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Аннотация 

 В статье рассматриваются проблемы преподавания грамматики аспирантам кандидатского 

семестра. В качестве основы берется опыт работы Кафедры иностранных языков РАН. Намечены 

пути интенсификации учебного процесса. 

     Автор останавливается на проблемах обучения грамматике чтения, обосновывает 

необходимость создания специального курса грамматики на кандидатском семестре, отвечающего 

следующим требованиям: это должен быть компактный, системно организованный и обобщающе 

сопоставительный курс практической направленности (т.е. включающий систему упражнений) с 

упором на анализ грамматических трудностей, которые встречаются при чтении учащимися 

оригинальной научной литературы. 

    Такой курс позволит устранить многие пробелы в знаниях грамматики учащимися после школы 

и вуза и будет соответствовать современным представлениям о языке. 

 

    The paper deals with some problems of teaching grammar to post-graduate students. The teaching 

experience accumulated at the Foreign Languages Chair (Russian Academy of Sciences) is taken as the 

guiding principle. Ways and means of intensifying grammar teaching are suggested. 

    The article examines the teaching of grammar via reading. This type of education is realizable, in the 

author’s opinion, by the creation of a special grammatical course for doctoral students, which satisfies the 

following conditions: it must be a concise, systematically organized and inductive course of a practical 

nature (i.e. including a system of exercises) with an emphasis on the analysis of grammatical difficulties 

which arise when students read original scientific texts.  

    Such a course would fill many gaps in knowledge that students studying grammar after graduating 

from school and/or institutions of higher learning may have, and would comply with current lingual 

standards. 
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    В данной статье мы рассмотрим проблемы преподавания грамматики, основываясь на 

опыте Кафедры иностранных языков Института языкознания Российской  академии наук. Мы 

попытаемся наметить пути интенсификации учебного процесса – необходимость этого становится 

очевидной, если учесть следующие обстоятельства: 

1) для подготовки обучаемых (аспирантов и соискателей) к сдаче сложного кандидатского 

экзамена по иностранному языку отводится на КИЯ всего 140 учебных часов (1 учебный час равен 

40 минутам); 

2) укрупнение групп в последние годы (особенно на английской секции, где нередки группы, 

состоящие из 10 человек. Для сравнения: до 80-х годов группы на кандидатском семестре 

состояли из 3 – 4 человек); 

3) наличие в группе (теперь нередко и в английской секции) учащихся разных специальностей; 

4) различный базовый уровень подготовки по иностранному языку при весьма низком общем 

уровне знаний грамматики иностранного языка (да и родного русского – тоже). 

    Между тем, требования, предъявляемые нормативными документами и жизнью к качеству 

знания иностранных языков научными работниками, становятся все выше, что естественно, 

впрочем, в современном глобальном мире.  

    В программе кандидатского экзамена по иностранному языку (за 2004 г.) указывается, в 

частности, что основной целью изучения иностранного языка аспирантами (соискателями) всех 

специальностей является практическое владение языком, что предполагает «наличие таких умений 

в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 



- свободно (подчеркнуто нами – И.П.) читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или резюме» 

[4, 9]. 

    На кандидатском экзамене основное внимание уделяется проверке различных видов чтения [4; 

8]. Поэтому в нашей статье мы остановимся именно на обучении грамматике чтения, т.е. обучении 

грамматическому материалу, необходимому для чтения и перевода оригинальной научной 

литературы, используя опыт преподавания грамматики ведущих преподавателей КИЯ, а также 

методические изыскания преподавателей-методистов системы Академии Наук. 

    Известно, что более 50% от общего количества информации в тексте приходится на 

грамматическую информацию [2; 14]. Тем большее значение приобретает умение разбираться в 

этой грамматической информации при чтении оригинальных научных текстов, где сложные мысли 

облечены нередко в весьма сложные формы выражения. 

    «Программа» предполагает знание и практическое владение грамматическим минимумом 

вузовского курса по иностранному языку [4; 12]. Однако все прекрасно знают, что ни средняя 

школа, ни вуз (не специальные), не обеспечивают хорошего знания основных грамматических 

явлений иностранного языка. Не останавливаясь на всех причинах такого положения вещей, 

укажем лишь на одну. 

    Как известно, в школьных и вузовских учебниках иностранного языка принята концентрическая 

подача материала, при которой материал одной и той же темы распределяется между несколькими 

концентрами, каждый из которых содержит сведения о явлениях, относящихся к различным 

разделам грамматики. Состав тем в каждом концентре, последовательность их изучения и объём 

сведений по каждой из них определяются задачами практического овладения тем или иным 

речевым умением на соответсвующем этапе обучения. Реализация указанного принципа 

(концентрического расположения материала) приводит к тому, что грамматическая система языка 

оказывается представленной в виде отдельных системно не организованных элементов. Это, во-

первых, не соответствует современным представлениям о языке. Во-вторых, такая подача 

грамматического материала не является оптимальной для его усвоения, так как не обеспечивает 

раскрытия сути явления с самого начала. Человек, как указывают методисты и психологи, не 



может хранить в памяти огромное количество фактов без их классификации, основанной на 

определенных принципах. И учащийся не будет ориентироваться в предмете в целом, если 

последний дробить на части [7; 60-61]. Системный подход к организации учебного материала, 

особенно при обучении взрослых учащихся, имеет значительные преимущества и завоёвывает все 

больше сторонников [1; 20-21, 73-75]. 

    Поэтому первое требование, предъявляемое к курсу грамматики на кандидатском семестре, 

состоит в том, чтобы это был обобщающе-систематизирующий повторительный курс, имеющий 

целью свести воедино раздробленные части целого и создать базу для углубленного изучения и 

систематизации знаний нового грамматического материала, необходимого для чтения и перевода 

научной литературы по специальности. 

    Второе требование – это четкая дифференциация рецептивной и продуктивной грамматики, 

понимаемой как «пассивная» и «активная» грамматика (по Л.В.Щербе [9; 91]). Мы солидарны с 

методистами, которые считают, что пассивная грамматика, рассматриваемая как набор 

грамматических схем и структур, подлежащих распознаванию в процессе обучения чтению, 

оказывается не такой обширной, как систематический грамматический курс [1; 21]. 

Следовательно, мы имеем экономию учебного времени. 

    Основное внимание при обучении грамматике чтения должно уделяться синтаксису (что, в 

частности, соответствует требованиям «Программы» [4; 12]): синтаксическому членению 

предложения, сложным синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи: 

оборотам на основе неличных  глагольных форм, пассивным конструкциям, усечённым 

грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям), 

безличным предложениям, инверсионным структурам, средствам выражения смыслового 

(логического) центра предложения и модальности и т.д. Первостепенное значение имеет 

овладение особенностями и приёмами перевода указанных явлений. 

    Следование целям интенсификации учебного процесса неизбежно ставит вопрос о компактной 

информативной форме презентации грамматического материала. Она, очевидно, должна 

соответствовать принципам системно-структурного описания языка, с одной стороны, и 

способствовать лучшему усвоению учебного материала учащимися, с другой. Эта форма 

концентрированной подачи материала связывается, как показывает знакомство с литературой, 



прежде всего с укрупнением единицы (или дозы) усвоения учебного материала [1; 21-23, 84-85]. 

Последнее предполагает решение целого комплекса проблем, в частности тех, что связаны с 

вопросами объёма памяти. Поскольку память, по мнению психологов, ограничена числом 

элементов или символов, которые нужно усвоить, необходимо стремиться к тому, чтобы тот же 

самый объём информации вложить в значительно меньшее число символов. «Мы оказываемся в 

положении человека, - говорит Дж. Миллер, - кошелёк которого не вмещает больше семи монет 

независимо от того, гривенники это или полтинники. Совершенно ясно, что мы будем богаче, если 

заполним кошелёк не гривенниками, а полтинниками. Точно также мы можем использовать 

возможности нашей памяти более эффективно, заполнив её богатыми информацией символами». 

[6, 32]    

    Таким образом, первая наша задача – это, используя образ Дж. Миллера, «отделить полтинники 

от гривенников» и заполнить ими «кошелёк» учащегося. На практике эта задача оказывается 

весьма сложной, поскольку речь идёт не просто о количественном увеличении «дозы материала» 

(или единицы усвоения), а о нахождении таких единиц, которые, являясь диалектически 

сложными единствами, содержали бы определённое количество взаимосвязанных элементов. 

Учитывая системно-структурный характер языка, думается, что методической основой 

вычленения единиц усвоения может стать использование межъязыковых и внутриязыковых 

сопоставлений прежде всего, с акцентом на последних. 

    На межъязыковых сопоставлениях базируются контрастивные исследования. Как известно,  

сама контрастивная лингвистика родилась из опыта преподавания иностранных языков. «Каждый 

преподаватель иностранного языка знает и каждый изучающий иностранный язык скоро 

обнаруживает, что родной язык мешает в определённых и предсказуемых (подчеркнуто нами – 

И.П.) случаях усвоению второго языка. Запас преподавательских ухищрений сводится главным 

образом к преодолению таких помех» [10, 4]. Устранение таких «предсказуемых помех» 

достигается, на наш взгдяд, с помощью работы с известными учебными пособиями, содержащими 

обычно более или менее полный перечень так называемых «трудностей перевода» с иностранного 

языка на русский. Об этом говорит, например, Л.И. Зильберман: «Особенно большое место в 

анализе английских текстов и их русских эквивалентов занимает выделение различных внешне 



идентичных структур – многозначных, многофункциональных и омонимичных элементов текста – 

и проведение дифференциации между ними» [3, 72]. 

    Менее предсказуемыми, а, следовательно, и более трудными для устранения, являются 

грамматические трудности, в основе которых лежит внутриязыковая интерференция. Преодоление 

таких трудностей требует и от преподавателя и от учащегося углублённого знания 

грамматических явлений. И здесь, как нам кажется, могут помочь внутриязыковые сопоставления. 

    Под внутриязыковыми сопоставлениями нами понимаются сопоставления тех или иных 

явлений в рамках изучаемого языка с целью выявления их формального, функционального и 

семантического различия и общности [8]. Сопоставления раскрывают внутриязыковые связи, 

помогают понять язык как систему, различать функции и значения многозначных единиц. При 

обучении чтению на кандидатском семестре представляется целесообразным знакомить учащихся 

с некоторыми грамматическими явлениями одновременно и в сопоставлении (например, 

омонимичные формы Conditionnel и Futur dans le passe, временные формы имперфекта и перфекта 

[7; 59-65] и т.д.).  

    Использование внутриязыковых и межъязыковых сопоставлений имеет своё дидактическое 

обоснование, являясь одним из средств осуществления принципа сознательности в обучении. 

Кроме того, сопоставления облегчают работу памяти, так как аналогии и обобщения помогают 

лучше запомнить учебный материал. 

    Таким образом, укрупнение единицы усвоения базируется, как мы старались показать, на 

использовании прежде всего внутриязыковых и межъязыковых сопоставлений, что соответствует 

принципу системного подхода к языку. Очевидно, что будучи связанной с системой языка, «доза 

усвоения» будет определяться системой этого определенного языка, а также: содержанием самой 

грамматической темы, базовым уровнем знаний группы учащихся («сильные» - «слабые» группы), 

и даже профессиональной ориентацией («гуманитарии» - «технари»). С последним 

обстоятельством связано, в частности, большее или меньшее использование графической 

наглядности при объяснении грамматики, схематизация материала. Совершенно очевидно, что 

профессиональные навыки некоторых наших учащихся негуманитарных специальностей 

(например, чтение чертежей, составление схем, таблиц и т.п.) помогают восприятию 

схематизированных сложных грамматических явлений и абстрактных категорий. 



    Таковы основные принципы составления курса грамматики на кандидатском семестре КИЯ. Это 

должен быть компактный обобщающе-систематизирующий курс, методологической основой 

которого являются межъязыковые и внутриязыковые сопоставления, позволяющие выявить 

различные трудности грамматики чтения и найти пути их преодоления. 

    Последнее немыслимо без выверенной системы упражнений, стратегия которых опять-таки 

направлена на обобщение ранее пройденного и дифференцированное усвоение нового 

грамматического материала применительно к навыкам чтения и перевода специальной 

литературы. Основой упражнений по грамматике чтения представляются упражнения на 

изучающее чтение, т.е. на анализ микротекстов с общенаучной (а не узкоспециальной!) лексикой, 

в которых отражены узловые разделы грамматики, представляющие значительные трудности для 

обучаемых. Именно такие тексты представляются наиболее подходящими для специфического 

контингента учащихся кандидатского семестра (о чём было сказано выше). Именно на этих 

текстах, на наш взгляд, можно возбудить интерес учащихся к языковой, а не содержательной 

стороне текста (и избежать влияния узкоспециальных «фоновых» знаний), интерес к «глокой 

куздре» (по Щербе). Преподаватель должен показать, «как вскрывается языковой механизм и как 

через него проходит проникновение в смысл. Надо обращать внимание не только на основные 

узлы этого механизма, но и на каждую его деталь, на тонкое и подчас исключительно сложное 

взаимодействие этих деталей, проникая всё более и более глубоко в этот механизм» [5, 37]. 

    Сам анализ микротекстов для чтения, как справедливо указывают исследователи, 

«осуществляется на основе чётких, научно установленных и системно описанных стереотипов, 

закономерностей и правил, которые применяются в каждом конкретном случае, но обладают 

общей объяснительной силой и применимы к любой (подчеркнуто нами – И.П.)  сходной 

текстовой ситуации, признаки которой установлены и известны учащимся». [3, 71] 

    Подводя итог изложенному, можно сказать, что основным путём совершенствования обучения 

грамматике на кандидатском семестре Кафедры иностранных языков ИЯ РАН представляется 

создание специального курса грамматики, отвечающего следующим требованиям: это должен 

быть компактный, системно организованный обобщающе-сопоставительный курс практической 

направленности с упором на грамматические трудности, которые встречаются при чтении 

оригинальной научной литературы. Он должен обязательно включать систему упражнений, 



которые позволят учащимся КИЯ (аспирантам и соискателям) успешно преодолеть эти трудности. 

Такой курс поможет, на наш взгляд, устранить многие пробелы в знаниях грамматики учащимися 

после школы и вуза и будет соответствовать современным представлениям о языке.  
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