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Аннотация
В статье излагается специфика функционально-когнитивного подхода к обучению 
иноязычному синтаксису. 
Цель работы — предложить функционально-когнитивный подход к обучению синтак-
сису иностранного языка, в частности к формированию навыков и умений построения 
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синтаксически простого высказывания у изучающих английский язык. Задачи исследо-
вания заключаются в определении основной единицы обучения синтаксису — синтак-
сической модели предложения, установлении общих принципов и конкретных способов 
формирования навыка использования в речи моделей иноязычного предложения с 
позиций функционально-когнитивного подхода. Исследование основывается на ряде 
эмпирических методов, применяемых в практике преподавания иностранного языка, 
анализе опыта преподавания и лингвистических методах функционального анализа, 
когнитивного моделирования, сопоставительно-контрастивного анализа языкового и 
речевого материала.
В исследовании показывается, что, в отличие от традиционных методик обучения грам-
матике, цель обучения иноязычному синтаксису в рамках функционально-когнитивного 
подхода состоит в усвоении учащимися когнитивных пропозициональных моделей 
структурирования фрагментов действительности, в том числе метафорических, которые 
свойственны носителю изучаемого языка и фиксируются синтаксическими моделями 
простого предложения данного языка. Основные сложности в обучении синтаксису 
связаны с различиями в использовании синтаксических моделей в речи на родном и  
иностранном языках для отражения одного фрагмента действительности. В работе 
обосновывается необходимость использовать при обучении синтаксису иноязычного 
высказывания принципов опоры на прототип, опоры на метаязык, использующий слова 
родного языка, учета типологических различий языков и предотвращения межъязыковой 
интерференции при выборе синтаксической модели для высказывания об определенном 
типе ситуации действительности.
В итоге в рамках предлагаемого подхода обосновывается модель обучения синтаксису, 
ориентированная на моделирование процесса концептуализации мира носителем ино-
странного языка и нацеленная на формирование в сознании обучаемых соответствую-
щих синтаксических концептов.
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модель, когнитивная метафора, функционально-когнитивный подход.
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Введение
На занятиях по иностранному языку большое внимание традиционно уделяется 
формированию и развитию грамматической компетенции учащихся, то есть зна-
ний о грамматической системе изучаемого языка и умения этими знаниями поль-
зоваться — умения понимать и выражать определенные смыслы в соответствии 
с грамматическими правилами данного языка и ситуацией общения (см.: [10]). 

В данной статье излагаются основные принципы обучения синтаксису ино-
странного языка, в частности структуре простого предложения английского 
языка, в рамках функционально-когнитивного подхода.

Рахманкулова С. Е., Ибо  Н. Е.,  Цветкова Л. И.
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Основой для такого подхода послужили положения, развиваемые в многочис-
ленных трудах по функциональной грамматике — классических и современных 
(см., например, [1, 11]), и работах последних лет, выполненных в рамках когнитив-
ной лингвистики и — у́же — когнитивного синтаксиса (см., в частности, [5, 8]). 

Суть данного подхода заключается в рассмотрении языковых единиц, в том 
числе синтаксических, с точки зрения содержания, закрепленного за этими 
единицами в сознании носителя языка, и, соответственно, той функции, которую 
эти единицы выполняют, реализуясь в речи, то есть смысла, который они по-
зволяют выразить и воспринять при общении. Цель обучения иноязычному 
синтаксису в рамках этого подхода состоит в усвоении учащимися когнитивных 
моделей описания фрагментов действительности, свойственных носителю из-
учаемого языка.

Основная часть
При функционально-когнитивном подходе центральной единицей грамматики, 
подлежащей усвоению учащимися в первую очередь, несомненно, следует 
считать предложение, точнее синтаксическую модель, на основе которой (и с 
применением знания о грамматических нормах словоизменения данного языка) 
строится простое высказывание. Ведь именно высказывание объединяет лекси-
ческие единицы в тех или иных грамматических формах в некоторое осмыслен-
ное целое, позволяя выразить мысль, то есть сообщить что-либо о предметах 
действительности.

Устное или письменное высказывание (как на родном, так и на иностран-
ном языке) — это сообщение об определенной ситуации реальной или вооб-
ражаемой действительности (или запрос информации о ней, побуждение к ее 
осуществлению, выражение эмоционального отношения к ней). В высказыва-
нии всегда говорится о некотором предмете (любой сущности — от конкретных 
физических объектов до абстракций) и о признаке (в широком понимании 
этого слова) данного предмета, то есть о его свойстве, состоянии, местона-
хождении или перемещении в пространстве, осуществляемом им действии, 
его воздействии на другой предмет и т. п. Очевидно, что всевозможные кон-
кретные ситуации действительности могут быть сведены к нескольким основ-
ным типам. В современной когнитивной лингвистике содержательную струк-
туру предложения, отражающую структуру типовой ситуации, называют ти-
повой пропозицией, а знание о фрагменте действительности, представленное 
в виде типовой пропозиции, — синтаксическим концептом (см. об этом под-
робнее: [4]).

В зависимости от того, о каком типе ситуации необходимо сообщить, гово-
рящий избирает синтаксическую модель, которая заполняется лексическими 
единицами, обозначающими конкретных участников ситуации и конкретное 
отношение между ними. Так, например, для сообщения о ситуации, в которой 
некоторый предмет самостоятельно перемещается в пространстве, необходима 
синтаксическая модель с подлежащим, глагольным сказуемым и обстоятель-
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ственным локативным элементом (наречием или сочетанием существительного 
с предлогом, обозначающими место, в которое (из которого, через которое) 
перемещается предмет: The cat ran out; The cat jumped over the fence. Для того 
чтобы, например, описать свойства предмета, необходимо (в типичном случае) 
построить высказывание по модели с подлежащим и составным именным ска-
зуемым с именной частью — прилагательным: The cat was fat and fluffy. Вместе 
с этим, разумеется, необходимо правильно подобрать лексические единицы и 
употребить их в той или иной грамматической форме, для того, чтобы отразить 
различные характеристики предметов и признаков, составляющих данную си-
туацию действительности. 

При построении высказывания необходимо иметь четкое представление о 
том, о ситуации какого типа мы хотим сказать, какие роли исполняют ее участ-
ники. Это более важно для корректного выражения информации и ее правиль-
ного понимания слушающим, чем то, каковы именно эти участники, какими 
словами они обозначены. Известно, что высказывания, в которые входят одни 
и те же слова, могут иметь совершенно разный смысл. Ср.: The cat frightened 
the child и The child frightened the cat. И наоборот, для того, чтобы нас поняли 
(хотя и в общих чертах, без деталей), может быть достаточно сказать «Этот, как 
его, пошел куда-то». Или, например, можно заменить то или иное слово окка-
зиональной, просторечной единицей. Ср.: «Он пошел куда-то» и «Он пошлепал 
куда-то»; He went to some place и He shambled somewhere. При восприятии тек-
ста на иностранном языке, если читающий или слушающий правильно опреде-
лил тип ситуации, о котором говорится, обобщенные отношения между пред-
метами («Кто-то что-то сделал с чем-то», «Кто-то где-то находится» и т. п.), он 
скорее правильно поймет этот текст. 

Таким образом, несомненно, учащимся в первую очередь необходимо овла-
деть синтаксическими моделями простого предложения изучаемого языка, знать, 
какие типы ситуаций ими отражаются, с тем чтобы построить собственное вы-
сказывание и правильно понять чужое.

Очевидно, что в сознании говорящего на том или ином языке информация 
о синтаксических моделях и их функциях представлена не в виде теоретическо-
го описания, подобного тому, что приводится в разнообразных грамматических 
справочниках, а как совокупность простых понятий (понятий об одушевленном 
субъекте, или человеке, о неодушевленном предмете, о свойстве, о состоянии, 
о расположении или перемещении в пространстве, о воздействии на объект и т. п.). 
Эти понятия можно сформулировать с помощью слов обыденного языка (КТО, 
ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, ЕСТЬ, ДВИГАЕТСЯ, ДВИГАЕТ, ДЕЛАЕТ, ВОЗДЕЙСТВУЕТ 
и т. п.) и именно в такой форме (а не в виде терминологического описания) сделать 
понятными не носителю языка, как бы «переведя» их на его родной язык. 

Поэтому необходимым методическим принципом, который должен приме-
няться в обучении иноязычному синтаксису, представляется опора на метаязык, 
использующий слова родного языка. Этот принцип последовательно при-
меняется, например, в системе обучения пониманию иноязычной грамматики, 

Рахманкулова С. Е., Ибо  Н. Е., Цветкова Л. И.
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разработанной В. В. Милашевичем [6] и развиваемой его последователями  
А. А. Захаровым [3], Е. Ю. Мягковой [7] и другими.

При обучении синтаксису простого предложения английского языка необ-
ходимо на русском языке отразить содержание синтаксических моделей англий-
ского простого предложения, дать синтаксическим явлениям простые объясне-
ния, минимально использующие специальную терминологию. 

Можно предложить, например, следующие описания синтаксических 
моделей простого предложения английского языка (см. таблицу 1). Критерии 
выделения синтаксических моделей предложения, подробное лингвистиче-
ское описание системы синтаксических моделей простого предложения 
английского языка см. в: [5, c. 98-276]. 

Описания других синтаксических моделей с опорой на изложенные мето-
дические принципы см. в: [9]. Предлагаемое описание синтаксических моде-
лей и их содержания также основывается на принципе опоры на прототип: 
с помощью простых обозначений родного языка описываются типы ситуаций 
действительности, основополагающие для человеческого опыта. Представле-
ния о них рассматриваются как своего рода образцы для осмысления новых 
фрагментов опыта, когнитивные пропозициональные модели. Эти пропозици-
ональные модели фиксируются синтаксическими моделями простого пред-
ложения данного языка. 

Таблица 1

Пример описания синтаксических 
моделей английского языка

Table 1

An example of English sentence patterns 
description

№ Модель английского 
предложения

Примеры 
высказываний, 

построенных по модели
Содержание модели

1.

Модель с подлежащим 
и именным сказуемым 

(глагол-связка be + 
прилагательное) —  
КТО / ЧТО ЕСТЬ 

КАКОЙ

His box is heavy.  

Mary is young.  

We are happy.  

The kid is asleep.  

It is hot.  

It is good to know that, etc.

Используется для 
сообщения о свойствах 

и состояниях предметов. 
Если в действительности 

нет конкретного 
предмета, который 

можно охарактеризовать 
(например, речь идет 

об окружающей 
среде, обстановке в 
целом: It is hot; It is 
good to know that), в 

качестве подлежащего 
модели используется 

местоимение it
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2.

Модель с подлежащим 
и составным 

адвербиальным 
сказуемым (глагол-

связка be + наречие или 
сочетание со значением 
места) — КТО / ЧТО 

ЕСТЬ ГДЕ

He is here. 
The book is on the table.

John was in a nasty 
situation, etc.

Используется для 
сообщения о том, 

что некто или нечто 
располагается 
в некотором 

пространстве — 
относительно или 
безотносительно 

конкретного ориентира

3.

Модель с подлежащим и 
глагольным сказуемым — 

КТО ДЕЙСТВУЕТ / 
ЧТО ПРОИСХОДИТ

We are dancing.

He smiled.

The shop closed 5 minutes 
ago.

It is snowing.

His ambition to become 
President of the Union 

State is only growing, etc.

Используется 
для сообщения о 

процессе, в котором 
задействован один 

участник: изменении 
физических или 

нефизических свойств 
и состояний предметов, 

самостоятельном 
движении предметов, 

деятельности человека. 
Если в ситуации 

отсутствует дискретный 
предмет, например, 
в высказывании о 

природных явлениях, 
позицию подлежащего 
занимает местоимение 
it: It was snowing («Шел 

снег». Дословно: 
«Снежило»)

При обучении синтаксическим моделям необходимо объяснить, что кон-
кретные высказывания, строящиеся по каждой модели, весьма разнообразны. 
В них сообщается как о конкретно-предметных, физических ситуациях, так и 
об умозрительных ситуациях, абстрактных отношениях. Каждый тип пропо-
зициональной модели ЧТО ЕСТЬ КАКОЕ, ЧТО ЕСТЬ ГДЕ и т. п. посредством 
механизма когнитивной метафоры проецируется на разнообразные абстракт-
ные ситуации, благодаря чему с помощью нескольких базовых моделей пред-
ложения можно построить высказывание о любом фрагменте реальной или 
воображаемой действительности, не прибегая к другим средствам. 

Рахманкулова С. Е., Ибо Н. Е.,  Цветкова Л. И.
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Например, описанная выше модель с подлежащим и составным адверби-
альным сказуемым — КТО / ЧТО ЕСТЬ ГДЕ — используется не только в вы-
сказываниях о расположении предмета в физическом пространстве (I am here; 
The book is on the table), но и в высказываниях об абстрактных ситуациях, в 
которых некто или нечто пребывает в том или ином состоянии, положении, 
находится в пределах или за границами каких-либо величин, чьего-либо по-
нимания, влияния и т. п., вовлечен в процесс, в ту или иную сферу деятель-
ности, обладает или больше не обладает чем-либо и т. д.: John was in a nasty 
situation; My beloved friend has been in a prolonged depression ever since; You 
are out of your mind; Her father was in publishing; They are at war; This is beyond 
my understanding; The restaurant is out of fish. 

Следующий необходимый методический принцип, применяемый в об-
учении синтаксису (как и любым другим аспектам иностранного языка), — 
принцип учета типологических различий языков и предотвращения 
межъязыковой интерференции, то есть переноса в речь на иностранном 
языке тех особенностей родного языка, которые в иностранном отсутствуют. 
Известно, что на каждом этапе обучения, в особенности на начальном, до-
статочно сильны проявления интерференции родного языка, в частности на 
уровне структуры простого предложения — при выборе конструкции для 
высказывания о той или иной ситуации действительности, при выборе по-
рядка следования ее элементов и т. п. Поэтому необходимо не только фор-
мировать у обучаемых навыки использования моделей выражения мысли, 
но и способствовать устранению, а в идеале — предотвращению интерфе-
ренции русского языка в их речи. Разумеется, для этого необходимо разъ-
яснять основные межъязыковые различия и, соответственно, потенциальные 
зоны интерференции в интерпретации фрагментов мира (прямой и метафо-
рической) и их репрезентации моделями простого предложения. 

Однако в рамках предлагаемого подхода реализация известного методи-
ческого принципа учета типологических различий языков отличается от его 
традиционного применения. При функционально-когнитивном подходе 
наибольшее значение придается умению учащихся использовать синтакси-
ческие модели непосредственно при построении высказывания (при его т. 
н. онлайн-развертывании) и акцентируются различия в выборе носителями 
родного и изучаемого языков синтаксических моделей для сообщения об 
одном и том же фрагменте мира, а не типологические различия в синтакси-
ческом строе языков. Для того, чтобы наглядно показать несходства в ис-
пользовании синтаксических моделей предложений русского и английского 
языков в речи, необходимо сравнить, по каким синтаксическим моделям 
строятся русские и английские высказывания об одном и том же типе 
ситуации. Ведь именно в сообщении о некотором положении дел в действи-
тельности и состоит суть любого высказывания. В таблице 2 приведены 
примеры описания особенностей употребления некоторых синтаксических 
моделей русского и английского языков.
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Таблица 2

Пример описания различий в 
употреблении синтаксических моделей 
русского и английского языков

Table 2

An example of describing differences in 
Russian and English sentence patterns 
functions

№ Ситуация действитель-
ности Модель русского языка Модель английского 

языка

1.

Есть некоторое:
1) состояние окружаю-

щей среды;
 
 

2) ощущение в том или 
ином пространстве

 
1) [ГДЕ] [ЕСТЬ] КАК

[Здесь] холодно. 
 
 

2) [ГДЕ] [ЕСТЬ] КАК
В школе скучно.

На сердце стало легче.
На душе спокойно.

 
1) ЧТО ЕСТЬ КАКОЕ 
[ГДЕ] с подлежащим it:

It is cold [here].
 

2) Разные модели (ЧТО 
ЕСТЬ КАКОЕ, ЧТО 

ПРОИСХОДИТ и др.), 
устойчивые сочетания 

разной структуры:
School is boring. 

My heart lightened.
I feel in peace with myself. 

I have my mind secure. 

2.

У кого-либо есть нечто, 
некоторое состояние, 

положение, с кем-либо 
происходит нечто

У КОГО [ЕСТЬ] ЧТО 
[ГДЕ]

У нас собака. 
У них домик в деревне.

У ребенка корь. 
У нее истерика. 

У них вопрос. 
У вас проблема. 
У нас вечеринка.

У нее возник вопрос.
У них родился сын.

 КТО ИМЕЕТ ЧТО [ГДЕ]
We have a dog. 

They have a small cottage in the 
countryside.

The child has measles.
She is having hysterics. 
They have a question. 
They have a problem. 
We are having a party.

 She has a question.
They had a son.

В обучении синтаксису в рамках функционально-когнитивного подхода, раз-
умеется, используется основополагающий принцип поэтапности обучения, ис-
ходящий из психологической теории поэтапного формирования умственных 
действий П. Я. Гальперина [2]: за ознакомлением с новым материалом следует 
этап тренировки и автоматизации навыка, далее этап самостоятельного и творче-
ского применения знания. В построении системы упражнений, которая позволя-
ет сформировать навык применения полученного знания, естественным образом 
используются традиционные методические принципы — в частности, принцип 
постепенного возрастания сложности материала. Предлагаемые обучаемым 
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упражнения сгруппированы таким образом, чтобы в них, по мере возможности 
(ведь мы имеем дело с речью, живым и сложным механизмом), сначала отраба-
тывалось одно синтаксическое явление, одна трудность усвоения синтаксиса 
предложения, затем уже несколько трудностей и, наконец, одновременно много-
образные аспекты построения высказывания. Однако важно подчеркнуть, что 
отбор материала для усвоения (и его последующего автоматизированного упо-
требления благодаря системе упражнений), презентация этого материала обуча-
емым учитывают принципы организации информации в сознании носителя 
языка и операциональный характер единиц знания (в рассматриваемом здесь 
случае — пропозициональных моделей).

Заключение
Итак, обучение грамматике, синтаксису простого предложения при функцио-
нально-когнитивном подходе ориентируется на потребности выразить опреде-
ленный смысл, сообщить об определенной ситуации действительности, для чего 
в первую очередь необходимо правильно, в соответствии с замыслом высказы-
вания и нормами иностранного языка, отражающими особенности концептуа-
лизации мира этим языком, выбрать синтаксическую модель для будущего 
высказывания. В этом отношении обучение иноязычному синтаксису заключа-
ется в попытке моделирования процесса концептуализации мира носителем 
иностранного языка и нацелено на формирование в сознании обучаемых соот-
ветствующих синтаксических концептов, в том числе метафорических, пред-
ставлений о средствах их репрезентации в высказывании и на закрепление на-
выка использования этих средств в речи.
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Abstract
This article proposes a functional and cognitive approach to teaching foreign language syntax.
The purpose of the study is to offer a functional-cognitive approach to learning the syntax of a 
foreign language, in particular to developing English learners’ skills of making a syntactically 
simple utterance. The objectives of the study are to determine the basic unit of teaching 
syntax – syntactic model of the sentence, to establish general principles and specific ways of 
shaping the skill of using models of foreign language sentences in speech from the standpoint 
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of functional-cognitive approach. The study is based on a number of empirical methods used 
in the practice of teaching a foreign language, on the analysis of teaching experience and on 
linguistic methods of functional analysis, cognitive modeling, comparative and contrastive 
analysis of language and speech material.
The study shows that in contrast to the traditional methods of teaching grammar, the purpose of 
teaching foreign language syntax within the functional-cognitive approach is to help students 
assimilate the cognitive propositional models of structuring fragments of reality which are 
peculiar to the language speakers and are fixed by simple sentence patterns of this language. 
The main difficulties in teaching foreign syntax are caused by the differences in the use of 
these models in speech in native and foreign languages for reflecting the same fragment of 
reality. When teaching the syntax of a foreign language, it is proposed to use the principles of 
referring to the prototype, applying the meta-language consisting of the words of the learner’s 
native language, taking into account the typological differences of languages when choosing 
a syntactic model for expressing a certain type of situation.
As a result, within the framework of the proposed approach, the author substantiates a model 
of syntax teaching, focused on modeling the process of conceptualization of the world by 
a native speaker of a foreign language and aimed at the formation of appropriate syntactic 
concepts in the minds of students.
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