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НАУЧНО-УЧЕБНОГО ТЕКСТА С ОПОРОЙ НА ТИПОВЫЕ МОДЕЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены лингвометодические основы обучения пониманию содержания науч-
но-учебного текста с опорой на типовые модели предложения. К указанным основам относятся тео-
ретические положения методики преподавания русского языка как неродного, лингвометодическая 
концепция моделирования научно-учебного текста и лингвометодические положения анализа на-
учно-учебного текста с опорой на типовую модель предложения. Также лингвометодические осно-
вы включают в себя работу над типовыми фрагментами научно-учебного текста и типовыми моде-
лями текста учебника истории 5 класса. Учитываются синтагматические отношения между слова-
ми, парадигматические отношения типовой модели предложения, а также обучающие возможно-
сти типовых моделей предложения, валентность слов, разработки в области моделирования текста. 
В качестве лингвометодических основ также используются общедидактические и частнодидактиче-
ские методические принципы: принцип учета классификации денотативных ролей, принцип учета 
влияния коммуникативного намерения на структурно-семантическую организацию текста и прин-
цип семантического предвосхищения текста с учетом типовых моделей предложений. Методиче-
ская концепция включает в себя грамматические умения находить в тексте типовые модели и стро-
ить с ними предложения, вставлять в предложение пропущенные модели, строить монологическое 
высказывание. Центральной единицей предлагаемой лингвометодической концепции является ти-
повая модель предложения. Ведущим методом при обучении является метод моделирования. 
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ABSTRACT. The article deals with linguo-methodological foundations of teaching understanding scientific 
learning texts on the basis of typical sentence models. The foundations include theoretical statements of 
the methods of teaching Russian as a foreign language, the linguo-methodological conception of modeling 
the scientific learning text and linguo-methodological propositions of analysis of scientific learning texts on 
the basis of typical sentence models. Linguo-methodological foundations also include work with typical 
fragments of scientific learning texts and typical text models from the textbook of History for the 5th grade. 
The tasks take into consideration syntagmatic relations between words and paradigmatic relations of the 
typical sentence model, as well as teaching potential of typical sentence models, word valency and works in 
the field of text modeling. General didactic and particular didactic principles are also used as linguo-
methodological foundations: the principle of classification of denotative roles, the principle of influence of 
communicative intention upon the structural-semantic organization of the text and the principle of seman-
tic expectancy of the text taking into account typical sentence models. The author’s methodological concep-
tion comprises grammatical skills to find in the text typical sentence models and make up sentences on 
their basis, insert left out models into sentences and create a monologic utterance. The typical sentence 
model is the central unit of the suggested linguo-methodological conception. The method of modeling is 
the leading teaching method. 

данной статье рассматриваются 
лингвометодические основы обу-

чения пониманию научно-учебного текста 
учащихся 5 класса полиэтнической шко-
лы. Концепция обучения пониманию на-
учно-учебного текста с опорой на типовые 
модели предложения обусловлена по-
требностью общения в учебной и вне-
урочной деятельности, которое школьни-
ки могут осуществлять при помощи изу-
чаемого языка. 

Если русский язык является неродным 
для учащихся, он становится для них не 
только средством межнационального обще-
ния, но и способом овладения школьными 
предметами (литература, география, биоло-
гия, история и т. д.). Такие учащиеся, на-
равне с русскоязычными школьниками, 
должны понимать тексты учебников, ре-
продуцировать содержание материала 
учебных текстов, отвечать на вопросы, а это 
невозможно без овладения учащимися 

В 
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языком научной литературы, т. е. научным 
стилем речи. 

Обучение таких детей русскому языку 
требует особой методики, поскольку уро-
вень владения русским языком у таких 
учащихся, как правило, очень низкий. 

Как показывают наблюдения за ходом 
и организацией уроков по развитию речи в 
национальных школах, в задачу учителя не 
всегда входит формирование умений вос-
производить тексты в научном стиле, на 
уроках не уделяется достаточного внимания 
особенностям языка школьных учебников. 
Поэтому часто овладение научным стилем 
речи происходит неосознанно: через чтение 
научно-учебного текста и последующее его 
воспроизведение (пересказ), тогда как язы-
ковые средства не анализируются. Таким 
образом, взаимосвязь формирования у 
учащихся лингвистической и коммуника-
тивной компетенций нарушается, что за-
трудняет усвоение материала. 

В методике обучения русскому языку 
как иностранному и русскому языку как не-
родному разрабатывается обучение науч-
ному стилю речи (С. А. Вишнякова, 1999, 
2001; Н. В. Анисина, 2002; М. В. Маркова, 
2007; Ж. И. Жеребцова, 2007; С. А. Губа-
рева, 2008). Вместе с тем на сегодняшний 
день остается много нерешенных вопросов, 
к которым относится обучение пониманию 
научно-учебного текста с опорой на типовые 
модели предложения. Необходимостью раз-
работки методики обучения пониманию на-
учно-учебного текста с опорой на типовые 
модели предложения объясняется актуаль-
ность данной статьи. Все описанные лингво-
методические основы связаны с новой кон-
цепцией, основанной на обучении понима-
нию содержания научно-учебного текста с 
опорой на типовые модели предложения. 

Результаты обучения достигаются при 
условии соблюдения лингвометодических 
основ понимания научно-учебного текста с 
опорой на типовые модели предложения. К 
ним относятся теоретические положения 
методики преподавания русского языка как 
неродного, лингвометодическая концепция 
моделирования научно-учебного текста и 
лингвометодические положения анализа 
научно-учебного текста с опорой на типо-
вую модель предложения. 

Спецификой рассматриваемых в ста-
тье лингвометодических основ является 
опора на теоретические положения отно-
сительно синтагматических отношений 
между словами и парадигматических от-
ношений в рамках типовой модели пред-
ложения, а также на обучающие возмож-
ности типовых моделей предложения и ва-
лентность слов, разработки в области мо-
делирования текста. 

Центральной единицей предлагаемой 
нами лингвометодической концепции яв-
ляется типовая модель предложения. 
Психологическое обоснование такого выбо-
ра обусловлено тем, что в долговременной 
памяти человека, представляющей собой 
базу в познавательных процессах, цен-
тральное место занимает структура языка, и 
прежде всего – структурирование компо-
нентов предложения. 

Методическое обоснование выбора ти-
повой модели в качестве основной единицы 
обучения пониманию научно-учебного тек-
ста в нашей концепции обусловлено тем, 
что знание моделей словосочетаний, выра-
жающих компоненты предложения, облег-
чает иностранному учащемуся овладение 
различными видами речевой деятельности: 
помогает в пересказе текстов, ответах на во-
просы и т. п. 

Одной из ведущих лингвометодических 
основ является работа над синтагматикой 
научно-учебного текста на примере учебни-
ка исторического цикла. 

Эксперимент показал, что в моделях 
сочетаемости глаголов школьники полиэт-
нических классов делают много ошибок. 
Поэтому, проанализировав учебник истории 
5 класса, мы предлагаем работу над час-
тотными глаголами в плане приз-
наков сочетаемости глагольных лек-
сем. Например, при указаниии на процессу-
альность действия давать школьникам (осо-
бенно в полиэтнических классах) модели 
сочетаемости глаголов: препятствовать 
(кому? чему?), достигать (чего?), исполь-
зоваться (где? как? для чего), превра-
щаться (во что?), ускорять (что?), полу-
чать развитие (где? когда?), изменяться 
(как?), перерастать (во что?). 

Лексическая сочетаемость, с одной сто-
роны, позволяет выявить различия в значе-
нии синонимичных слов, например: обра-
зоваться – появиться – зародиться и пре-
дупредить ошибки типа В Древности об-
разовались религия и искусство. С другой 
стороны, помогает дифференцировать в 
первую очередь префиксальные глаголы, 
например, поделить и разделить и преду-
предить ошибки типа Перед своей смертью 
император Феодосий поделил империю 
между двумя сыновьями. 

Также отметим, что при изучении лек-
сической сочетаемости в аудитории с рус-
ским как неродным следует обращать вни-
мание и на стилистический комментарий, 
чтобы предупредить ошибки типа посте-
пенно в финикийских городах получает 
развитие неравенство; Войско одержа-
ло поражение. 

При синтаксической сочетаемости учи-
тывается синтаксическая функция ключе-
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вого слова или словосочетания по отноше-
нию к семантически реализуемому слову. 
Например, разные значения глагола ду-
мать сигнализируются разными конструк-
циями ключевого характера: а) думать о 
мужестве, думать над задачей (С тех пор 
Сократ стал думать о добре и зле); б) ду-
мать, что + придаточное предложение 
(Они думали, что философ сочувствует 
аристократам и воспитывает из своих 
учеников врагов демократии). 

В отечественной науке считается, что 
сочетаемость лексических единиц пред-
ставляет собой реальное воплощение зако-
нов, которые проявляются в языке незави-
симо от воли говорящего и пишущего на 
данном языке. Она некоторым образом 
предписывает выбор того или иного слова, 
заставляет изучающего язык запоминать не 
отдельные слова, а целые обороты, выра-
жения, необходимые для связного выска-
зывания. Сочетаемость свидетельствует о 
действующих в языке принципах соедине-
ния слов [10]. 

Таким образом, лексическая и словосо-
четательная синтагматика, заключенная в 
типовой модели предложения, демонстри-
руя правила построения слов и словосоче-
таний, позволяет учащемуся развертывать в 
линейном порядке словесные выражения. 

Не менее важной основой обсуждаемой 
проблемы является использование вербо-
центрической концепции Л. Теньера. Со-
гласно данной концепции, ядерный глагол 
в позиции сказуемого потенциально несет в 
себе типовое предложение, реализуемое че-
рез актуализацию глагольной валентности 
[8]. Глагол выходит на передний план и 
рассматривается как структурный центр 
предложения, который открывает при себе 
другие «пустые места», нуждающиеся в сво-
ем заполнении. Набор и число таких «пус-
тых мест» зависит от типа ситуации, обо-
значаемой глаголом, и можно предполо-
жить, что число «пустых мест» зависит от 
семантического типа предиката и его лек-
сического значения. 

Таким образом, такая лингвометодиче-
ская особенность в данной концепции, связа-
на с использованием теории валентности. 

Проблема валентности с практической 
точки зрения является важной лингвомето-
дической основой при обучении нерусских 
школьников. Изучение данного аспекта по-
зволяет не только сформулировать правила, 
согласно которым можно предсказать типы 
синтагматического распространения глаго-
лов, входящих в типовую модель, но и скор-
ректировать эти правила с учетом действия 
различных факторов, таких как прагмати-
ческие смыслы, влияющие на синтагмати-
ку, фоновые знания. 

Представляется перспективным в лин-
гвистическом плане изучение связи синтак-
сической структуры предложения с лексиче-
ским значением слов, входящих в типовую 
модель предложения. Также считаем пер-
спективным создание лексически ориенти-
рованного синтаксиса. Это позволит устано-
вить связь между формой предложения и 
семантикой главного глагола, организующе-
го через свою глагольную функцию предло-
жение синтаксически и семантически. 

Актуальной для обучения пониманию 
научно-учебного текста в лингвометодиче-
ском плане представляется опора на идеи 
относительно парадигматических отноше-
ний с применением к типовой модели 
предложения в научно-учебном тексте. Это 
обусловлено тем, что речь обучаемого 
должна состоять из слов и предложений, 
которые были бы адекватно поняты собе-
седником. Учащиеся-инофоны должны 
уметь общаться с ровесниками, друзьями, 
родственниками, учителями в школе, пред-
ставлять как устно, так и письменно «связ-
ные мысли в связных речевых формах» [12]. 

Значение парадигматических отноше-
ний при обучении школьников языку исто-
рии покажем на примерах. В учебнике ис-
тории 5 класса парадигматические отноше-
ния представлены, например, в виде сино-
нимии и антонимии. 

Синонимичными типовыми моделями 
являются, например, такие: 

– что получает развитие (развива-
ется) где, когда; что способствует раз-
витию чего: 

1) ответы на многие вопросы люди уз-
нали тогда, когда получила развитие 
наука; 

2) долгое время хозяйство Египта ус-
пешно развивалось под единой и 
сильной властью царей; 

3) тираны способствовали развитию 
ремесел и торговли; 

– кто выступает против чего, кто 
борется против чего: 

1) Марку Аврелию пришлось выступить 
против мятежника; 

2) начиная с VII в. до н. э. не только в 
Афинах, но и во многих других гре-
ческих полисах демос боролся против 
аристократии. 

Антонимичными моделями являются, 
например, следующие: 

– что начинается (с какого време-
ни); что закончилось чем, как; что завер-
шилось (к какому времени): 

1) каменный век начался с момента вы-
деления человека из мира животных 
и закончился 4–5 тысяч лет назад; 

2) античная история закончилась в V в. 
н. э. с гибелью Римской державы; 
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3) поэма «Илиада» завершается описа-
нием погребения Гектора; 

– кто (что) объединяется во что 
(с кем); что разделяется на что, кто раз-
деляет кого (на что): 

1) знать Персии объединилась для за-
щиты своих интересов; 

2) жители полиса разделялись на сво-
бодных и рабов. 

Таким образом, работа над парадигма-
тическими отношениями в моделях пред-
ложения и текста помогает формированию 
коммуникативно обусловленной речи. 

В качестве лингвометодических основ 
обучения мы также используем общедидак-
тические и частнодидактические методиче-
ские принципы. 

Эффективность формирования осоз-
нанных речевых умений при обучении по-
ниманию содержания научно-учебного тек-
ста обеспечивается с учетом таких частно-
методических принципов, как принцип уче-
та классификации денотативных ролей, 
принцип учета влияния коммуникативного 
намерения на структурно-семантическую 
организацию текста и принцип семантиче-
ского предвосхищения текста с учетом ти-
повых моделей предложений [15]. 

Принцип учета классификации дено-
тативных ролей [13] рассматривает содер-
жательный инвариант предложения, кото-
рый может быть реализован в достаточно 
большом количестве высказываний. Дан-
ные высказывания будут различаться конк-
ретными исполнителями типовых значе-
ний. В нашей концепции мы классифици-
руем денотативные роли, основываясь на 
ролевой грамматике [7]. В основу этой клас-
сификации положен смысловой признак – 
денотативный класс предиката: 1) бытий-
ность; 2) акциональность (действие, про-
цесс, событие); 3) стативность/статальность 
(состояние); 4) реляционность (отношение); 
5) характеризация (признаковость). Бытий-
ность представлена моделями, обозначаю-
щими квалификацию предмета, явления, 
лица (кто – это кто, что – это что, кто 
(что) является кем (чем, каким) и т. д.), 
наличие лица, предмета, явления (где су-
ществовало что; где не существовало че-
го; кто (что) имеет кого (что); кто (что) 
не имеет кого (чего) и т. д.). Акциональ-
ность выражается моделями, указывающие 
на процессуальность действия (что пре-
пятствует чему; что достигает чего, 
что используется где; что превращается 
во что); моделями, выражающими актив-
ные действия субъекта (кто (что) забо-
тится о ком, чем; кто напал на кого 
(что); кто (что) принимает меры по (к) 
чему кто (что) оказывает сопротивление 
(чему) и т. д.). Характеризация представле-

на моделями, которые отражают характери-
стики главных отличительных качеств, 
свойств, внутренней сущности предмета, 
лица явления: что представляет собой 
что; кто ценил кого (что) за что и т. д. 
Статальность, обычно представленная кате-
горией состояния, для нашего исследования 
не является актуальной. 

Учет вышеперечисленных характери-
стик является важным, так как учащиеся 
часто не понимают категории абстрактно-
сти, используемой для выражения внутрен-
ней сущности явлений, процессуальности, 
не могут указать на отношения между ли-
цами, предметами и т. п. 

Принцип учета влияния коммуника-
тивного намерения на структурно-семан-
тическую организацию текста реализуется 
при определении главных элементов внут-
ритекстовых связей: тема текста, микроте-
ма, коммуникативная задача, данная и но-
вая информация. В микротемах текста в 
зависимости от коммуникативной задачи 
присутствуют те или иные типовые модели 
текста. Например, если коммуникативная 
задача текста по истории – описать воен-
ные действия, то соответственно будут ис-
пользоваться следующие модели: кто на-
пал на кого, кто оказывает сопротивле-
ние кому, кто борется против кого, чего 
(за что), с кем (чем), кто принимает ме-
ры по (к) чему, кто (что) наносит удар 
(по чему), кто (что) наносит поражение 
(кому, чему). 

Методическая концепция включает в 
себя следующие грамматические умения, 
связанные с типовой моделью предложе-
ния: находить в тексте типовые модели и 
строить с ними предложения, вставлять в 
предложение пропущенные модели, стро-
ить монологическое высказывание, исполь-
зуя нужные модели предложения в зависи-
мости от типовых фрагментов текста. 

При обучении иностранных учащихся 
пониманию внутритекстовых связей науч-
но-учебного текста крайне важным являет-
ся принцип семантического предвосхище-
ния текста с учетом типовых моделей пред-
ложений [10]. 

Данный принцип касается предугады-
вания ситуаций, в которых соответственно 
будут использоваться те или иные типовые 
модели предложений. После изучения 
главных смысловых связей текста ино-
странные учащиеся смогут спрогнозировать 
микротемы, если будут известны тема и 
коммуникативная задача текста. 

Принцип семантического предвосхище-
ния текста предполагает наличие психофи-
зиологической основы особого механизма в 
системе регуляции деятельности – вероятно-
стного прогнозирования [15]. Под принци-
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пом семантического предвосхищения текста 
при его моделировании понимается свойство 
мышления строить вербальные гипотезы 
развития информации в тексте, предвосхи-
щать в нем развитие мысли. Например, на 
занятиях учащимся демонстрируется, что 
типовые модели кто, что представляет 
собой что; кто ценил кого за что исполь-
зуются при характеристике главных отличи-
тельных качеств, свойств, внутренней сущ-
ности предмета, лица, явления, а потом при-
водятся примеры использования других ти-
повых моделей предложений, при этом уча-
щиеся догадываются, в каких ситуациях их 
следует употреблять. И наоборот: учащийся, 
представляя модели типового фрагмента, 
может предвосхитить информацию текста. 
Например, если нерусский школьник читает 
типовой фрагмент, связанный с разворачи-
ванием военных действий, и знает, что одна 
из основных моделей такого фрагмента кто 
побеждает кого, то информация будет раз-
ворачиваться следующим образом: где, ко-
гда, кто участвует в этих действиях, с чем они 
связаны и т. д., и модель кто побеждает ко-
го будет являться следствием разворачивае-
мых событий. Следовательно, данный прин-
цип помогает развитию языкового чутья 
у иностранных учащихся. 

Используемый в нашей концепции 
принцип активности обучения представляет 
собой заинтересованность учащихся полиэт-
нической школы в обучении русскому языку 
и выражается в мотивации их активности. 
Данный принцип обеспечивается различ-
ными средствами: интересными учебными 
текстами по истории 5 класса, характером 
упражнений (на парадигматику, синтагма-
тику, валентность и т. д.), необычной форму-
лировкой заданий («Представьте себе, что 
вам нужно рассказать о... Какие типовые мо-
дели предложений вам для этого понадобят-
ся?» и т. п.), постановкой проблемных задач 
(«Как вы думаете, какие типовые модели 
предложений можно использовать, чтобы 
рассказать о...»), оборудованием урока на-
глядными пособиями, использованием ма-
териалов занимательной грамматики, по-
становкой лингвистических экспериментов, 
путем исправления речевых ошибок, позна-
вательными беседами о языке и т. д. 

Методология обучения научно-учеб-
ному тексту в нашей концепции включает в 
себя такие методы, как словесные, нагляд-
ные, практические, репродуктивные, мето-
ды, мотивирующие учебную деятельность – 
создание проблемной ситуации, а также ме-
тоды контроля усвоения материала. 

Ведущим методом является метод мо-
делирования типовых моделей предло-
жения научно-учебного текста [5; 1; 2; 9]. 
Суть его заключается в том, что он служит 

средством формирования нового образа (или 
системы понятийных образов). В предла-
гаемой нами концепции обучения понима-
нию научно-учебного теста наиболее важным 
является использование моделирования как 
процесса познания изучаемого объекта, в 
частности выявление или использование ти-
повых моделей предложения как свидетель-
ство понимания типовых фрагментов учеб-
ника, его определенного подъязыка. 

Данный метод является частнометоди-
ческим и опирается на характеристики об-
щенаучного метода моделирования – гно-
сеологические функции и свойства модели 
как таковой [11; 6; 14]. К гносеологическим 
функциям метода моделирования типовых 
моделей предложения научно-учебного 
текста относятся отображательная функция 
типовой модели предложения и модель как 
средство получения новых знаний о заме-
щаемом объекте. 

При моделировании текста используют-
ся как общенаучные логические приемы, 
имеющие специфическое наполнение в связи 
с рассматриваемой проблемой, так и специ-
фические, частнонаучные приемы. Рассмот-
рим общенаучные логические приемы. 

Распространенным приемом рассмат-
риваемого метода является прием сравне-
ния (сопоставления). Данный прием может 
использоваться для достижения различных 
целей: установления синонимического 
сходства типовых моделей предложения – 
кто выступает против чего / кто борет-
ся против чего; антонимического целесо-
образия употребления типовых моделей 
предложения соответственно коммуника-
тивной ситуации (работа над парадигмати-
ческими отношениями) – что начинается 
с какого времени / что заканчивается ко-
гда (к какому времени); выяснения сходст-
ва и различия типовых моделей предложе-
ния по признакам синтаксической и лекси-
ческой сочетаемости. 

Специфическим приемом является 
прием выделения, например, когда уча-
щимся необходимо найти в типовом фраг-
менте текста типовые модели предложения. 
Они сначала выделяются на прогностиче-
ском уровне, и только потом проверяется 
правильность их выделения путем про-
смотра текста и их нахождения. 

Прием воспроизведения и конструиро-
вания модели предложения научно-учеб-
ного текста используется при составлении 
модели предложения как мысленного об-
раза, в котором воспроизводятся главные 
структурно-смысловые связи. В системе уп-
ражнений этот прием может быть исполь-
зован при конструировании типовых моде-
лей предложения собственного монологи-
ческого высказывания на заданную тему 
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учебника; дополнении недостающих эле-
ментов моделей предложения в готовом 
тексте; воспроизведении моделей предло-
жения готового текста по памяти. 

Также специфическим является прием 
наполнения моделей предложения лексиче-
скими единицами соответственно заданной 
коммуникативной ситуации. 

Типовые модели предложения научно-
учебного текста могут быть использованы 
при моделировании готового текста в целях 
оптимизации его пересказа, а также при соз-
дании монологического высказывания на на-
учную тему. Именно поэтому метод модели-
рования типовых моделей предложения име-
ет большое значение для методики обучения 
пониманию научно-учебного текста. Обучая 
нерусских учащихся 5–6 классов работе с 
содержанием научно-учебного текста, раз-
вивая умение выделять и использовать ти-
повую модель предложения, мы убедились, 
что это способствует овладению соответст-
вующими коммуникативными умениями. 

Таким образом, лингвометодическими 
основами обучения пониманию научно-
учебного текста с опорой на типовые моде-
ли предложения являются, с одной сторо-
ны, теоретические положения относительно 
синтагматических отношений между сло-
вами и парадигматических отношений ти-
повой модели предложения, позволившие 
нам выйти на выбор и сочетаемость как па-
радигматические отношения типовой мо-
дели предложения, а также позволившие 
выявить обучающие возможности типовых 
моделей предложения. 

С другой стороны, лингвометодически-
ми основами рассматриваемой проблемы 
являются разработки в области моделирова-
ния текста: метод моделирования типовых 
моделей предложения научно-учебного тек-
ста; принцип учета влияния коммуникатив-
ного намерения на структурно-семантиче-
скую организацию текста; принцип семан-
тического предвосхищения текста с учетом 
типовых моделей предложений. 
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