной карты может помочь при
создании текстов со сходным смыслом, содержанием, фабулой либо
задачами (в зависимости от стилевой принадлежности текста) после
прочтения исходного текста. В этом случае в качестве домашнего
задания можно предложить студентам составить собственное сообщение с использованием синтагм, которые встречаются в исходном
авторском тексте. Например, попросить сделать сообщение о любимом празднике, выступить с критикой какого-либо праздника, учредить новый праздник, или рассказать об истории возникновения
праздника, описать традиции, обряды и обычаи, обратив внимание учащихся на соответствующие ветви предлагаемой ментальной
карты (Рис.2).
Помимо сказанного выше, развитию навыков прогнозирования содержания текста в процессе притекстовой работы способствует
анализ маркеров речевых намерений автора: прямых, конвенциональных или косвенных форм выражения интенций, использованных автором произведения.
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Рисунок 1. Ментальная карта по теме «Праздники»
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Рисунок 2. Фрагмент ментальной карты по теме «Праздники»
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К примеру, следует обратить внимание студентов на разнообразие форм выражения несогласия:
Трудно согласиться с ...
Извините, но я не могу с этим согласиться.
Трудно (невозможно) с этим согласиться.
Вряд ли возможно с этим согласиться.
Частично я с вами согласен, но ...
Я не разделяю точку зрения ...(кого?)
Нельзя принять мысль (кого? о чём?)
Извините, но я не разделяю ваше мнение.
При всём уважении к ...
Кажется странным, что ...
Это спорное мнение.
А вам не кажется, что это преувеличение?
Не кажется ли вам, что ...?
Ваше право так думать, но ...
В ходе предтекстовой работы студентам предлагается высказать предположения об отношении автора к идее, проблеме,
персонажу, объекту, предмету. После прочтения текста полезным
представляется вернуться к данному вопросу и сравнить результаты
прогноза с впечатлением, сложившимся после ознакомления с текстовым материалом. Наконец, выполняя итоговое задание, учащиеся
смогут высказать свое отношение к описываемым объекту, предмету,
персонажу, действию при помощи выписанных из исходного текста
синтагм.
Данные формы работы могут использоваться на занятиях по устной речевой практике в заданиях по конструированию
монологов, диалогов и полилогов внутри группы. Развитие тем,
затронутых на занятиях по чтению, на уроках по устной речи является необходимым, поскольку позволяет повысить частотность
использования данных языковых средств в речи иностранных учащихся, тем самым способствуя автоматизации навыков синтагматического членения текста, необходимых для прогнозирующего
чтения. Л.С. Цветкова отмечает, что понимание читаемых текстов
125

Использование синтагм при обучении чтению на русском языке
М АДИНА А КБЕРДИ

у взрослых говорящих происходит с помощью «схватывания»
смысла целых слов и предложений, так как читающий опирается на «предвосхищение дальнейшей мысли, относящейся уже не
к слову или фразе, а к целому абзацу или даже всему тексту» [2,
с. 258]. У взрослого человека антиципирующее чтение достигает
полного совершенства, протекая в неразрывном единстве процессов восприятия и понимания [2, c 258].
4. Эффективность использования синтагм при восприятии
текстов иностранными учащимися
Наблюдение над эффективностью предтекстовых и притекстовых
заданий с использованием выявленных синтагм показывает, что у
учащихся постепенно увеличивается скорость вероятностного прогнозирования содержания текстов и расширяется диапазон возможных прогнозов, развивается навык выдвигать предположения о
действиях и характере персонажей с опорой на описание их внешних особенностей и поступков, а также определять отношение автора к идеям, действиям, поступкам персонажей.
Как показывают наблюдения над речевой деятельностью учащихся на занятиях по чтению, формирование запаса синтагм путем
их последовательной отработки во время предтекстовой и притекстовой работы не только позволяет снизить риск неправильного восприятия текста, но и формирует грамотность речи учащихся. Это
связано с тем, что иностранным студентам в этом случае не приходится производить заданную языком сочетаемость, так как большая
часть выявляемых синтагм повторяется или служит моделью, по аналогии с которой учащиеся начинают самостоятельно строить грамматически отмеченные высказывания.
Следует отметить и то, что подобные задания дают студентам возможность читать текст быстрее, так как многие из выявленных в тексте синтагм являются ключевыми при прочтении других
текстов по теме и позволяют активизировать возможности сканирующего чтения при поиске информации для ответа на тот или
иной вопрос.
Важной особенностью обучения чтению на уровнях В2 и С1
является развитие навыков, связанных с пониманием подтекстовой и
концептуальной информации в читаемом тексте. Студенты должны
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научиться ориентироваться в концептуальном содержании текстов,
опираясь на так называемый культурный фон. Развитию данных
навыков способствует предтекстовая работа, направленная на выявление содержания, которое не напрямую выражено в читаемом
произведении. Такие задания позволяют учащимся постепенно постичь особенности культуры и понять, как интерпретировать ситуации, описываемые в тексте автором.
Нужно отметить, что знание культурного фона влияет на понимание произведения в целом, поэтому учащиеся часто допускают ошибки, обусловленные отрицательным влиянием накопленного
читательского опыта на восприятие текстового содержания: привычные модели и формы поведения могут вовсе отсутствовать в тексте
или искажать представления о речевом поведении персонажей либо
ситуации, описанной в изучаемом произведении.
В этом случае в предтекстовой работе считаем необходимым
объяснять значение ключевых синтагм, которые отражают культурно-исторические особенности в изучаемых текстах. Наблюдения над
речевой деятельностью студентов показывают, что при организации
обсуждения прочитанного полезно активизировать в речи синтагмы,
являющиеся ключевыми для понимания культурного фона происходящих в тексте событий.
Например:
Смутное время, «Золотой человек», сакские племена, ликвидация
безграмотности, андроповско-брежневские формулировки.
Данные опорные синтагмы позволяют сформировать ассоциативные связи, помогающие расширить представление о культуре
страны изучаемого языка и более свободно рассуждать о сходстве и
различиях в трактовке событий, поведения персонажей, отношения
к заявленной проблеме и т.д.
Особую сложность представляет работа над непрямыми выразителями речевых намерений персонажей, правильное понимание которых может минимизировать риск неполного понимания
смысла диалогов в художественных произведениях.
Результаты наблюдения над ошибками при чтении художественных текстов позволяют сделать вывод о том, что незнание
данных речевых форм может спровоцировать формирование некорректного образа персонажа, что в свою очередь не позволяет
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учащимся прийти к пониманию не только задумки автора, но зачастую и фабулы произведения.
Например, при определении речевого намерения персонажей произведения С. Довлатова «Наши», произносящих выделенные
ниже реплики, студенты не всегда верно замечают, что за непрямыми формами выражения интенций скрываются вежливый отказ, перевод темы, предостережение и ирония:
– Пятнадцать тысяч наличными!
– Весьма сожалею, месье…
– Какая дикая страна! Я был в Америке, Израиле, объездил всю
Европу… А в Россию не поеду. Там шахматы, балет и «черный
ворон»… Ты любишь шахматы?
– Что он будет здесь делать?
– Стареть. В Америке ему дадут небольшую пенсию.
– На эти деньги трудно жить в свое удовольствие.
– Твой отец романтик. В детстве он много читал. А я – наоборот – рос совершенно здоровым… Хорошо, что ты похож на мать.
Я видел её фотографии. Вы очень похожи…
– Нас даже часто путают, – сказал я.
Необходимо обратить внимание на то, что незнание конвенциональных и косвенных форм речевых намерений персонажей
приводит к некоторому количеству ошибок в восприятии текстового
содержания и, напротив, знание и использование в активной речи
не только прямых, но и косвенных, а также конвенциональных форм
повышает степень правильности понимания художественного произведения за счет правильного понимания диалогов.
Следовательно, одним из этапов формирования представления о тексте или текстовом фрагменте является выражение персонажами или автором определенных идей. По нашим наблюдениям,
полезно дать студентам своего рода точку опоры для правильного
понимания мыслей и идей персонажей, предварительно отработав
использование синтагм и маркеров речевых интенций, встречающихся в изучаемом тексте.
Например, при анализе фрагмента беседы Понтия Пилата и
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Иешуа в произведении М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» студенты не всегда верно определяют соответствие реплики и выражаемой идеи:
1) В каких выражениях
Иешуа говорит о смене
язычества христианством?

А. Рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины.

2) В каких словах Иешуа
сочувствует судьбе
Иуды?

А. Очень добрый и любознательный человек. Он выказал величайший интерес к моим
мыслям, принял меня весьма
радушно.

Б. Человек перейдёт в царство истины и справедливости, где вообще
не будет надобна никакая власть.

Б. У меня, игемон, есть предчувствие, что с ним случится несчастье, и мне его очень жаль.
По всей видимости, ошибки, допускаемые при выполнении
первого задания, связаны со смешением значения синтагм храм истины и царство истины, а во втором задании – с игнорированием
конвенциональной формы выражения сочувствия мне его очень жаль.
4. Заключение
При формировании навыков чтения на уровнях В2 – С1 необходимо учитывать, что дополнительную сложность у иностранных учащихся вызывает понимание синтагм и конструирование их смысла.
Если для носителей языка отмеченные синтагмы являются интуитивно знакомыми, поскольку часто встречаются в текстах различной стилевой принадлежности, например, в учебных текстах в
школе и университете, а также в речи окружающих, то иностранцам трудно воспринимать такие синтагмы в тексте и использовать
в собственной речи.
Своего рода парадоксом является и то, что при прогнозировании и анализе содержания текстов в сознании взрослых учащихся
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перечень синтагм, характерных для описания ситуации из исходного
авторского текста, появляется на родном языке, что может затормозить и даже исказить восприятие текста на русском языке, провоцируя ошибки, связанные с калькированием. Кроме того, сходные
выражения родного языка часто отражают соответствующие культурные особенности, следовательно, богатый опыт чтения иностранных учащихся, как это ни парадоксально, может вступить в конфликт
с содержанием авторского текста.
Безусловно, что иностранцы, изучающие русский язык на
уровнях В2 – С1, способны узнать значение отдельных слов, входящих
в синтагмы, однако вероятностное прогнозирование содержания текста в таком случае будет затруднено.
Следовательно, целесообразно увеличивать частотность не
только отдельных лексем, но и целых синтагм посредством обсуждения содержания анализируемых текстов с использованием последних. Предполагаем, что при последующем столкновении с
подобными единицами в читаемом тексте их понимание позволит иностранным студентам развить механизм антиципирующего
чтения на русском языке, а также поможет студентам высказывать
предположения о содержании текста и свободнее рассуждать на заданную тему.
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