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ВВЕДЕНИЕ 
 

Обучение китайских студентов-филологов грамматической стороне научной 

речи, в том числе и употреблению условных конструкций, является одной из 

актуальных, но в то же время сложных проблем методики преподавания русского 

языка как иностранного. Сложность заключается, во-первых, в многообразии 

русских условных конструкций по сравнению с китайскими, что вызывает 

трудности с их точным пониманием и усвоением. Во-вторых, помимо условных 

русские условные конструкции выражают и ряд других значений, на что 

традиционно не обращается внимание преподавателей в процессе обучения 

студентов русскому языку. В-третьих, в научном дискурсе используется набор 

условных конструкций, характерный для научного стиля речи, и их усвоение 

является трудностью не только для иностранных, но и для русских студентов. Все 

это обусловливает актуальность исследования вопросов обучения китайских 

студентов-филологов грамматической стороне научной речи, в том числе и 

употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе.  

Русские условные конструкции описаны в академической грамматике 

русского языка [80, c. 542–544, 572–587], особенности их употребления отражены 

в научной литературе [31; 34; 35; 94; 95; 96 и др.]. В отдельных исследованиях [19; 

57; 65] рассматриваются особенности употребления условных конструкций в 

научных текстах нефилологической направленности.  

Отдельные вопросы обучения иностранных студентов употреблению 

условных конструкций отражены в ряде научных и учебных трудов [43; 51; 88; 92 

и др.], в том числе и в учебных пособиях по русскому синтаксису [3; 11; 32; 54; 63; 

68; 70; 84; 110 и др.]. Однако в этих работах не исследуется специфика обучения 

иностранных студентов употреблению условных конструкций в научном, в 

частности, лингвистическом дискурсе. Частично эта специфика отражена в 

учебном пособии для иностранных учащихся филологических факультетов [87], 

которое призвано обеспечить понимание условных конструкций в ходе чтения 

текстов по филологии. Отметим, что учебные пособия по обучению студентов-
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филологов употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе в 

настоящее время отсутствуют.  

Несомненным является тот факт, что для иностранных студентов-филологов 

старших курсов бакалавриата (уровень В2) важно не только понимать русские 

условные конструкции, но и употреблять их в собственной речи, например, при 

написании курсовых и дипломных работ. Соответственно, должна быть 

разработана методика обучения иностранных студентов-филологов употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе, которая учитывала бы их 

предыдущий опыт изучения русского языка и национальную принадлежность.  

Все это обусловило выбор темы исследования – «Обучение китайских 

студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе».  

Объектом исследования является процесс обучения китайских студентов-

филологов употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе 

(уровень В2), предметом исследования – методика обучения китайских 

студентов-филологов употреблению условных конструкций в лингвистическом 

дискурсе. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: обучение китайских 

студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе будет более эффективным, если будет строиться: 

– с учетом особенностей функционирования условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе;  

– с учетом предыдущего опыта изучения студентами-филологами русских 

условных конструкций; 

– с учетом специфики усвоения условных конструкций русского языка 

китайскими учащимися.  

Целью исследования является разработка и экспериментальная проверка 

методики обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе.  
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Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

1) определить ключевые понятия исследования; 

2) выявить условные конструкции, употребляемые в лингвистическом 

дискурсе, определить их состав и процентное соотношение; 

3) определить типовые фрагменты научного текста, требующие употребления 

условных конструкций;  

4) выяснить, как представлены условные конструкции в учебных программах 

и учебниках русского языка для иностранцев; 

5) определить стадии обучения иностранных студентов употреблению 

русских условных конструкций; 

6) описать трудности, испытываемые китайскими студентами при изучении 

русских условных конструкций; 

7) разработать основные теоретические положения методики обучения 

иностранных студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе;  

8) разработать экспериментальные материалы для обучения китайских 

студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе; 

9) экспериментально проверить методику обучения китайских студентов-

филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в лингвистическом 

дискурсе.  

Материал исследования.  

Материалом для анализа условных конструкций и определения их 

процентного соотношения в научном дискурсе послужили 159 научных статей по 

лингвистике, написанных российскими авторами и опубликованных в журнале 

«Мир русского слова» в 2008–2017 гг.  

Материалом для отбора учебных текстов и составления учебных заданий 

послужили 100 авторефератов кандидатских диссертаций по научным 

специальностям 10.02.01 Русский язык и 13.00.02 Теория и методика обучения и 

воспитания (русский язык как иностранный), фрагменты 10 учебников, учебных 
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пособий и монографий по русскому языку, которые рекомендуются в учебных 

программах дисциплин, изучаемых иностранными студентами-филологами в 

СПбГУ.  

Материалом для сравнения количества и состава условных конструкций, 

употребляемых российскими и китайскими авторами в научных текстах, 

послужили 98 научных докладов по лингвистике и лингводидактике из сборников 

материалов научных конференций, проходивших в Санкт-Петербургском 

государственном университете промышленных технологий и дизайна (2016 и 2017 

гг., Санкт-Петербург) и в Государственном институте русского языка им. А. С. 

Пушкина (27 ноября – 1 декабря 2017 г., Москва). 

Методы исследования. При проведении исследования использованы 

следующие методы: 

– аналитический: проанализированы научная и учебная литература по теме 

исследования, текстовые материалы, результаты эмпирических исследований;  

– сплошной выборки: выявлены условные конструкции, употребляемые в 

лингвистической литературе, рекомендованной программами учебных предметов, 

изучаемых в бакалавриате;  

– описательный: описаны условные конструкции, употребляемые в 

лингвистическом дискурсе;  

– сопоставительный: сопоставлены условные конструкции в русском и 

китайском языках;  

– систематизирующий: систематизированы условные конструкции, 

употребляемые в лингвистическом дискурсе, а также результаты анализа условных 

конструкций в учебных программах и учебниках русского языка для иностранцев; 

– экспериментальный: осуществлена экспериментальная проверка 

предложенной методики обучения; 

– статистический: выявлено процентное соотношение употребления 

условных конструкций в научном дискурсе и проведена обработка 

экспериментальных данных. 
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Теоретико-методологические основы исследования представлены 

работами в области: 

– теории дискурса [2; 33; 42; 52; 55; 93 и др.]; 

– теории русской грамматики [6; 7; 8; 17; 18; 27; 31; 34; 53; 58; 91; 95; 96; 97; 

104; 107; 108; 112 и др.];  

– синтаксиса научного стиля речи [14; 19; 26; 44; 50; 57; 85 и др.]; 

– изучения и описания условных конструкций в китайском языке, в том числе 

в сопоставлении с русским [12; 13; 98; 117; 118; 119; 120]; 

– методики обучения иностранным языкам и русскому языку как 

иностранному [4; 5; 40; 41; 49; 67; 106; 109; 111; 113 и др.]; 

– методики обучения иностранных студентов научному стилю речи и 

написанию научного текста [25; 46; 65]; 

– обучения иностранных студентов русским условным конструкциям [15; 16; 

32; 38; 45; 54; 63; 103 и др.]. 

Экспериментальная база. Педагогический эксперимент проводился в 

группах китайских студентов (уровень В2), обучающихся на филологическом 

факультете Санкт-Петербургского государственного университета.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней  

– выявлены условные конструкции, употребляемые в лингвистических 

текстах, определено их процентное соотношение; 

– выделены основные типовые фрагменты научного текста, требующие 

выражения условия; 

– описано содержание стадий обучения иностранных студентов-филологов 

употреблению условных конструкций в научных текстах; 

– установлена специфика употребления условных конструкций в научных 

статьях по лингвистике и лингводидактике, написанных российскими и 

китайскими авторами; 

– разработана и экспериментально проверена методика обучения китайских 

студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

научном тексте.  
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Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

– обосновано содержание обучения иностранных студентов (уровень В2) 

употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе; 

– обоснована специфика стадий обучения иностранных студентов-филологов 

употреблению условных конструкций в научном дискурсе; 

– выявлены и методически интерпретированы трудности, возникающие у 

китайских студентов при изучении условных конструкций;  

– разработаны принципы обучения китайских студентов-филологов (уровень 

В2) употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе.  

Практическая значимость работы состоит в том, что: 

– теоретические положения диссертации могут быть использованы в курсах 

лекций по методике обучения русскому языку как иностранному, а также в ходе 

дальнейших научно-методических исследований; 

– разработанное автором учебное пособие может быть использовано в 

процессе обучения русскому языку иностранных студентов разной национальной 

принадлежности. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. В лингвистических текстах используются условные конструкции, 

характерные для любого научного текста: сложноподчиненные предложения с 

союзами если и когда (39,0%), простые предложения, содержащие предложно-

падежные сочетания со значением условия (33,2%), простые предложения с 

деепричастными оборотами со значением условия (13,9%), предложения, 

содержащие предикаты с условно-следственным значением (11,4%), 

сложноподчиненные предложения с союзом если бы (2,4%). Все они включаются 

в содержание обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) 

употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе. 

2. Условные конструкции чаще всего употребляются в таких типовых 

фрагментах лингвистических текстов, как правила, объяснения, выводы, гипотезы 

и классификации. 
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3. Выделяются две стадии обучения иностранных студентов употреблению 

условных конструкций: формальная и функциональная. Основная задача 

формальной стадии – формирование грамматических навыков, основная задача 

функциональной стадии – повторение, обобщение и дифференциация изученного 

материала.  

4. Трудности, которые испытывают китайские студенты при изучении 

русских условных конструкций, обусловлены различиями русского и китайского 

языков: наличием в русском языке и отсутствием в китайском предложно-

падежных сочетаний и деепричастных оборотов с условным значением, 

различиями в построении сложных предложений с придаточными условия, 

многозначностью русских условных конструкций. 

5. Обучение китайских студентов-филологов употреблению условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе строится на основе принципов учета 

типовых фрагментов научного текста, требующих употребления условных 

конструкций, учета структурных особенностей условных конструкций, учета 

синонимии условных конструкций, разграничения конструкций, выражающих 

реальное, потенциальное и ирреальное условие, учета дополнительных смысловых 

оттенков в сложноподчиненных предложениях с придаточными условия, опоры на 

опыт изучения русских условных конструкций, учета специфики функциональной 

стадии обучения употреблению условных конструкций, учета родного языка 

китайских студентов.  

Апробация исследования. Основные результаты исследования обсуждались 

на аспирантских семинарах кафедры русского языка как иностранного и методики 

его преподавания Санкт-Петербургского государственного университета, 

докладывались на заседаниях XXI, XXII и ХХIII ежегодных международных 

научно-методических конференций в Санкт-Петербургском государственном 

университете промышленных технологий и дизайна (5 февраля 2016 г., 3 февраля 

2017 г., 30 марта 2018 г., Санкт-Петербург), на Международной научно-

практической интернет-конференции «Актуальные вопросы описания и 

преподавания русского языка как иностранного/неродного» в Государственном 
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институте русского языка им. А. С. Пушкина (27 ноября – 1 декабря 2017 г., 

Москва). 

По теме диссертации опубликовано 7 статей и докладов, из них 3 статьи в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации: 

1. Фан Цянь. Изучение способов выражения условных отношений в 

научных текстах как одна из основ методики обучения иностранных 

студентов русскому академическому письму // Филологические науки. 

Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2017. – № 4 (70). Ч. 2. – С. 215–

218.  

2. Фан Цянь. Стадии обучения иностранных студентов-филологов 

употреблению условных конструкций в научных текстах // Глобальный 

научный потенциал. – Санкт-Петербург: Изд. дом ТМБ-Принт, 2017. – № 10 

(79). – С. 122–128.  

3. Фан Цянь. Принципы создания учебного пособия для обучения 

иностранных студентов-филологов (уровень В2) выражению условных 

отношений в научном тексте // Мир науки, культуры, образования. – Горно-

Алтайск: Редакция журнала «Мир науки, культуры, образования», 2018. – № 

3 (70). – С. 143–146.  

4. Фан Цянь. Условные конструкции в научных текстах Л.В. Щербы как 

материал для изучения в студенческой аудитории // Русская словесность в научном, 

культурном и образовательном пространстве (к 90-летию со дня рождения 

профессора В. И. Максимова): матер. докл. и сообщ. XXI междунар. науч.-метод. 

конф. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2016. – С. 134–137.  

5. Фан Цянь. Способы выражения условия в гипотезах лингвистических и 

методических трудов // Современные тенденции в изучении и преподавании 

русского языка и литературы: матер. докл. и сообщ. XXII междунар. науч.-метод. 

конф. – СПб.: ФГБОУВО «СПбГУПТД», 2017. – С. 63–66.  

6. Фан Цянь. Опыт прогнозирования трудностей, испытываемых китайскими 

студентами при изучении русских условных конструкций // Международная 
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научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы описания и 

преподавания русского языка как иностранного/неродного» (Москва, 27 ноября – 1 

декабря 2017 г.): Сборник материалов / Под общ. ред. Н.В. Кулибиной. – М., 2018. 

– С. 964–970: ил. [Электронное издание]. – URL: 

https://confrki.pushkininstitute.ru/content/Сборник.pdf. 

7. Фан Цянь. Отбор учебного материала для обучения иностранных 

студентов-филологов (уровень В2) выражению условных отношений в научном 

тексте // Изучение и преподавание русской словесности в эпоху глобализации: 

матер. докл. и сообщ. ХХIII междунар. науч.-метод. конф. – СПб.: ФГБОУВО 

«СПбГУПТД», 2018. – С. 275–280.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы и двух приложений.  
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ГЛАВА 1. ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ 

КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ (УРОВЕНЬ В2) 

УПОТРЕБЛЕНИЮ УСЛОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 
1.1. Лингвистические основы обучения употреблению условных конструкций 

 

В целях разработки методики обучения китайских студентов-филологов 

(уровень В2) употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе 

необходимо рассмотреть понятия лингвистического дискурса и условной 

конструкции, выяснить, какие условные конструкции используются в 

лингвистическом дискурсе, каково их процентное соотношение, определить 

типовые фрагменты научного текста, в которых они используются. 

 

1.1.1. Понятия лингвистического дискурса и условной конструкции 
 

Рассмотрим понятия лингвистического дискурса и условной конструкции, 

являющиеся ключевыми в настоящем исследовании.  

 

Понятие лингвистического дискурса 

Понятие дискурса было введено в научный оборот в середине ХХ в. в связи 

с развитием когнитивной лингвистики и первоначально связывалось с 

использованием языка в реальном времени (это текст, погруженный в ситуацию 

общения). Позже о дискурсе стали говорить как о форме общения людей, как о 

«языке в действии» [56]. Современная лингвистика рассматривает дискурс в виде 

деятельности, включающей в себя в качестве исходного материала язык, а в 

качестве способа его реализации речь с присущей ей процессуальностью. В этой 

связи целый ряд видов речи предлагается называть не речью (ораторская, судебная 

речь), а дискурсами [1, с. 63].  

Понятие «дискурс» тесно связано с понятием «текст». Если дискурс есть 

процесс, способ высказывания, то результатом такого процесса становится текст [1, 



 14 

с. 63]. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за 

которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила 

словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, в конечном счете – особый 

мир [93, с. 36]. В нашем случае это значит, что для исследования обучения 

китайских студентов употреблению условных конструкций в лингвистическом 

дискурсе необходимо подвергать анализу лингвистические тексты как продукт 

создания особого мира (лингвистического дискурса) и выявлять специфику 

употребляемых в них грамматических средств.  

Некоторые ученые под дискурсом понимают совокупность всех 

существующих и производимых текстов, обслуживающих определенную область 

человеческой деятельности. Например, выделяют медицинский дискурс, 

технический дискурс и т. д. [52]. В нашем исследовании лингвистический дискурс 

– это совокупность научных текстов в области лингвистики. 

По мнению Д.А. Журавлёвой, лингвистический дискурс – это разновидность 

научного дискурса, представляющего собой особый продукт особого стиля 

изложения мысли, значимого для исследователей той или иной области знания, в 

нашем случае для ученых-лингвистов [33, с. 61]. Употребление разных условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе должно соответствовать особенностям 

текста научного стиля.  

Изучением научного стиля занимались такие лингвисты, как А.Н. Васильева, 

Н.Ю. Данилова, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, О.Д. Митрофанова, М.П. Сенкевич 

и др. [14; 26; 44; 50; 65; 85 и др.]. Научный стиль, как известно, характеризуется 

логической последовательностью изложения, упорядоченной системой связи 

между частями высказывания, стремлением авторов к точности, сжатости, 

однозначности при сохранении насыщенности содержания [19, с. 34]. Выявлены 

следующие синтаксические особенности научных текстов: широкое использование 

сложных предложений, предложений, осложненных причастными и 

деепричастными оборотами, вводных слов, которые выражают логическую связь 

между частями текста, преобладание прямого порядка слов, использование 

цепочек родительных падежей, отсутствие разговорных слов и выражений и т. д.  
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Понятие условной конструкции 

По определению Ю. А. Левицкого, конструкция – это синтаксическое 

единство, связь между компонентами которого грамматически оформлена (то же 

самое, что и оборот), например, предложно-падежная конструкция, деепричастный 

оборот [59, с. 357]. В «Словаре методических терминов и понятий» конструкция – 

это формализованный пример синтаксической структуры с незаполненными 

лексическими позициями (на уровне словосочетания или предложения), 

включающий необходимый и достаточный для полноты выражения мысли 

минимум элементов [1, с. 112], а «синтаксическая конструкция» понимается как 

сочетание слов, представляющее собой синтаксическую единицу, т. е. 

словосочетание или предложение [Там же, с. 274].  

Л. Е. Лопатина отмечает, что среди синтаксических конструкций 

различаются конструкции, минимальные по структуре, то есть содержащие 

необходимый для построения данной единицы минимум компонентов, и 

конструкции, в той или иной мере распространенные, то есть являющиеся 

результатом расширения минимальных конструкций в соответствии с присущими 

им возможностями. К распространенным конструкциям относятся сложные 

словосочетания, распространенные предложения, то есть простые предложения, в 

состав которых входят второстепенные члены предложения, поясняющие, 

уточняющие подлежащее и/или сказуемое либо предложение в целом. Третий тип 

синтаксических конструкций – это конструкции комбинированные, то есть 

результат соединения нескольких более простых конструкций, например, 

комбинированные словосочетания, предложения с обособленными оборотами, 

сложные предложения, конструкции прямой речи [62].  

В «Теории функциональной грамматики» под понятие «условная 

конструкция» подводятся разнообразные предложения, характеризующиеся 

формально-синтаксической неоднородностью [94, с. 138]. Условные конструкции 

рассматриваются в широком смысле: это предложения, в которых содержатся 

условные отношения. Условные отношения являются составной частью 

структурных отношений обусловленности, при которых одно состояние, действие, 
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событие осуществляется при условии наличия или влияния другого состояния, 

действия, события. Отношения обусловленности в наиболее простом виде 

выражаются двумя высказываниями, одно из которых называется основанием, или 

антецедентом (предыдущим), а другое – следствием, или консеквентом 

(последующим) [36, с. 346]. Такого рода высказывания находят широкое 

применение во всех видах рассуждений. В русском языке они выражаются при 

помощи причинно-следственных, условных, уступительных и целевых 

конструкций, что и является основанием для выделения причинно-следственных, 

условных, уступительных и целевых отношений в функциональном синтаксисе.  

С семантической точки зрения любая условная конструкция состоит из двух 

частей, для обозначения которых в языкознании используется несколько пар 

соотносительных терминов, призванных отразить семантическую специфику 

обеих частей условной конструкции: 1) протасис – аподозис, 2) антецедент – 

консеквент, 3) условие – следствие, 4) условие – результат, 5) посылка – вывод, 6) 

посылка – следствие, 7) основание – следствие, 8) основание – вывод [105, с. 182]. 

Формальные различия между условными и другими перечисленными 

конструкциями являются довольно зыбкими, а стандартные показатели условного 

значения, прежде всего союзы, при определенных обстоятельствах могут выражать 

иное значение [105, с. 176]. Например, условная конструкция с союзом когда 

допускает как условное, так и временное прочтение. 

В.С. Храковский указывает на параметры классификации условных 

конструкций: (1) формальная выделимость / невыделимость частей условных 

конструкций, (2) наличие / отсутствие формального показателя связи между 

частями условных конструкций, (3) статус показателя связи в случае его наличия, 

т.е. является ли он показателем подчинительной или сочинительной связи, (4) 

статус глагольных форм, употребляемых в условных конструкциях, т.е. их 

финитность / нефинитность, а также возможность употребления неглагольных 

предикатных слов [105, с. 179].  

Для нашей работы является принципиальным вопрос о том, что считать 

условной конструкцией: сложное предложение с придаточным условия или само 
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это придаточное, являющееся носителем семантики условия. Равным образом, для 

нас важно определить, что является условной конструкцией: сочетание предлога 

при + П. п. или простое предложение, в которое включается это предложно-

падежное сочетание.   

Исходя из положения В. С. Храковского о том, что любая условная 

конструкция состоит из двух частей (условия и следствия), к условным 

конструкциям следует относить простые и сложные предложения, выражающие 

данную семантику. Их компоненты, являющиеся непосредственными носителями 

условных значений (предложно-падежные сочетания, деепричастные обороты, 

придаточные предложения), нужно считать частями условных конструкций. 

Соответственно, условными конструкциями следует также считать и простые 

предложения, содержащие предикаты с условно-следственным значением, которые 

легко трансформируются в другие условные конструкции.  

Итак, в русском языке условными конструкциями будем считать простые 

предложения, содержащие а) предикаты с условно-следственным значением; б) 

предложно-падежные сочетания со значением условия; в) деепричастные обороты 

со значением условия и сложные предложения (сложносочиненные, в том числе и 

бессоюзные, и сложноподчиненные), одна часть которых выражает условие, а 

другая следствие. Такой подход полностью соответствует основным положениям 

теории коммуникативного обучения иностранным языкам, в частности признанию 

предложения основной единицей обучения [37; 49]. 

 

1.1.2. Условные конструкции в лингвистическом дискурсе 
 

Несмотря на то, что условные конструкции, употребляемые в научных 

текстах, рассматривались многими авторами [15; 17; 19; 57; 65; 99 и др.], специфика 

их употребления в лингвистическом дискурсе до настоящего времени не изучалась. 

В ходе нашей работы следовало определить, существует ли такая специфика, и 

составить список условных конструкций, который мог бы лечь в основу 
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содержания обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе. 

Для выявления процентного соотношения условных конструкций, 

функционирующих в научном тексте, нами были проанализированы 159 научных 

статей, опубликованных в разделе «Лингвистические заметки» в 40 номерах 

журнала «Мир русского слова» (4 номера в год с 2008 г. по 2017 г.). Главным 

принципом отбора научных статей для определения процентного соотношения 

условных конструкций стал принцип актуальности – эти статьи написаны 

современными лингвистами и учеными и посвящены актуальным проблемам 

лингвистики.  

Методом сплошной выборки из них были взяты 743 примера, 

демонстрирующих выражение условных отношений. Они представляют собой 5 

групп условных конструкций, распределенных по степени частотности следующим 

образом: 

– сложноподчиненные предложения с союзами если и когда (39,0%); 

– простые предложения, содержащие предложно-падежные сочетания со 

значением условия (33,2%); 

– простые предложения, содержащие деепричастные обороты со значением 

условия (13,9%); 

– предложения, содержащие предикаты с условно-следственным значением 

(11,4%); 

– сложноподчиненные предложения с союзом если бы (2,4%). 

Аналогичные конструкции в научном тексте (пусть и без процентного 

соотношения) выделяются многими учеными [19; 39; 65 и др.]. Это позволяет 

утверждать, что функционирование условных конструкций в лингвистических 

текстах подчиняется тем же закономерностям, что и функционирование условных 

конструкций в других научных текстах.  

Приведем примеры всех указанных типов условных конструкций, которые 

должны включаться в состав содержания обучения иностранных студентов-

филологов научной речи.  
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1. Сложноподчиненные предложения с союзами если и когда  

Типичны для лингвистических текстов сложноподчиненные предложения с 

союзом если, выражающие реальное условие: Если мы отвечаем «да», это 

значит, что метафора образуется логическим путем и последовательно: от 

вычленения признака, представленного в сравнении, через его реализацию в 

метафоре (хитер как лиса — он настоящая лиса) [153]. 

Если в предложении речь идет не об одиночном факте, а об обобщении – 

вместо союза если иногда употребляется союз когда, который в этом случае 

совмещает значения условия и времени: Возможно употребление рефлексива и вне 

ситуации хезитационного поиска, когда говорящий оценивает собственное 

высказывание, уже произнесенное или готовящееся к произнесению [124].  

В лингвистическом дискурсе для акцентирования условия в главной части 

СПП используются частицы то, тогда (тогда реже используется, привносит в 

предложение оттенок временного значения). Частица то стилистически 

нейтральна, она используется, как правило, для выражения условно-следственного 

и условно-сопоставительного значения [70, с. 106]: Если эти гипотезы верны, то 

допустима следующая параллель [132]. Если ранее, в ХIХ веке, понятие 

литературного языка ассоциировалось прежде всего с языком художественной 

литературы, то в наше время в качестве авторитетного и полноправного 

представителя литературного языка выступает газетно-публицистический 

стиль, шире – язык журналистики, массовой коммуникации [154].  

Союзы если и когда, являющиеся стилистически нейтральными, могут 

выступать в сочетании со словами в случае, в том случае, при условии, при том 

условии. Например, Это мировидение ощутимо проявляется и становится 

заметным для представителя сообщества в том случае, когда он сталкивается 

с иным, другим, чужим и –  тем более – чуждым [139]. Однако в случае если 

наречие интересно выступает в качестве главного слова по отношению к глаголу 

играть, сфера его употребления значительно расширяется [126]. 

Условное значение усиливается при участии ограничительных частиц 

только, лишь, которые подключаются к сочетаниям в том случае если, при 
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условии если, при условии что. Например, По нашему мнению, склонять 

иностранную часть двойной фамилии следует только в том случае, если русская 

составляющая не изменяется и, следовательно, нет указаний на пол носителя 

фамилии: у Гельфанда-Черных, у Хитрово-Розенфельда, к Гладких-Шварцу [140]. 

Все герои рассказа Замятина через описания, содержащие дополнительные 

аллюзивные интексты, чётко соотносятся с определенными картинами 

Кустодиева из цикла «Русские типы», что может быть воспринято только 

при условии, что читатель знаком с этим кустодиевским циклом [157]. 

Особенностью структуры сложного предложения с союзом если является 

употребление инфинитива в придаточной части: Если сравнить слова типа хман, 

хмания и хфил, хфильство, то можно отметить, что они все передают 

значение приверженности к х, но слова с частью -ман и -мания передают 

большую интенсивность признака — страстную приверженность, 

преувеличенное пристрастие [133]. В.Н. Вагнер указывала, что употребление 

инфинитива в придаточной части имеет место в том случае, когда всё предложение 

относится к настоящему или будущему времени и если в придаточном 

предложении подразумевается семантический субъект «мы» или «вы» [10, с. 157]: 

Если мы сравним (вы сравните) слова типа хман, хмания и хфил, хфильство, 

то можно отметить, что они все передают значение приверженности к х, но 

слова с частью -ман и -мания передают большую интенсивность признака — 

страстную приверженность, преувеличенное пристрастие.  

В процессе обучения следует иметь в виду, что сложноподчиненные 

предложения с союзом если могут выражать не только условное значение, но и 

дополнительные значения и смысловые оттенки, причем иногда условное значение 

может вообще утрачиваться. К таким дополнительным значениям и оттенкам 

относятся: 

– значение основания-вывода (утверждение – следствие): Если мы говорим 

об «официальном языке страны», то очевидно, что мы имеем в виду уже не 
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только государство, но и вообще все формы социальной организации, имеющиеся 

в этой стране [146];  

– пояснение (утверждение – причина): Если я предпочитаю выделять (слово) 

«сердечной», то это потому, что я не считаю удобным подчеркнуть слово 

«угрызенья» с его образностью и с его ассоциациями [159]; 

– выделение и ограничение: Если позиция неизменяемой управляющей 

словоформы является факультативной, то это только наречие: Мы приедем 

(вскоре) после праздников [145];  

– уступительное усиление: Если даже и держаться такого нерационального 

метода, то для практических целей обучения письму нет никакой надобности 

проходить всю грамматику ... [159]; 

– противопоставление: Если в современной городской культуре и 

литературном языке мы видим лишь незначительные его реликты, то в сельской 

диалектной среде он по-прежнему представлен достаточно рельефно [123].  

 

2. Простые предложения, содержащие предложно-падежные сочетания 

со значением условия 

В лингвистических текстах часто встречаются предложно-падежные 

сочетания при + П. п., в случае + Р. п., без + Р. п., существительные в которых 

имеют значение действия, события или явления. Условные отношения выражаются 

в научной речи как первичными, так и производными предлогами (при наличии + 

Р. п., при отсутствии + Р. п., при условии + Р. п. и т.д.). Подобные предложно-

падежные сочетания занимают позицию второстепенного члена предложения, 

выступая в роли обстоятельства условия.  

Предлог при сочетается с отглагольными существительными, 

обозначающими действие (изучение, обнаружение, проверка, помощь, сравнение, 

анализ, рассмотрение), и со словами, имеющими модальное значение (желание, 

необходимость, возможность): При более подробном рассмотрении 

убеждаемся, что российская эссеистическая публицистика знаменует новый 

этап в развитии жанровых вариантов современного эссе [137]. В любом случае 
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при необходимости и/или желании оно (мировидение) может быть 

отрефлексировано, правда, это всегда требует определенных усилий [139].  

В предложно-падежных сочетаниях с предлогом при нередко ощущается их 

условно-временное или временное значение. О.Д. Митрофанова отмечает, что 

условное значение ярче выступает тогда, когда в модели “глагол + при + сущ. в П. 

п.” глагол означает действие (процесс), происходящее независимо от человека. 

Временное же значение проявляется более явно, если в качестве главного члена 

модели употребляются глаголы, предполагающие действие, производимое 

человеком [65, с. 91].  

Сочетания с предлогами при наличии, при отсутствии обозначают условие 

для реализации какого-либо действия при наличии или отсутствии какого-либо 

другого действия или явления: В то же время при наличии субъекта, 

выраженного формой дательного падежа, отрицательная частица не и 

предикативное наречие нельзя не будут взаимозаменяемыми [121]. При 

отсутствии изоморфизма между формой и содержанием может возникать 

дефектная парадигма [131]. Н. М. Лариохина также отмечает, что с ними 

соотносятся сочетания в присутствии, в отсутствии, в условиях, которые 

выражают условие через характеристику обстановки, в которой протекает действие 

[57, с. 84]. Например, В условиях функционально-стилевого расслоения каждый 

функциональный стиль манифестирует литературный язык [154]. 

Сочетание в случае + Р. п. обозначает неожиданное действие как условие 

возникновения другого действия. Например, В случае невыполнения обещания 

адресат имеет право принимать соответствующие меры: наказывать, стыдить, 

осуждать, предавать огласке неблаговидный поступок (нарушение слова) 

говорящего и т. п. [128]. 

Сочетание с предлогом без указывает на условие, отсутствие которого 

приводит (может привести) к неосуществлению названной ситуации. Данный 

предлог может использоваться с существительными, обозначающими действие. 

Например, Без наличия такого общего фонда знаний коммуникантов невозможна 
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адекватная коммуникация [156]. Условное значение в этих конструкциях обладает 

оттенком причины. 

Н.Л. Шибко отмечает, что сочетание в зависимости от + Р. п. употребляется 

для выражения наличия прямой связи между явлением и другим как условием 

возникновения первого [110, c. 234]. Например, Все конкретизаторы в 

зависимости от уточняемого ими предложного образования можно условно 

разделить на две группы [138]. Значение условия в таких сочетаниях часто 

ослабляется, и конструкция приобретает значение причины, основания действия. С 

этим сочетанием связано противоположное по смыслу предложно-падежное 

сочетание независимо от + Р. п.: Лингвистические споры о статусе категории 

состояния еще продолжаются, а надо шествует независимо от дискуссий 

языковедов по России уже гораздо более 1000 лет [129]. 

Е.Н. Рогачёва и Л.И. Семёнова включают еще простые предложения с 

предложно-падежным сочетанием с + Т. п. в условные конструкции [79, c. 182]. 

Например, С помощью предмета вещного мира говорящий может совершить 

некий жест – невербальный знак, несущий информацию и «включаемый» в 

вербальную речь [151]. Н.Л. Шибко отмечает, что сочетания c учетом / без учета 

+ Р. п. характерны для научного стиля речи [110, c. 233]. Например, Данный вид 

значения конструируется лексикографом с учетом принципов краткости и 

емкости по содержанию [150]. Без учета внутренней формы невозможно описать 

лексическое значение экспрессивных единиц [135]. 

В ходе анализа отметим, что простые предложения, содержащие предложно-

падежные сочетания со значением условия, также могут выражать дополнительные 

оттенки значения, например, условно-уступительное усиление с помощью частицы 

даже: Даже при наличии неучтенных нами диалектных фактов налицо 

значительная асимметрия в реализации возможности такого переноса [123]; 

усилительно-ограничительное значение с помощью частиц лишь, только: Более 

глубокое представление психолингвистического содержания семантемы 

(совокупности семем) и отдельных семем слова-стимула возможно только при 
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использовании ассоциативных данных в качестве инструмента для его 

детального описания [150].     

 

3. Простые предложения с деепричастными оборотами 

Меньшей частотностью по отношению к сложноподчиненным 

предложениям с союзами если (когда) и простым предложениям с предложно-

падежными сочетаниями со значением условия обладают простые предложения с 

деепричастными оборотами.  

Деепричастный оборот обозначает дополнительное действие, от которого 

зависит реализация другого действия, называемого глаголом-сказуемым: 

Наблюдая над речевым поведением героев в коммуникативном режиме (режиме 

диалога), читатели могут сами сделать самостоятельный вывод о системе 

ценностей героев [147]. Здесь могут иметь место условные, условно-временные и 

условно-причинные отношения.  

Чтобы деепричастный оборот выражал чисто условные отношения, надо, 

чтобы действие глагола-сказуемого было отнесено в план будущего времени, или 

же глагол-сказуемое должен выражать возможность или желательность действия.  

Простое предложение с деепричастным оборотом в условном значении можно 

заменить сложным предложением с придаточным условия: Рассматривая 

особенности функционирования причастия и деепричастия в современном 

русском языке, мы обнаруживаем как зону пересечения двух форм глагола – 

возможность синонимической взаимозамены в некоторых контекстах, так и 

формально-синтаксическое различие между ними [127]. → Если рассматривать 

особенности функционирования причастия и деепричастия в современном русском 

языке, мы обнаруживаем как зону пересечения двух форм глагола … Судя по всему, 

следует предпочесть второй вариант ответа [141]. → Если судить по всему, 

следует предпочесть второй вариант ответа. 
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4. Простые предложения, содержащие предикаты с условно-

следственным значением 

В проанализированных текстах были выявлены простые предложения, 

содержащие предикаты с условно-следственным значением, которые выражены 

глаголами обеспечивать, предполагать, позволять, давать возможность и др.: 

Наличие корпуса позволяет быстро получить большое число примеров с тем или 

иным языковым явлением [130]. 

На уровне предикативной основы простого предложения Н.М. Лариохина 

выделяет следующие разновидности значений обусловленности: причинно-

следственное значение (приводить, вызвать, обусловливать, способствовать, 

содействовать, препятствовать, противодействовать), значение 

обусловленного соответствия (зависеть, определять(ся)), условное значение 

(обеспечить, исключать, предполагать позволять, давать возможность), 

значение основания-вывода (говорить, свидетельствовать, показывать, 

указывать, доказывать, подтверждать, следовать, означать, значить), целевое 

значение (требовать, имеющий в семантике модальность необходимости) [57, с. 

69-73].  

Н.М. Лариохина подчеркивает, что условная и причинно-следственная связь 

не всегда могут быть четко разграничены, исходя из характера реальных 

отношений, существующих между явлениями, выраженными именными 

компонентами, и тогда тот или иной предикат эксплицирует, подчеркивает 

причинно-следственную или условно-следственную связь [57, с. 72].  С.А. Ильина 

и Т.В. Попова обращают внимание на то, что глагол обусловливать может 

выражать и причинное, и условное значение. Конструкция что обусловливает что 

(что обусловлено чем) с условным значением отличается от такой конструкции с 

причинным значением тем, что называет условие, без которого что-либо 

существовать или происходить не может [39, c. 71]. Например, Рост интереса к 

изучению соотношения топонимической ассоциации и топонимического мифа в 

последние годы может быть обусловлен частым использованием названия 

топообъекта как способа привлечения внимания для увеличения продаж или 
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посещаемости [134]. → Может быть из-за частого использования названия 

топообъекта как способа привлечения внимания для увеличения продаж или 

посещаемости интерес к изучению соотношения топонимической ассоциации и 

топонимического мифа в последние годы растет. Cр.: Может быть без частого 

использования названия топообъекта как способа привлечения внимания для 

увеличения продаж или посещаемости рост интереса к изучению соотношения 

топонимической ассоциации и топонимического мифа в последние годы 

невозможен.  

В процессе обучения иностранных студентов-филологов русской научной 

речи необходимо иметь в виду, что простые предложения, содержащие предикаты 

с условно-следственным значением, могут заменяться сложными предложениями 

с придаточными условия: Составление и редактирование не разрозненного списка 

слов, а содержательного лексического объединения дает возможность внутри 

него и за его пределами выявить и представить все системные связи [152]. → Если 

составить и редактировать не разрозненный список слов, а содержательное 

лексическое объединение, то возможно внутри него и за его пределами выявить и 

представить все системные связи.  

 

5. Сложноподчиненные предложения с союзом если бы 

В лингвистических текстах сложноподчиненные предложения с союзом если 

бы, выражающие ирреальное условие, встречаются реже.  

Авторы «Русской грамматики» отмечают, что характерной чертой 

предложений с союзом если бы является неактуальность, абстрактность временной 

характеристики частей, возможность их соотнесения с любым временным планом 

[80, c. 573]. В конструкциях, временной план которых соотносится с прошлым или 

настоящим, реализуется ирреально-условное значение, а временной план которых 

соотносится с будущим, – значение потенциального условия [Там же, c. 574].  

Предложение с союзом если бы при обращенности в план прошлого имеет 

значение ирреального условия и соотносительно с предложением причинно-

следственным. Например, Для потомства многое бы пропало, если бы не 
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сохранилось то, что ходило в списках поклонников (в частности, декабристов) и в 

памяти близких людей, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. И. Тургенева и др. 

[136]. Ср.: Для потомства многое не пропало, потому что сохранилось то, что 

ходило в списках поклонников (в частности, декабристов) и в памяти близких 

людей, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. И. Тургенева и др.  

Встречаются и такие сложноподчиненные предложения с союзом если бы, 

которые можно заменить сложноподчиненными предложнениями с союзом если. 

Например, Если бы была употреблена нечленная форма причастия, то 

установились бы более сильные, причинно-следственные отношения между 

причастием и основным предикатом, ср.: ты же не оженивъся печешися, како 

угодити Богови [127]. Ср.: Если употребляется нечленная форма причастия, 

то установятся более сильные, причинно-следственные отношения между 

причастием и основным предикатом, ср.: ты же не оженивъся печешися, како 

угодити Богови. 

А.В. Величко обращает особое внимание на возможность неоднозначного 

прочтения сложноподчиненных предложений с союзом если бы.  Отнесенность к 

плану настоящего, прошедщего или будущего осуществляется через лексические 

средства с временным значением или через контекст [43, c. 363]. Например, По-

русски говорят голубь и голуб, с мягким и твердым на конце, и если бы каждый 

писал, как он говорит, то был бы большой разнобой [159]. Ср.: По-русски говорят 

голубь и голуб, с мягким и твердым на конце, и если бы раньше каждый писал, как 

он говорит, то был бы большой разнобой (план прошедшего); По-русски говорят 

голубь и голуб, с мягким и твердым на конце, и если бы каждый писал, как он 

говорит, то сейчас был бы большой разнобой (план настоящего); По-русски 

говорят голубь и голуб, с мягким и твердым на конце, и если бы в будущем каждый 

писал, как он говорит, то был бы большой разнобой (план будущего). 
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1.1.3. Типовые фрагменты лингвистического текста, требующие 

употребления условных конструкций 

 

Коммуникативные цели обучения русскому языку как иностранному, в 

частности, цели обучения иностранных студентов-филологов русскому 

академическому письму потребовали установления типовых фрагментов научного 

текста, требующих употребления условных конструкций. 

В ходе исследования нами анализировались контексты употребления 

условных конструкций. Материалом для исследования послужили 100 

авторефератов кандидатских диссертаций по научным специальностям 10.02.01 

Русский язык и 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания, 10 учебников, 

учебных пособий и монографий по русскому языку, рекомендованных в учебных 

программах дисциплин, изучаемых иностранными студентами-филологами в 

СПбГУ. Из 358 выявленных примеров 339 употребляются в таких типовых 

фрагментах научного текста, как а) правило, объяснение, вывод; б) гипотеза; в) 

классификация [100].  

 

Типовые фрагменты «правило», «объяснение», «вывод» 

Многие правила в учебных пособиях по русскому языку, а также объяснения 

и выводы в научных трудах оформляются в виде условных предложений с союзом 

если: Если ударение переходит со знаменательного слова на предлог, то 

энклитикой становится знаменательное слово: по′д гору. Слово гору – энклитика 

[144]. Если после приставки стоит буква ы, то нельзя переносить часть слова, 

начинающуюся с этой буквы: раз-ыскать (нужно: ра-зыскать) [Tам же]. 

Условные конструкции употребляются в языковых правилах для указания на 

их ограничения: Союз чтобы (для того чтобы) также необходим, если инфинитив 

относится к глаголам восприятия видеть, слышать, знать и др.: Я подошел к окну, 

чтобы видеть, что происходит на улице [158]. 

В текстах языковых правил также встречаются простые предложения с 

предложно-падежными сочетаниями при + П. п., при наличии + Р. п.: Объект 
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действия при переходных глаголах, кроме формы винительного падежа без 

предлога, может также выражаться формой родительного падежа: при 

обозначении части объекта: выпить чая; при наличии отрицания при глаголе: не 

купить молока [149]. 

Условие при описании языковых правил может быть выражено и без 

условных конструкций: Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают 2 звука: 1) в начале 

слова: е′ль – [j’э′л’], ёлка – [j’о′лкъ], я′ма – [j’а′мъ], ю′г – [j’у′к]; 2) после 

разделительных знаков ъ и ь: лью′ – [л’j’у′], съе′л – [сj’э′л] и [с’j’э′л]; 3) после 

гласных букв: поёт – [п/\j’о′т], мая′к – [м/\j’а′к] [144]. 

Такого рода предложения легко трансформируются в сложноподчиненные с 

союзами если / когда: Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, если / когда 

они стоят в начале слова, после разделительных знаков ъ и ь, после гласных букв. 

 

Типовой фрагмент «гипотеза исследования» 

Вторым типовым фрагментом научного текста, требующим употребления 

условных конструкций, является гипотеза исследования, научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения каких-либо факторов. В ряде лингвистических и 

почти во всех лингводидактических текстах гипотеза формулируется в виде 

сложноподчиненных предложений с союзом если: Гипотеза исследования 

заключается в предположении о том, что обучение устному последовательному 

переводу студентов-лингвистов, изучающих китайский язык, будет более 

успешным и приведет к формированию у них необходимых компетенций в том 

случае, если оно будет осуществляться в процессе тренинга, реализующего 

систему упражнений и заданий на основе дискурса аудио- и видеоматериалов 

[155]. 

В лингвистических исследованиях гипотеза чаще всего выражается с 

помощью простых предложений, содержащих предикаты со значением условия: 

Гипотеза нашего исследования состоит о том, что изучение особенностей 

использования жаргонизмов в текстах газетных заголовков позволит 

обнаружить закономерности употребления жаргонизмов в современной 
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публицистической речи, поскольку в заголовках должны отражаться главные 

характеристики современной русской речи в концентрированном виде [142]. Эта 

же гипотеза может быть представлена в виде сложного предложения с 

придаточным условия: Если изучить особенности <…>, то можно обнаружить 

закономерности.  

 

Типовой фрагмент «классификация» 

Условные конструкции в лингвистических и лингводидактических трудах 

необходимы при описании классификаций явлений. При этом наиболее часто 

употребляются простые предложения с сочетаниями в зависимости от + Р. п. и с 

учетом + Р. п.: В зависимости от грамматического значения признака 

прилагательные делятся на три разряда: качественные, относительные и 

притяжательные [149]. С учетом логической структуры различают 

индуктивные гипотезы, гипотезы по аналогии, гипотезы из неправильных 

дедукций [148]. 

В большинстве случаев простое предложение с сочетанием в зависимости 

от + Р. п. синонимично предложению с сочетанием по + Д. п., например, По 

грамматическому значению признака прилагательные делятся на ... Простое 

предложение с сочетанием с учетом + Р. п. можно трансформировать в сложное 

предложение с придаточным условия, например, Если учитывать логическую 

структуру, то следует различать ...  

 

Выводы: 

1. В содержание обучения иностранных студентов-филологов употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе следует включать 

сложноподчиненные предложения с союзами если, когда и если бы; простые 

предложения с предложно-падежными сочетаниями и деепричастными оборотами; 

простые предложения, содержащие предикаты с условно-следственным значением. 

При обучении студентов употреблению сложноподчиненных предложений с 

союзом если необходимо учитывать, что они выражают не только условное, но и 
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дополнительные смысловые оттенки. Это важно не только для того, чтобы обучить 

студентов точному пониманию этих конструкций в научных текстах, но и для 

правильного их употребления. 

2. Выявленное в ходе исследования процентное соотношение условных 

конструкций в лингвистических текстах может учитываться при организации 

учебного материала на занятиях по научному стилю речи по принципу от более 

употребительного к менее употребительному.  

3. Современное обучение иностранных студентов-филологов (уровень В2) 

употреблению условных конструкций в лингвистических текстах должно 

осуществляться с учетом типовых фрагментов научного текста, требующих 

употребления условных конструкций. К ним прежде всего относятся типовые 

фрагменты «правило, объяснение, вывод», «гипотеза», «классификация».  
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1.2. Методические основы обучения употреблению условных конструкций 
 

В данном разделе с целью разработки методических основ обучения 

употреблению условных конструкций анализируются учебные программы и 

учебники русского языка как иностранного, рассматриваются стадии обучения 

иностранных студентов-филологов употреблению условных конструкций, а также 

определяется роль родного языка при обучении китайских студентов 

употреблению русских условных конструкций. 

 

1.2.1. Условные конструкции в учебных программах и учебниках русского 

языка как иностранного  

 

Иностранные студенты-филологи, владеющие русским языком на уровне В2, 

имеют опыт довузовского и вузовского обучения употреблению условных 

конструкций. В процессе разработки методики их обучения употреблению 

условных конструкций на уровне В2 необходимо было установить специфику 

данной стадии обучения, а для этого было важно определить, какими условными 

конструкциями они должны владеть, а какие еще не изучали. Это потребовало 

анализа учебных программ по русскому языку для студентов-иностранцев с 1970-

х гг. по настоящее время, образовательных стандартов по русскому языку как 

иностранному (1999–2001 гг.), учебников и учебных пособий по русскому языку.  

Представим в обобщенном виде результаты этого анализа, разделив их по 

уровням владения русским языком, что позволит лучше понять, как иностранные 

студенты-филологи, обучающиеся в российских вузах, овладевают условными 

конструкциями. При этом будем иметь в виду, что современные нижние уровни 

владения языком (А1, А2, В1 или элементарный, базовый и первый 

сертификационный в соответствии с терминологией системы ТРКИ) соотносятся с 

тремя концентрами обучения в учебных программах 1970–1980-х гг.  

Как известно, уровень владения языком – это степень владения навыками и 

умениями во всех аспектах и видах речевой деятельности. Систему уровней 
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представляют 3 крупных блока (А, В, С), приблизительно соответствующих 

начальному, среднему и продвинутому этапам обучения [109, с. 101]. Концентр – 

относительно замкнутый цикл учебного процесса, во время которого учащиеся 

овладевают определенным объемом языкового и речевого материала [1, с. 113]. 

Связь уровней владения языком и концентров обучения проявляется в 

преемственности целей и содержания обучения с 1970-х гг. до настоящего времени.  

 

Уровень А1 

Уровень А1 в системе ТРКИ называется Элементарным уровнем владения 

русским языком. В учебных программах для подготовительных факультетов он 

соотносится с первым концентром обучения.  

Именно в период первого концентра иностранные студенты, обучающиеся в 

российских вузах, продвигаются от невладения русским языком к уровню А1 и 

начинают осваивать условные конструкции, так как у них возникает потребность в 

выражении условия.  

В учебной программе 1977 г. для студентов-иностранцев, обучающихся на 

подготовительных факультетах вузов СССР, рекомендовалось в первом концентре 

обучать студентов употреблению сложноподчиненных предложений с союзом 

если как наиболее типичного средства выражения условия в разговорной речи [72]. 

В первом концентре учебных программ 1984 и 2001 гг. какие-либо условные 

конструкции вообще отсутствуют [74; 69]. Нет их и в стандарте Элементарного 

уровня владения русским языком [20], однако в учебной программе 2010 г. [61] 

сложноподчиненные предложения с союзом если появляются вновь.  

Как видим, отношение к изучению условных конструкций на уровне А1 у 

составителей программных материалов разное. Составители программы 1984 г., а 

вслед за ними составители стандарта Элементарного уровня и программы 2001 г. 

не включают условные конструкции в первый концентр обучения. Составители 

учебных программ 1977 и 2010 гг., напротив, считают важным обучать студентов 

уже в первом концентре употреблению сложноподчинённого предложения с 

союзом если. 



 34 

 

Уровень А2 

Уровень А2 в системе ТРКИ называется Базовым уровнем владения русским 

языком. В учебных программах для подготовительных факультетов он соотносится 

со вторым концентром обучения.  

В учебной программе 1977 г. во втором концентре рекомендовалось 

включать в процесс обучения сложноподчинённое предложение с союзом если бы 

[72]. В учебной программе 1984 г. предлагалось вводить во втором концентре 

сложноподчинённые предложения с союзами если и если бы [74]. В стандарте 

Базового уровня владения русским языком [21], а также в учебных программах 

2001 и 2010 гг. указаны только сложноподчинённые предложения с союзом если 

[69; 61]. 

 

Уровень В1 

Уровень В1 в системе ТРКИ называется Первым сертификационным уровнем 

владения русским языком. В учебных программах для подготовительных 

факультетов он соотносится с третьим концентром обучения.  

В учебной программе 1977 г. в третьем концентре рекомендовалось включать 

в процесс обучения простые предложения с глаголами идти, происходить, 

увеличиваться / увеличиться, уменьшаться / уменьшиться и т.д. и отглагольными 

существительными движение, образование, повышение, понижение, увеличение, 

уменьшение и т. д. в предложном падеже с предлогом при. Кроме того, 

рекомендовалось вводить сложноподчинённое предложение с союзом если бы и 

глаголом в форме сослагательного наклонения (ирреальное условие); сложное 

предложение с союзом если, глагол в придаточной части которого стоит в форме 

инфинитива. 

В учебной программе 1984 г. в третьем концентре также рекомендовалось 

вводить сложное предложение с союзом если, глагол в придаточной части которого 

стоит в форме инфинитива; сочетание при + П. п.; сложноподчинённое 

предложение с союзом если бы, глагол в придаточной части которого стоит в 
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форме условного наклонения; но, кроме того, простое предложение с 

деепричастным оборотом.  

Важно отметить, что в программу 1984 г. введен раздел «Синтаксические 

структуры, рекомендуемые для включения в пособия по языку специальности». В 

нем представлены условные конструкции, употребляемые в научных текстах: 

– выражение условных отношений: сложноподчинённые предложения с 

союзом если и соотносительным местоимением то в главной части; 

сложноподчинённые предложения с союзом если бы. 

– выражение условно-временных отношений: сложноподчинённые 

предложения с союзами если и когда; простые предложения с сочетаниями при + 

П. п. и с + Т. п. (С изменением температуры объем тела увеличивается).  

В стандарте Первого сертификационного уровня [22] отмечены простые 

предложения с сочетанием при + П. п. (При гриппе надо принимать витамины) и 

сложноподчинённые предложения с союзами если и если бы.  

В учебных программах 2001 и 2010 гг. указаны простые предложения с 

сочетанием при + П. п. (При пожаре звонить 01.); простые предложения с 

деепричастным оборотом (Занимаясь спортом, вы будете хорошо себя 

чувствовать.); сложноподчинённые предложения с союзами если и если бы. Для 

использования на занятиях по научному стилю речи рекомендуются простые 

предложения с сочетаниями при + П. п., с + Т. п.; простые предложения с 

деепричастным оборотом; сложные предложения с союзами если, если ..., то.  

Авторы учебных программ 2001 и 2010 гг. также обращают внимание на 

особенности сочетания видо-временных форм предикатов в сложноподчиненных 

предложениях с союзами если и если бы. По нашему мнению, выявление 

особенностей употребления видо-временных форм глагола-сказуемого в главных и 

придаточных частях предложений является обязательным и важным, так как 

категория вида представляет собой значительную сложность для иностранцев, 

изучающих русский язык. 

Кроме того, составители этих программ указывают на необходимость 

обучения студентов трансформации предложения с деепричастным оборотом в 
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сложное предложение с придаточным условия: Зная русский язык, вы сможете 

работать переводчиком. → Если вы будете знать русский язык, вы сможете 

работать переводчиком. Таким образом, по мнению составителей данных 

программ, необходимо знакомить иностранных студентов с синтаксической 

синонимией условных конструкций и с правилами их трансформации уже на 

довузовском этапе.  

Обобщим данные об условных конструкциях, собранные в ходе анализа 

учебных программ и стандартов, в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Условные конструкции в программных материалах по русскому языку 

для иностранных студентов (этап довузовской подготовки) 

 
 А1 А2 В1 

Программа, 1977 СПП с союзом если 

(глагол в 

придаточной части в 

форме 

изъявительного 

наклонения) 

СПП с союзом если 

бы (глагол в форме 

условного 

наклонения) 

СПП с союзом если 

(глагол в 

придаточной части в 

форме инфинитива). 

СПП с союзом если 

бы (глагол в форме 

сослагательного 

наклонения). 

ПП с сочетанием 

при + П. п. 

Программа, 1984 Отсутствуют СПП с союзами если 

и если бы 

СПП с союзами если 

(глагол в форме 

инфинитива), 

если … , то, когда. 

ПП с сочетанием 

при + П. п., с + Т. п.. 

ПП с 

деепричастным 

оборотом. 
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Стандарты, 1999–
2001  

Отсутствуют СПП с союзом если СПП с союзами 

если, если бы. 

ПП с сочетанием 

при + П. п. 

Программа, 2001 Отсутствуют СПП с союзом если СПП с союзами 

если, если бы, 

если …, то. 

ПП с сочетанием 

при + П. п., с + Т. п.. 

ПП с 

деепричастным 

оборотом. 

Программа, 2010 СПП с союзом если СПП с союзом если СПП с союзами 

если, если бы, 

если … , то. 

ПП с сочетанием 

при + П. п., с + Т. п. 

ПП с 

деепричастным 

оборотом. 

 

Анализ этой обобщающей таблицы позволяет сделать следующие выводы: 

1. В программных материалах по русскому языку для иностранных студентов, 

предназначенных для этапа довузовской подготовки, отсутствует единый подход к 

распределению условных конструкций по концентрам или по уровням владения 

языком. Тем не менее можно выстроить следующую последовательность 

включения условных конструкций в процесс обучения: 

– сложноподчинённые предложения с союзом если (глагол в придаточной 

части стоит в форме изъявительного наклонения); 

– сложноподчинённые предложения с союзом если бы; 

– простые предложения с сочетанием при + П. п.; 

– простые предложения с сочетанием с + Т. п.; 

– простые предложения с деепричастным оборотом; 
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– сложноподчинённые предложения с союзом если (глагол в придаточной 

части стоит в форме инфинитива); 

– сложноподчинённые предложения с союзом когда; 

– сложноподчинённые предложения с союзом если …, то …  

2. Требования к владению условными конструкциями в стандартах первых 

трех уровней владения русским языком более либеральные, чем в учебных 

программах для подготовительных факультетов. Это в значительной степени 

облегчает студентам, закончившим подготовительные факультеты, прохождение 

теста Первого сертификационного уровня, соответствующего стандарту.  

3. Иностранные студенты, закончившие обучение на подготовительных 

факультетах и в других формах довузовской подготовки и поступающие в 

российские вузы, должны уметь строить сложноподчинённые предложения с 

союзами если и если бы и простые предложения с сочетанием при + П. п. Кроме 

того, они могут владеть простыми предложениями с деепричастным оборотом, 

простыми предложениями с сочетанием с + Т. п., сложноподчинёнными 

предложениями с союзом если ... , то, сложноподчинёнными предложениями с 

союзом если, глагол в придаточной части которого стоит в форме инфинитива.  

 

Уровень В2 

Уровень В2 в системе ТРКИ называется Вторым сертификационным уровнем 

владения русским языком. Предполагается, что иностранные студенты-филологи 

достигают его в течение первых двух лет обучения, а студенты-нефилологи в 

течение четырех лет обучения в бакалавриате. Соответственно, требования 

стандарта Второго сертификационного уровня владения русским языком должны 

соотноситься с требованиями учебной программы по русскому языку для 

студентов-филологов (I–II курсы) или с требованиями учебной программы по 

русскому языку для студентов-нефилологов (I–IV курсы).  

В программах по русскому языку для студентов-иностранцев, обучающихся 

в нефилологических вузах СССР [73; 75], рекомендовалось обучать студентов 

употреблению следующих условных конструкций: 
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– простых предложений с сочетаниями при + П. п., в зависимости от + Р. п., 

независимо от + Р. п., в случае + Р. п.; 

– простых предложений с деепричастным оборотом; 

– простых предложений, содержащих предикаты с условно-следственным 

значением (например, организующие слова и словосочетания оформления выводов 

высказывания: дать возможность, позволять и др.); 

– сложноподчинённых предложений с союзом если, придаточная часть 

которых выражает условное, условно-предположительное, условно-

определительное, условно-временное значения;  

– сложноподчинённых предложений с союзом если бы. 

Кроме того, обращается внимание на необходимость обучения студентов 

трансформации простого предложения с предложно-падежным сочетанием или 

деепричастным оборотом в сложное предложение с придаточным условия.   

Составители учебных программ Томского политехнического университета и 

Воронежского государственного университета [78; 76] рекомендуют включать в 

обучение русскому языку иностранных студентов (уровень В2) и аспирантов те же 

самые условные конструкции. Отметим, что в программе Томского 

политехнического университета при рассмотрении способов выражения условных 

отношений в научном тексте указаны и другие условные конструкции: 

– сложное предложение с союзами если и когда, употребление 

соотносительных слов в сочетаниях типа если…, то; если…, следовательно; 

если…, значит; в том случае, если; 

– конструкции с предлогом с и сочетанием по мере в условно-

сопоставительном значении; сложное предложение с союзом по мере того как в 

условно-сопоставительном значении; синонимичность данных конструкций; 

– сложное предложение с союзом чем и соотносительным словом тем в 

условно-сопоставительном значении. 

В стандарте Второго сертификационного уровня [23] указаны простые 

предложения с предложно-падежными сочетаниями и деепричастными оборотами, 

а также сложные предложения с союзом раз, используемом в разговорной речи. 
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При этом в стандарте содержится и требование трансформации условных 

конструкций.  

Таким образом, в ходе вузовского обучения студенты, продвигающиеся от 

уровня В1 к уровню В2, почти не изучают новые условные конструкции, в 

основном расширяя и углубляя знания, полученные на довузовском этапе обучения, 

и совершенствуя сформированные грамматические навыки. Кроме того, именно в 

этот период у них должны формироваться умения трансформировать одни 

условные конструкции в другие. Отметим, что в стандарт Третьего 

сертификационного уровня владения русским языком [24] новые условные 

конструкции не добавлены. 

Анализ учебных программ по русскому языку для студентов-иностранцев, 

обучающихся в разных формах довузовской подготовки, а также в бакалавриате, 

показал, что иностранные студенты, достигшие уровня В2, должны владеть всеми 

пятью видами условных конструкций, необходимыми для обучения русской 

научной речи.  

Данные анализа учебных программ и образовательных стандартов должны 

быть дополнены данными анализа современных учебников и учебных пособий по 

русскому языку.  

Нами были проанализированы 14 современных учебников и учебных 

пособий для иностранных студентов разных уровней подготовленности [28–30; 89–

90; 47–48; 64; 66; 82; 83; 63; 77; 81; 86; 87; 115; 116], чтобы понять, какое место в 

них занимают условные конструкции. Распределим их по уровням владения 

языком. 

 

Уровень А1   

В современных учебниках русского языка, предназначенных для достижения 

уровня А1, условные конструкции отсутствуют. Это означает, что требования 

учебной программы 2010 г. в них еще не нашли отражения. Авторы учебников при 

их составлении опираются, как правило, на стандарт Элементарного уровня. 
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Уровень А2 

В учебниках русского языка для студентов, которые движутся от уровня А1 

к уровню А2, основными условными конструкциями являются сложные 

предложения с союзами если, если бы. Например, во второй части учебника 

«Дорога в Россию» для базового уровня представлена тема «Сложноподчиненные 

предложения с придаточными условными» [29, с. 196]. В таблице даны речевые 

образцы, демонстрирующие различные варианты этой условной конструкции. 

Кроме того, обращается внимание на сравнение конструкций с реальным и 

ирреальным условием: Если будете много заниматься, то вы хорошо сдадите 

экзамены; Если бы вы много занимались, то вы сдали бы экзамены хорошо. 

 

Уровень В1 

В учебниках для уровня В1 сравниваются не только конструкции, 

выражающие реальное и ирреальное условие, но также простые и сложные 

предложения со значением условия. Кроме того, сопоставляются варианты 

сложных предложений с союзом если, в придаточной части которых глаголы стоят 

в формах изъявительного наклонения и инфинитива. Почти во всех учебниках для 

уровня В1 к сложным предложениям с союзами если и если бы добавляются 

простые предложения с сочетанием при + П. п. и деепричастным оборотом.  

Типичный пример – учебник русского языка «Дорога в Россию» для 1 

сертификационного уровня (II том) [30], достоинством которого является 

систематизированное изложение грамматического материала в виде таблиц. 

Недостатком считаем отсутствие объяснения выбора видо-временных форм 

глагола в главной и придаточной частях сложных предложений с придаточным 

условия.  

Анализ учебников русского языка для уровней А1–В1 показал, что в них 

представлены следующие условные конструкции: 

– сложные предложения с союзом если (глагол в придаточной части стоит в 

форме изъявительного наклонения); 

– сложные предложения с союзом если бы; 
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– простые предложения с сочетанием при + П. п.; 

– простые предложения с деепричастным оборотом в условном значении. 

В некоторых учебниках дается дополнительный материал: 

– сложные предложения с союзом если (глагол в придаточной части стоит в 

инфинитиве); 

– сложные предложения с союзом если …, то …; 

– простые предложения с сочетанием без + Р. п. 

 

Уровень В2 

В учебниках русского языка для уровня В2 расширяется и углубляется 

изученный материал, а также появляются новые условные конструкции: 

1. Объясняются особенности использования союзов в сложных 

предложениях с придаточными условия (анализируются стилистические и 

дополнительные оттенки союзов) и особенности сочетания видо-временных форм 

глаголов в главных и придаточных частях сложного предложения [81; 86].  

2. Вводится информация о выражении условных отношений в 

сложносочиненном предложении с союзной и бессоюзной связью [63].  

3. Вводится информация о выражении собственно условия, обобщенного 

условия и потенциального условия [87].  

4. Даются сведения о семантической связи сложных предложений с 

придаточными условия и сложных предложений с придаточными 

определительными: Если в парном танце Вы все время идете назад, то это может 

быть свидетельством наличия бессознательного страха установления и 

длительного поддерживания отношений. Ср.: Человек, который в парном танце 

все время идет назад, часто испытывает бессознательный страх установления и 

длительного поддерживания отношений [83]. Упражнения, которые даны после 

теоретической части, направлены на закрепление трансформации сложного 

предложения с определительными отношениями в сложное предложение с 

условными отношениями.  
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5. Вводится информация о том, что в придаточном условном предложении 

может отсутствовать союз, а сказуемое может стоять в повелительном наклонении 

в единственном числе [77]: Не будь он архитектором, он стал бы художником. 

(Если бы он не был архитектором, он стал бы художником.) 

Условные конструкции включаются и в китайские учебники русского языка. 

Например, в «Практической грамматике русского языка» [116] рассматриваются 

способы выражения условных отношений в простом, сложноподчинённом и 

сложном бессоюзном предложениях. В «Очерках по курсу современного русского 

языка» [115] дается общее представление о выражении условия в простых 

предложениях с предложно-падежными сочетаниями и деепричастными 

оборотами и в сложных предложениях с придаточными условия.  

Отдельно следует отметить учебник «Русский язык. Учебник для 

продвинутых» [82], предназначенный для иностранных стажеров, бакалавров, 

магистрантов и аспирантов, которые готовятся к сдаче экзамена ТРКИ-3 (уровень 

С1). В теме V второй части учебника рассматриваются сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия и их синтаксические синонимы. Авторы 

опираются на накопленный студентами опыт изучения условных конструкций. 

Учебный материал вводится индуктивно: студенты без каких-либо объяснений 

преподавателя должны анализировать способы выражения условия в процессе 

выполнения заданий. С помощью вопросов, которые даны в требовании к заданию, 

они находят сложноподчинённое предложение с придаточным условия и его 

синтаксические синонимы. Таким образом, в учебнике делается упор на 

синтаксическую синонимию и трансформацию условных конструкций.  

В целом же анализ учебников русского языка для иностранных студентов 

подтверждает вывод, сделанный в ходе анализа учебных программ и 

образовательных стандартов: иностранные студенты, обучающиеся на старших 

курсах бакалавриата (уровень В2), должны владеть всеми видами условных 

конструкций, необходимыми для обучения русской научной речи.  
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1.2.2. Стадии обучения иностранных студентов-филологов употреблению 

условных конструкций 

 

Обучение иностранных студентов-филологов в вузе (уровень В2) 

употреблению условных конструкций в научном тексте на продвинутом этапе 

изучения русского языка соотносится с функциональным подходом в методике, 

который базируется на описании грамматических явлений по принципу «от 

функций к формам». Именно этим и было обусловлено выделение типовых 

фрагментов научного текста, требующих употребления условных конструкций. 

При этом очевидно, что обучение синтаксису по принципу «от функций к формам» 

может иметь место только в том случае, если студенты знакомы с формами, 

выражающими эти функции, или хотя бы с большей их частью. Функциональному 

подходу к обучению должен предшествовать формальный подход, 

обеспечивающий усвоение грамматических форм (подход по принципу «от форм к 

функциям»). Эта последовательность в обучении соответствует 

последовательности научного исследования грамматических форм и их функций, 

на которую указывал В.С. Храковский: «полное функциональное описание может 

быть сделано лишь после того, как осуществлено полное формальное описание» 

[104, с. 71]. 

Таким образом, в процессе овладения условными конструкциями 

иностранными студентами-филологами и в процессе организации этого процесса 

преподавателями русского языка можно выделить две стадии – формальную и 

функциональную [102, c. 126].  

Между стадиями обучения иностранных студентов употреблению 

грамматических конструкций не существует резкой границы. В контексте 

коммуникативной методической парадигмы на всех стадиях обучения студенты и 

овладевают формами, и учатся использовать их в речи. Различия между 

формальной и функциональной стадиями заключаются только в том, что является 

отправной точкой в обучении – форма или функция.  
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На формальной стадии обучения иностранные студенты изучают описанные 

выше условные конструкции. На функциональной стадии отправной точкой 

выступают значения и функции условных конструкций. Здесь оказывается 

значимым различение видов условия (реальное, ирреальное), дополнительных 

сематических оттенков, типовых фрагментов научного текста. 

Различия формальной и функциональной стадий состоят также в следующем: 

на формальной стадии осуществляется формирование навыков и умений 

понимания и употребления в речи условных конструкций, на функциональной 

стадии осуществляется систематизация усвоенного материала по функционально-

семантическому признаку. Эта стадия включает в себя повторение, обобщение и 

дифференциацию изученного материала. В систему представлений, 

формирующихся у учащихся, включается и новый материал. 

Выше мы уже отмечали на основе анализа учебных программ и учебников 

русского языка как иностранного, что студенты-филологи старших курсов 

бакалавриата (уровень В2) должны владеть всеми видами условных конструкций, 

необходимыми для обучения русской научной речи. Таким образом, формальная 

стадия обучения ими уже должна быть пройдена. Их дальнейшее обучение 

употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе должно 

осуществляться в рамках функциональной стадии.  

При организации обучения иностранных студентов употреблению условных 

конструкций на функциональной стадии следует иметь в виду, что существуют 

объективные трудности овладения условными конструкциями. С одной стороны, 

условные отношения, являющиеся разновидностью отношений обусловленности, 

сближаются с другими синтаксическими отношениями, например, значение 

основания-вывода может быть выражено не только условными, но и причинно-

следственными конструкциями. С другой стороны, одно значение может быть 

выражено разными условными конструкциями. Кроме того, одна и та же условная 

конструкция может выражать не только условное, но и другие грамматические 

значения. 
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Таким образом, при обучении иностранных студентов-филологов 

употреблению условных конструкций в научных текстах целесообразно выделять 

две стадии – формальную и функциональную. На первой стадии студенты 

знакомятся со всеми условными конструкциями, необходимыми для написания 

научного текста, и их основными функциями, на второй стадии осуществляются 

повторение, обобщение и дифференциация этого материала и изучаются 

дополнительные смысловые оттенки условных конструкций.  

 

1.2.3. Учет родного языка при обучении китайских студентов употреблению 

русских условных конструкций 

 

При разработке методики обучения русскому языку учащихся конкретной 

национальности традиционно учитывается влияние, которое оказывает на процесс 

обучения родной язык учащихся. В методике выдвигается принцип учета родного 

языка учащихся, который предполагает выявление трудностей, с которыми 

сталкиваются изучающие неродной язык, и разработку путей их преодоления [9].  

В процессе изучения трудностей, которые испытывают китайские студенты 

при овладении русскими условными конструкциями, мы, во-первых, сравнивали 

функционирование условных конструкций в текстах докладов, составленных на 

русском языке китайскими и российскими участниками научных конференций по 

лингвистике и лингводидактике. Во-вторых, мы сопоставляли описания условных 

конструкций в русском и китайском языках с целью прогнозирования возможных 

трудностей. Рассмотрим подробнее эти оба направления нашего исследования.  

В основе первого направления лежало предположение о том, что количество 

и состав условных конструкций, употребляемых российскими и китайскими 

авторами в русских научных текстах, могут не совпадать. Чтобы проверить это 

предположение, мы отобрали 98 научных докладов по лингвистике и 

лингводидактике из сборников материалов научных конференций, проходивших в 

Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий 
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и дизайна (в 2016 и 2017 гг.) и в Государственном институте русского языка им. А. 

С. Пушкина (27 ноября – 1 декабря 2017 г., Москва).  

Китайскими авторами были аспиранты, магистранты и студенты старших 

курсов бакалавриата российских вузов. В процессе исследования учитывалось, что 

их опубликованные статьи были отредактированы носителями русского языка, 

чаще всего их научными руководителями.  

Для исследования условных конструкций, употребляемых российскими 

авторами, были отобраны 49 докладов, в которых выявлены 206 условных 

конструкций. Для анализа условных конструкций, употребляемых китайскими 

авторами, также были выбраны 49 докладов, и в них выявлены 110 условных 

конструкций. Несмотря на то, что функционирование условных конструкций в 

научных текстах зависит от содержания статей и индивидуального стиля авторов, 

общее количество употребленных условных конструкций в текстах российских 

авторов почти в два раза больше, чем в текстах китайских авторов.  

Процентное соотношение употребления условных конструкций российскими 

авторами в докладах, опубликованных в сборниках конференций, в основном 

соответствует установленному нами процентному соотношению условных 

конструкций в научном дискурсе (см. с. 18). Так, были представлены 5 групп 

условных конструкций: 

– сложноподчиненные предложения с союзами если и когда (37,4%); 

– простые предложения, содержащие предложно-падежные сочетания со 

значением условия (34,5%); 

– простые предложения, содержащие деепричастные обороты со значением 

условия (14,1%); 

– простые предложения, содержащие предикаты с условно-следственным 

значением (12,6%); 

– сложноподчиненные предложения с союзом если бы (1,5%). 
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В опубликованных докладах китайских авторов сложноподчиненные 

предложения с союзом если бы не встретились. В них были представлены 

следующие условные конструкции: 

– сложноподчиненные предложения с союзами если и когда (38,2%); 

– простые предложения, содержащие предложно-падежные сочетания со 

значением условия (35,5%); 

– предложения, содержащие предикаты с условно-следственным значением 

(17,3%); 

– простые предложения, содержащие деепричастные обороты со значением 

условия (9,1%). 

Сопоставим эти данные. 
Таблица 2. 

Количество употреблений условных конструкций в текстах научных докладов 

российских и китайских авторов 

 

 Сложноподчине
нные 

предложения с 
союзами если и 

когда 

Простые 
предложен

ия, 
содержащ

ие 
предложн

о-
падежные 
сочетания 

со 
значением 
условия 

Простые 
предложен

ия, 
содержащи

е 
деепричаст

ные 
обороты со 
значением 
условия 

Простые 
предложен

ия, 
содержащ

ие 
предикаты 
с условно-
следственн

ым 
значением 

Сложноподчине
нные 

предложения с 
союзом если бы 

Ито
го 

Российс
кие 

авторы 

77 
(37,4%) 

71 
(34,5%) 

29 
(14,1%) 

26 
(12,6%) 

3 
(1,5%) 

206 

Китайск
ие 

авторы 

42 
(38,2%) 

39 
(35,5%) 

10 
(9,1%) 

19 
(17,3%) 

0 
 

110 

 

Самыми употребительными условными конструкциями в текстах научных 

докладов являются сложноподчиненные предложения с союзом если. Они 

используются и в текстах российских, и в текстах китайских авторов. Это можно 

объяснить двумя причинами: во-первых, сложноподчиненные предложения с 
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союзом если являются основными способами выражения условия в русском языке, 

и они имеют эквиваленты в китайском языке; во-вторых, в практическом курсе 

преподавания русского языка как иностранного на всех этапах большое внимание 

уделяется обучению сложноподчиненным предложениям с союзом если.  

Простые предложения, содержащие предложно-падежные сочетания со 

значением условия, также довольно часто употребляются в научном дискурсе. 

Представим в таблице 3 результаты сравнения их употребления в текстах 

российских и китайских авторов. 

 
Таблица 3. 

Употребление предложно-падежных сочетаний со значением условия в текстах научных 

докладов российских и китайских авторов 

 

 При 
+ П. 
п. 

В 
присутст
вии / в 

отсутств
ии + Р. п. 

В 
услови
ях + Р. 
п. 

В 
случ
ае + 
Р. п. 

Без 
+ Р. 
п. 

В 
зависимос
ти от + Р. 

п. 

С 
учето
м / 
без 
учета 
+ Р. п.   

С 
помощ
ью + Р. 
п. 

Итог
о 

Российск
ие 

авторы 

36 
(50,7
%) 

0 5 
(7,0%) 

5 
(7,0
%) 

5 
 

(7,0
%) 

9  
(12,7%) 

2 
(2,8%

) 

9 
(12,7%) 71 

Китайск
ие 

авторы 

22 
(56,4
%) 

1  
(2,6%) 

1 
(2,6%) 0 

3 
(7,7
%) 

5  
(12,8%) 

0 
 

7 
(17,9%) 39 

 

Представленные данные показывают, что китайские авторы используют в 

текстах научных докладов меньшее количество предложно-падежных сочетаний со 

значением условия, чем российские авторы, и их набор менее разнообразный.  

Частотность употребления простых предложений, содержащих 

деепричастные обороты со значением условия, в текстах китайских авторов 

оказалась на 5,0% меньше, чем в текстах российских авторов.  

Частотность употребления предложений, содержащих предикаты с условно-

следственным значением, в текстах китайских авторов оказалась на 4,7% больше, 
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чем в текстах российских авторов. Обычно в начале и конце доклада китайские 

авторы активно употребляют типовые простые предложения, содержащие такие 

глаголы и глагольные сочетания, как позволять, давать возможность, для 

описания гипотез и выводов. Российские же авторы используют не только 

условные конструкции, но и причинно-следственные предложения, содержащие 

глаголы с разными видами обусловленности (приводить, вызвать, обусловливать, 

способствовать; зависеть, определять; показывать, свидетельствовать и др.), а 

также многочленные сложные предложения с разными видами связи.  

Сложноподчиненные предложения с союзом если бы используются в текстах 

российских авторов редко (1,5%), в текстах китайских авторов мы не 

зафиксировали ни одного случая употребления предложений с этим союзом.  

Сопоставление употребления условных конструкций в лингвистических и 

лингводидактических текстах, написанных российскими и китайскими авторами, 

подтвердило высказанное нами предположение о том, что количество и набор 

условных конструкций в этих текстах могут быть различными. Китайские авторы 

пользуются меньшим набором условных конструкций, чем российские, и их общее 

количество также меньше. Для того чтобы объяснить эти результаты, обратимся к 

сопоставлению условных конструкций в русском и китайском языках, которое 

является одним из способов выявления трудностей овладения неродным языком 

[114, с. 47–49, 306–309].  

В процессе сопоставления мы опирались на описания условных конструкций 

в русском языке [16; 57], описания условных конструкций в китайском языке [117; 

118], работы по сопоставительному языкознанию [119; 120]. При этом примеры 

будут приводиться преимущественно из научных текстов, главным образом 

текстов лингвистической тематики, значимых для студентов-филологов. 

В русском языке в отличие от китайского существуют разнообразные 

способы выражения семантики условия. Так, например, в нем обнаруживаются 

предложно-падежные сочетания, выражающие в простом предложении условие 

каких-либо действий: наличие каких-либо факторов (при + П. п., при наличии + Р. 

п., при присутствии + Р. п.); отсутствие каких-либо факторов (без + Р. п., при 
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отсутствии + Р. п.); зависимость от каких-либо факторов (в зависимости от + Р. 

п.); учет каких-либо факторов (с учетом + Р. п.). 

В китайском языке аналогичные способы выражения условия в простом 

предложении отсутствуют. Значения приведенных русских предложно-падежных 

сочетаний при + П. п., при наличии + Р. п., без + Р. п., при отсутствии + Р. п. 

выражаются при помощи союзных сочетаний: 如果... 就... (если ..., то ...), 在...情况

下  (когда ...), 如果没有 ... 就 ... (если нет..., то ...), 在缺少 ... 情况下 ... (когда 

отсутствует ...) и др. При переводе сочетания в зависимости от + Р. п. на 

китайский язык используют предлог 根据 , 依据 ; а при переводе сочетания с 

учетом + Р п. – глагол 考虑到  (учесть). Например, С учетом логической 

структуры – 考虑到逻辑结构 . Это позволяет предполагать, что русские 

предложно-падежные сочетания со значением условия могут вызывать трудности 

у китайских студентов, что необходимо учитывать в процессе обучения.  

Отсутствуют в китайском языке и деепричастные обороты, что также может 

вызывать трудности у студентов, но главное даже не в этом, а в том, что в русском 

языке эти обороты могут выражать не только условное, но и другие 

обстоятельственные значения [80, с. 186]. Приведем два примера: Количественное 

числительное один, употребляясь с существительным, согласуется с ним в роде, 

числе, падеже [149]. Будучи языком богослужебных книг, старославянский язык 

вначале был далек от разговорной речи [Там же]. В первом предложении 

деепричастный оборот выражает условно-временное значение, во втором – 

причинно-следственное. 

Эти различия могут быть причинами трудностей понимания и употребления 

указанных условных конструкций в русских текстах, причем показателями этих 

трудностей являются не только ошибки, но и то, что китайские студенты в своих 

письменных текстах стараются избегать употребления простых предложений с 

предложно-падежными сочетаниями и деепричастными оборотами, заменяя их 

сложноподчиненными предложениями с союзом если. Как было указано выше, 

предложно-падежные сочетания со значением условия, кроме при + П. п., редко 
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встречаются в текстах, написанных китайскими авторами, деепричастные обороты 

в них также встречаются реже. 

Употреблению сложноподчиненных предложений с придаточными условия 

способствует то, что простые предложения с указанными предложно-падежными 

сочетаниями и деепричастными оборотами легко в них трансформируются, и 

китайские студенты на занятиях по практической грамматике обучаются этим 

трансформациям (Учитывая особенности словообразования паронимов, можно 

выделить следующие группы [149] = Если учитывать особенности 

словообразования паронимов, можно выделить следующие группы). 

Преподаватели предлагают им и задания на трансформацию сложноподчиненных 

предложений с придаточными условия в простые предложения с предложно-

падежными сочетаниями или деепричастными оборотами. Однако в своих текстах 

китайские авторы используют для выражения условия в основном 

сложноподчиненные предложения с союзом если и простые предложения с 

предложно-падежным сочетанием при + П. п., и это позволяет считать, что другие 

способы выражения условия в простом предложении они не усваивают или их 

усвоение недостаточно прочное. Выбор сложноподчиненных предложений с 

союзом если, несомненно, обусловлен тем, что это один из наиболее типичных 

случаев выражения условия в китайском языке, где для выражения условных 

отношений используют союзы или союзные сочетания (如果...就..., 既然... 就... и 

другие) [119, с. 136].  

Трудным для китайских студентов является понимание того факта, что 

условные конструкции выражают не только условное, но и другие 

обстоятельственные значения, и иногда эти другие значения преобладают. Так, 

условное предложение с союзом даже если выражает главным образом 

уступительное значение: Даже если в лингвистических гипотезах условные 

конструкции не используются, в них могут содержаться основание и следствие. 

= Хотя в лингвистических гипотезах условные конструкции не используются, в них 

(все равно) могут содержаться основание и следствие. Условные конструкции с 

различными обстоятельственными значениями (причины, времени и т.д.) 
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распространены и в разговорном языке, и в научных текстах, и поэтому требуют 

особого внимания в процессе обучения.  

Таким образом, в русском языке условные отношения выражаются 

разнообразными способами: сложными предложениями с придаточными условия, 

простыми предложениями, включающими предложно-падежные сочетания, 

деепричастные обороты, предикаты с условно-следственным значением, а также 

сложносочиненными и бессоюзными предложениями. В китайском языке такого 

разнообразия не наблюдается. Почти во всех этих случаях в нем употребляются 

сложные предложения с придаточными условия (иногда условные отношения 

выражаются бессоюзным предложением, и значение условия определяется по 

контексту). Именно это несовпадение и является основной причиной трудностей 

при овладении условными конструкциями. Показателями этих трудностей 

являются или ошибки, или избегание употребления непрочно усвоенного 

языкового материала. Второй причиной трудностей являются семантические 

особенности русских условных конструкций, их способность выражать не только 

условие, но и другие обстоятельственные значения. Все это необходимо учитывать 

при разработке учебных заданий для обучения китайских учащихся русскому 

языку. 

Признание того факта, что в китайском языке, как и в русском, имеют место 

сложноподчиненные предложения с придаточными условия, не означает их 

тождества. В русском языке придаточная часть в сложноподчиненном 

предложении может предшествовать главной или следовать за ней. Например: 

Названия могут переноситься с одного предмета на другой, если у этих предметов 

есть общие признаки [149]. Если у этих предметов есть общие признаки, их 

названия могут переноситься с одного предмета на другой. Однако если в главном 

предложении употребляются указательные слова (например, то), то придаточное 

предложение ставится в начало предложения. Например, Если двусоставные 

предложения содержат раздельное грамматическое выражение для субъекта и 

предиката логического суждения, то односоставные предложения представлены 

одним составом ... [Там же].    
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В китайском языке (кроме редких случаев в разговорной речи) порядок 

следования частей в сложноподчиненном предложении с придаточным условия 

закрепленный. Придаточное условия всегда стоит перед главным предложением. 

Например, предложение Глагол-сказуемое стоит в инфинитиве, если субъекты в 

главной и зависимой части предложения цели совпадают [125] на китайский язык 

переводится так: 如果目的关系句中主句和从句中的主体是一致的，那么谓语动词

用原形。 (Если субъекты в главной и зависимой части предложения цели 

совпадают, глагол-сказуемое стоит в инфинитиве.) 

Таким образом, в китайском языке отсутствуют способы выражения условия 

в простом предложении. Это позволяет предполагать, что русские простые 

предложения с предложно-падежными сочетаниями и деепричастными оборотами 

могут вызывать трудности у китайских студентов. Кроме того, в отличие от 

русского языка в современном китайском языке для выражения условных 

отношений используются в основном сложные предложения с закрепленным 

порядком следования придаточной и главной частей. Это во многом объясняет 

употребление условных конструкций в текстах докладов китайских авторов на 

научных конференциях и должно учитываться при разработке методики обучения 

китайских студентов употреблению русских условных конструкций.  
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Выводы по первой главе 

 

1. В лингвистическом дискурсе употребляются сложные предложения с 

союзами если и если бы, простые предложения, включающие предложно-

падежные сочетания и деепричастные обороты со значением условия, простые 

предложения, содержащие предикаты с условно-следственным значением. 

Установлено их процентное соотношение. 

2. Выявлены основные типовые фрагменты научного текста, требующие 

выражения условных отношений: правило (объяснение, вывод), гипотеза, 

классификация. 

3. В процессе анализа учебных программ и учебников русского языка как 

иностранного для уровней А1, А2, В1 и В2 установлено, что студенты, достигшие 

уровня В2, должны владеть всеми видами условных конструкций, употребляемых 

в лингвистическом дискурсе.  

4. Выделены две стадии обучения иностранных студентов употреблению 

условных конструкций: формальная и функциональная. Основная задача 

формальной стадии обучения – формирование грамматических навыков и умений, 

основная задача функциональной стадии – повторение, обобщение и 

дифференциация изученного материала. Поскольку студенты, достигшие уровня 

В2, уже должны владеть всеми видами условных конструкций, употребляемых в 

лингвистическом дискурсе, их обучение употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе должно осуществляться в рамках функциональной 

стадии обучения.  

5. Трудности, которые испытывают китайские студенты при изучении 

русских условных конструкций, обусловлены различиями русского и китайского 

языков: наличием в русском языке и отсутствием в китайском языке предложно-

падежных сочетаний и деепричастных оборотов с условным значением, 

различиями в построении сложных предложений с придаточными условия, 

многозначностью русских условных конструкций.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ-

ФИЛОЛОГОВ (УРОВЕНЬ В2) УПОТРЕБЛЕНИЮ УСЛОВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ И ЕЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА 

 

В данной главе дается описание методики обучения китайских студентов-

филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в лингвистическом 

дискурсе, включая характеристику экспериментальных материалов, описываются 

ход и результаты педагогического эксперимента, направленного на проверку 

указанной методики. 

 

2.1. Основные положения методики обучения китайских студентов-

филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе  

 

Разработанные в предыдущей главе теоретические положения легли в основу 

методики обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе. Охарактеризуем основные 

положения данной методики. 

 

Цели обучения 

Цели обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе формулируются с учетом того, 

что на старших курсах бакалавриата обучающиеся уже знакомы со всеми 

условными конструкциями, используемыми в лингвистическом дискурсе. 

Специфика функциональной стадии обучения грамматическому материалу 

позволяет определить следующие целевые установки, а именно сформировать у 

студентов: 

– знания о пяти видах условных конструкций, функционирующих в 

лингвистическом дискурсе; 
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– знания о синонимии условных конструкций, употребляемых в 

лингвистическом дискурсе;  

– умения трансформировать одни условные конструкции в другие, близкие 

по значению; 

– умения употреблять условные конструкции в письменной речи. 

Таким образом, при работе со студентами-филологами (уровня В2) ставится 

общая цель систематизации условных конструкций, которая потребует как 

обобщения усвоенного ранее материала, так и его дифференциации. 

 

Содержание обучения 

Основной единицей обучения употреблению условных конструкций является 

предложение. Соответственно, содержанием обучения являются пять видов 

условных конструкций, функционирующих в лингвистическом дискурсе: 

– сложноподчинённые предложения с союзами если и когда; 

– простые предложения с предложно-падежными сочетаниями со значением 

условия; 

– простые предложения с деепричастными оборотами со значением условия; 

– простые предложения, содержащие предикаты с условно-следственным 

значением; 

– сложноподчинённые предложения с союзом если бы. 

В процессе обучения данные конструкции оформляются в виде речевых 

образцов, которые употребляются в следующих типовых фрагментах 

лингвистического текста: правилах и близких к ним объяснениях и выводах, 

гипотезах и классификациях. Эти типовые фрагменты, являющиеся необходимыми 

контекстами употребления условных конструкций, также следует включать в 

состав содержания обучения. 
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Методы обучения 

Методы обучения зависят от целевых установок. При обучении иностранных 

студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе используются методы: 

– обеспечивающие повторение и обобщение знаний студентов об изученных 

условных конструкциях;  

– обеспечивающие разграничение условных конструкций, характерных для 

научного стиля речи, и условных конструкций, характерных для других 

функциональных стилей русского языка;  

– формирующие у студентов знания о синонимии условных конструкций, 

употребляемых в лингвистическом дискурсе;  

– формирующие у студентов умения трансформации условных конструкций; 

– формирующие у студентов умения творческого использования условных 

конструкций в письменной речи. 

По классификации методов обучения И. Я. Лернера [60], это информационно-

рецептивный, репродуктивный и эвристический методы обучения.  

 

Принципы и приемы обучения  

При разработке методики обучения важным аспектом работы является 

выделение принципов обучения. Речь в данном случае идет не об общих 

дидактических принципах, таких как научность, сознательность, наглядность, 

активность, доступность или систематичность, которые также влияют на 

протекание процесса обучения, а о частных, конкретных принципах, являющихся 

результатом анализа особенностей единиц обучения.  

Рассмотрим частные принципы обучения, обусловленные лингвистической 

природой условных конструкций, и способы их реализации, среди которых важное 

место занимают приемы обучения [101, c. 144–145].  
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Принцип учета типовых фрагментов научного текста, требующих 

употребления условных конструкций  

Коммуникативная организация обучения иностранному языку предполагает, 

что обучение тем или иным грамматическим единицам осуществляется в 

окружении аутентичного контекста или в реальных ситуациях общения [37; 71]. В 

нашем случае обучение употреблению условных конструкций должно 

осуществляться в составе типовых фрагментов лингвистического текста, в которых 

функционируют данные конструкции.  

В этих фрагментах условные конструкции встречаются регулярно, и поэтому 

их можно использовать в качестве речевых образцов при обучении иностранных 

студентов-филологов русской научной речи. С учетом типовых фрагментов 

лингвистического текста, требующих использования условных конструкций, в 

учебный процесс целесообразно включать темы «Выражение условия в текстах 

правил, объяснений, выводов», «Выражение условия в гипотезах», «Выражение 

условия при описании классификаций».  

 

Принцип учета структурных особенностей условных конструкций  

Проанализированные нами условные конструкции обладают разной 

структурой, и именно это обусловило выделение пяти разных в структурном 

отношении их видов. Поскольку иностранные студенты-филологи, достигшие 

уровня В2, уже знают эти конструкции, они не должны испытывать трудностей в 

сравнении их структурных особенностей – трудности могут вызывать только 

особенности их значения. Тем не менее может оказаться, что студенты не владеют 

некоторыми конструкциями, следовательно, необходимо вновь объяснять их 

студентам.  

В процессе обучения необходимо пояснить студентам, что в научном тексте, 

с одной стороны, выражена тенденция к языковой экономии, и именно это 

вызывает использование простых предложений, содержащих предикаты с условно-

следственным значением или предложно-падежные сочетания со значением 

условия. С другой стороны, изложение научных идей должно быть ясным и 
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понятным читателю, и этому в большей степени способствуют 

сложноподчиненные предложения с придаточными условия.  

 

Принцип учета синонимии условных конструкций  

Условные конструкции, функционирующие в лингвистических текстах, 

находятся в отношениях синонимии. Иностранные студенты в процессе обучения 

должны не только усвоить пять видов условных конструкций, но и осознать их 

синонимические связи и овладеть умением трансформировать одни конструкции в 

другие.  

Целесообразно на стадии введения учебного материала знакомить студентов 

с синонимичными условными конструкциями, предъявляя их в типовых 

фрагментах научного текста:  

– в текстах правил: Если необходимо указать на аналогичность информации 

в двух частях сложного предложения, используются союзы и, также, тоже [143]. 

Ср.: При необходимости указать на аналогичность информации в двух частях 

сложного предложения используются союзы и, также, тоже; 

– в гипотезах: Выявление ассоциативных концептуальных признаков будет 

проходить более корректно, если описание будет проводиться на фоне другого, в 

нашем случае, индонезийского языка [122]. Ср.: Выявление ассоциативных 

концептуальных признаков было бы более корректным, если бы описание 

проводилось на фоне другого, в нашем случае, индонезийского языка;  

– при описании классификаций: В зависимости от наличия в простом 

предложении двух или одного главного члена предложения делятся на 

двусоставные и односоставные [143]. Ср.: Учитывая наличие в простом 

предложении двух или одного главного члена, можно делить предложения на 

двусоставные и односоставные. Если учитывать наличие двух или одного главного 

члена в простом предложении, можно делить предложения на двусоставные и 

односоставные.  

Для формирования умений трансформировать одни условные конструкции в 

другие необходимо использовать трансформационные упражнения. Например: 
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Замените простые предложения с деепричастным оборотом сложноподчиненными 

предложениями с инфинитивом в придаточной части. 

1. Учитывая отношение к объекту (предмету) действия, можно выделить 2 группы: 

переходные и непереходные глаголы. 

2. Выбрав в качестве основания для классификации слов происхождение состава русской 

лексики, можно разделить их на исконно русские и заимствованные слова. 

3. Принимая во внимание условия создания неологизмов, можно разделить их на 

общеязыковые, появившиеся вместе с новым понятием или новой реалией, и индивидуально-

авторские, введенные в употребление конкретными авторами. 

4. Говоря о значениях, выражаемых падежами, следует различать 4 группы значений: 

субъектные, объектные, определительные и обстоятельственные. 

 

Принцип разграничения конструкций, выражающих реальное, 

потенциальное и ирреальное условие  

В академической грамматике русского языка 1980 г. на основании 

соответствия действительности выделяются три типа условия: реальное 

(соответствующее действительности), потенциальное (соответствие и 

несоответствие действительности допустимы в равной мере) и ирреальное (не 

соответствующее действительности) [80, c. 572]. Наиболее типичным является 

противопоставление сложных предложений с союзом если, выражающих реальное 

и потенциальное условие, и сложных предложений с союзом если бы, выражающих 

ирреальное условие.  

В процессе обучения необходимо учитывать разграничение этих типов 

условия, так как в научных текстах потенциальное условие обычно содержится в 

гипотезах, а реальное условие – в правилах и выводах. Конструкции, выражающие 

ирреальное условие, используются в таком типовом фрагменте научного текста, 

как рассуждение, которое в анализируемых нами материалах встречается очень 

редко.  

Следует, однако, иметь в виду, что в некоторых случаях сложное 

предложение с союзом если может заменяться сложным предложением с союзом 

если бы: Мышление не нужно, если существуют готовые истины. Ср.: Мышление 

было бы не нужно, если бы существовали готовые истины. 
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Принцип учета дополнительных смысловых оттенков в сложноподчиненных 

предложениях с придаточными условия  

Поскольку обычно в процессе обучения русскому языку как иностранному не 

уделяется должное внимание дополнительным смысловым оттенкам в 

сложноподчиненных предложениях с придаточными условия, необходимо 

включать их в учебные материалы и в процесс обучения. Овладение 

грамматическими конструкциями, выражающими и условное значение, и 

дополнительные смысловые оттенки, обеспечит не только более точное понимание 

лингвистического текста, но и более точное выражение собственных мыслей.  

 

Кроме принципов обучения, обусловленных лингвистической природой 

условных конструкций, нами также были выделены принципы опоры на опыт 

изучения русских условных конструкций, учета специфики функциональной 

стадии обучения употреблению условных конструкций, учета родного языка 

китайских студентов. Кратко рассмотрим и эти принципы.  

 

Принцип опоры на опыт изучения русских условных конструкций 

Данный принцип обеспечивает интенсификацию обучения, так как он 

предполагает, что преподавателю нет необходимости заново объяснять давно 

изученный учебный материал – на него следует опираться. Если же окажется, что 

студенты не владеют какой-либо конструкцией, то следует вновь ее объяснять, 

привлекая при этом средства обучения, хорошо зарекомендовавшие себя в 

практике подготовки иностранных студентов-филологов.  

 

Принцип учета специфики функциональной стадии обучения употреблению 

условных конструкций 

Реализация данного принципа предполагает приоритетную роль в процессе 

обучения действий по повторению, обобщению и дифференциации условных 

конструкций, по анализу синонимичных конструкций и трансформации одних 

конструкций в другие.  
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Принцип учета родного языка китайских студентов  

Данный принцип предполагает обязательный учет трудностей в обучении 

употреблению условных конструкций, вызванных влиянием родного языка. 

Следует учитывать, что трудности, которые испытывают китайские студенты при 

изучении русских условных конструкций, обусловлены различиями русского и 

китайского языков: наличием в русском языке и отсутствием в китайском 

предложно-падежных сочетаний и деепричастных оборотов с условным значением, 

различиями в построении сложных предложений с придаточными условия, 

многозначностью русских условных конструкций. 

 

Средства обучения 

Средствами обучения являются учебные материалы, построенные на 

указанных выше принципах обучения. В их структуре целесообразно выделить 

следующие тематические блоки: 

1. Условные конструкции в лингвистическом дискурсе (вводный блок). 

2. Семантика условных конструкций. 

3. Условные конструкции в правилах, объяснениях, выводах. 

4. Условные конструкции в гипотезах.  

5. Условные конструкции, используемые при описании классификаций.  

6. Повторение и обобщение изученного материала. Дополнительные 

смысловые оттенки сложных предложений с союзом если.  

При разработке типовой структуры урока следует учитывать требования к 

функциональной стадии обучения употреблению условных конструкций. 

Рекомендуется включать в уроки следующие виды заданий: 

– аналитические или рецептивные задания (студенты анализируют речевые 

образцы, содержащие условные конструкции): Прочитайте предложения и 

найдите условные конструкции. Какие значения они выражают?; 

– задания на сравнение и трансформацию условных конструкций: 

Прочитайте предложения. Имеются ли в них основание и следствие? Найдите их. 
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Можно ли преобразовать эти предложения в сложноподчиненные предложения с 

придаточными условия?; 

– творческие или продуктивные задания: Сформулируйте в виде 

сложноподчиненного предложения с придаточным условия правила образования 

форм множественного числа существительных с основой на г, к, х. 

Если у преподавателя нет уверенности в том, что студенты помнят или знают 

правило, рекомендуется сопровождать творческие задания картинками или 

таблицами: Опишите правила употребления знаков препинания в 

сложносочиненном предложении с помощью картинки, используя условные 

конструкции.  

Все указанные компоненты системно связаны и в совокупности представляют 

собой методику обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) 

употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе. 
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2.2. Характеристика экспериментальных материалов, разработанных для 

обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе  

 

Экспериментальные материалы, включающие шесть уроков и 

дополнительный материал, составлялись в соответствии с указанными выше 

теоретическими положениями. Охарактеризуем эти уроки. 

 

Урок 1. Условные конструкции в лингвистическом дискурсе 

Урок 1 является вводным. Его цель – сформировать у студентов знания об 

условных конструкциях, функционирующих в лингвистическом дискурсе. Первое 

задание направлено на выделение условных конструкций из совокупности 

грамматических конструкций, выражающих различные обстоятельственные 

значения.  

 
1. Прочитайте сложноподчиненные предложения. Каково грамматическое значение 

придаточной части? Как вы об этом узнали? 

1. Если звук [и] оказывается в позиции после твердого согласного приставки или на стыке 

двух слов, то вместо [и] произносится звук [ы], например: играет – сыграет, Индия – из [Ы]ндии. 

2. Гласный [ы] может продвигаться вперед только в конце артикуляции перед мягкими 

согласными, так как после мягкого вместо [ы] может быть только [и]: жили – [жыл’и].  

3. Хотя безударные гласные могут находиться в тех же шести позициях, их положение 

перед мягкими согласными может практически не учитываться, так как напряженность гласного 

из-за последующего согласного нейтрализуется редукцией.  

4. Важно знать причины ошибок, чтобы прогнозировать лингвистические трудности 

овладения языком и преодолевать их. 

 

Второе задание направлено на повторение грамматической терминологии. 

 
2. Как лингвисты называют эти типы сложноподчиненных предложений? Есть ли 

что-нибудь общее в значении этих сложноподчиненных предложений? Какие признаки их 

объединяют? 
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После этого рекомендуется попросить студентов проанализировать таблицу, 

акцентируя их внимание на том, чем условные значения отличаются от других 

обстоятельственных значений.  

 
3. Прочитайте правило и таблицу.  

Отношения обусловленности – это связь двух зависимых ситуаций, одна из которых 

называется основанием (предыдущим), а другая следствием (последующим). 

 

Типы отношений обусловленности 
 

Типы 

отношений 

обусловленнос

ти 

Определение Примеры 

Причинные 

отношения 

Связь двух ситуаций, одна из 

которых служит достаточным 

основанием для реализации 

другой.  

Омофония составляет предмет 

изучения не лексикологии, а 

фонетики, так как проявляется на 

фонетическом уровне. 

Целевые 

отношения 

Связь двух ситуаций, одна из 

которых является 

обоснованием другой 

(целевой, или ситуации цели). 

Чтобы понять причину 

исторических чередований, нужно 

знать фонетическую систему 

древнерусского языка.  

Условные 

отношения 

Связь двух ситуаций, при 

которой одна ситуация 

осуществляется при условии 

наличия, влияния другой 

ситуации.  

Если ударение переходит со 

знаменательного слова на предлог, 

то энклитикой становится 

знаменательное слово: по′д гору. 

Слово гору – энклитика.  

Уступительные 

отношения 

Связь двух ситуаций, при 

которой одна ситуация 

является недостаточным 

основанием для того, чтобы 

отменить другую ситуацию. 

Паронимы необходимо отличать 

от синонимов, хотя иногда сделать 

это бывает затруднительно. 
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Для закрепления материала можно предложить студентам выполнить 

упражнение 4.  

 
4. Какие типы обусловленности представлены в следующих предложениях? 

1. Какое-то время устаревшие слова еще понятны говорящим на данном языке, известны 

по художественной литературе, хотя повседневная речевая практика уже не испытывает 

потребности в них. 

2. Если в древнерусском языке на конце слов губные согласные были с редуцированным 

ь, то они произносились как палатальные (мягкие) звуки. После исчезновения на конце слова 

редуцированного ь в слабой позиции губные согласные во многих словах отвердели: емь – ем, 

дамь – дам.  

3. Чтобы образовать форму повелительного наклонения, нужно знать основу настоящего 

времени глагола.  

4. Поскольку беглость о, е объясняется изменением редуцированных гласных ъ, ь, то этот 

фонетический процесс должен был бы обнаруживаться только в словах, существовавших в 

древнерусском языке до ХI – ХIII веков.  

5. Из сонорных наиболее звучным является [ј], так как его позиционная разновидность 

близка к гласному [и], но отличается неслоговым характером.  

6. Если в интонационной конструкции есть центр – ударная часть, значит, в ней можно 

выделить предударную часть, предшествующую центру, и заударную, следующую за ним. 

7. Если гласные [а] и [о] в начале слова оказываются после предлога, оканчивающегося на 

согласный, то в предударных слогах, кроме первого, произносится [ъ]: [/\]тама′н – [с ъ]тама′ном 

(с атаманом), [/\]блака′ – по[д ъ]блака′ми (под облаками).  

8. Если уровень учащихся уже достаточно высок, можно использовать самостоятельную 

работу с толковым словарем или иллюстрированными статьями в Интернете.  

 

Следующий блок учебных заданий направлен на осознание студентами 

условных конструкций, употребляющихся в научном стиле речи.  

 
5. Что такое научный стиль речи? Чем он отличается от других функциональных 

стилей русского языка? 
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6. Прочитайте предложения и определите их функциональную принадлежность. 

Выпишите предложения, которые могут употребляться в научном тексте.  

1. При изучении лингводидактической терминологии необходимо учитывать 

межпредметные связи. 2. Близкого человека только тогда и поймешь, когда с ним расстанешься. 

3. Если мне будут звонить, скажите, что я скоро вернусь. 4. Когда рано встаешь, многое 

успеваешь сделать. 5. Без абстрактных представлений невозможно человеческое мышление. 6. 

Раз вы согласились выступить, отказываться нельзя. 7. При пожаре звоните по телефону 01. 8. 

Горение происходит при наличии кислорода. 9. Раз он пообещал, значит, обязательно придет. 10. 

В случае затруднения с определением грамматического рода у существительных необходимо 

обращаться к нормативным словарям. 11. Без воды не могут жить ни животные, ни растения. 12. 

В случае неисправности телефона обращайтесь в бюро ремонта. 13. В зависимости от положения 

фонемы по отношению к другой фонеме, к ударению или к месту в слове различаются сильные 

и слабые позиции фонемы. 14. С учетом стоимости доставки это оборудование обойдется в три 

миллиона рублей. 15. Изучая глаголы, можно петь песню «Я на солнышке лежу», изучая тему 

«приветствие» – песню Красной Шапочки из одноименного кинофильма «А-а, здравствуйте, 

горы вот такой вышины!» и т.д.  16. Обмен опытом проведения конкурсов позволяет повысить 

интерес потенциальных участников и эффективность конкурсных испытаний. 17. Автор может 

сопоставлять синонимы, обращая внимание на отличия в оттенках их значений. 18. Если бы я 

вчера лег пораньше, я бы не проспал. 19. Получи я письмо несколько дней назад, этого не 

случилось бы. 20. Анализ фразеологических единиц, репрезентирующих особенности поведения 

глупого человека, позволяет обнаружить их национально-культурную специфику как в русской 

языковой картине мира, так и в китайской. 21. В случае неисправности телевизор можно вернуть 

изготовителю. 22. При стремительном росте цен большинство населения нищает. 23. Если ты не 

увлечен жизнью, то жизнь твоя бесцветна и пуста. 24. Коль ты мне друг, помоги. 24. Ежели не 

справился, откажись от дела. 26. Кабы знать, где упадешь, то подстелил бы соломки. 27. Дал 

слово – держи его. 28. Наличие шкал оценивания даст всем изучающим иностранный язык 

возможность самооценки по выделенным критериям. 29. Изменив отношение к людям, ты 

можешь измениться сама. 30. Позвонить бы тебе пораньше – застал бы меня дома. 31. Термин 

«синтаксическая агглютинация» воспринимался бы более осмысленно, если бы он существовал 

в системе соотносительных терминов (например, «синтаксическая фузия», «синтаксическая 

кумуляция»), если бы типология синтаксических связей последовательно повторяла на более 

высоком уровне типологию способов формо- и словообразования. 

 

После выполнения этого упражнения рекомендуется предложить студентам 

самостоятельно сделать вывод о том, какие условные конструкции функционируют 
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в научном дискурсе. В случае затруднений преподаватель оказывает студентам 

помощь. Пять видов конструкций записываются на доске или демонстрируются на 

экране мультимедийной доски. Кроме того, преподаватель может дать студентам 

дополнительную информацию о распространенности тех или иных условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе.  

Учитывая особенности китайского языка, преподаватель должен указать 

студентам на то, что набор условных конструкций, употребляемых в русском 

лингвистическом дискурсе, отличается от набора условных конструкций 

китайского языка – в китайском языке многих условных конструкций не 

существует. 

На дом можно дать такое задание: 

 
7. Проанализируйте научную статью по теме Вашей выпускной квалификационной 

работы и найдите в ней условные конструкции. Определите степень распространенности 

условных конструкций в данной научной статье. 

 

Урок 2. Семантика условных конструкций 

Цель данного урока – сформировать у студентов знания о том, что 

существуют разные виды условия и они выражаются разными условными 

конструкциями. При этом необходимо иметь в виду, что урок 2 в основном 

повторительный, так как студенты в первый год обучения русскому языку уже 

знакомились со сложными предложениями с союзами если и если бы и в настоящее 

время должны владеть ими на уровне навыка.  

Студентам предлагается следующее задание, при выполнении которого они 

должны найти разные по значению сложные предложения с придаточным условия 

и определить, что является показателем их семантических различий. 

 
1. Прочитайте сложноподчиненные предложения с придаточными условия. 

Отличаются ли они по грамматическому значению? Что является показателем этих 

различий? 
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1. Если буква ё стоит в начале слова, то она обозначает два звука. В слове ёлка – ё 

обозначает два звука, так как стоит в начале слова. 

2. В современном русском языке фонетический закон – переход [э] в [’о] (е в ё) не 

действует, а встречаются лишь результаты действия этого закона в прошлом (Например, ме′дъ – 

мёд [м’о′т]). Если бы этот фонетический закон действовал в современном русском языке, то ни в 

одном бы слове невозможно было произнести звук [э] под ударением и перед твёрдым согласным 

(ср. метод).  

3. Если речь идет об отсутствии кого- или чего-либо, отрицание выражается обычно 

односоставным предложением со словами нет, не было, не будет + Р. п. Ср.: На факультете 

есть своя лаборатория общей физики. → На факультете нет (не было) своей лаборатории 

общей физики. 

4. Если бы русская графика была фонетической, то количество букв и звуков было бы 

одинаково, между буквой и звуком было бы однозначное соответствие, написание бы совпало с 

транскрипцией, например: водовоз → вадавос или выдавос, спецбагаж → спедзбагаш или 

спидзбагаш и т.д. 

5. Слова течь1 и течь2 даются в русских словарях как омонимы, поскольку здесь 

совпадают инфинитив и им. п. ед. ч., но если бы словарной формой русского глагола считался не 

инфинитив, а, как в латыни, 1-е л. ед. ч., то слова эти в число омонимов не попали бы. 

6. Если задание будет очень сложным, то интереса у учащихся оно не вызовет, а если 

слишком легким – то это будет просто развлечением и не принесет желаемого результата. 

 

Затем студентам предлагается прочитать про себя текст и после его 

прочтения обсудить вопрос о том, какая новая информация в нем содержится.  

 
2. Прочитайте текст и скажите, какие виды условия существуют и как они 

выражаются в сложноподчиненном предложении. 

 

ВИДЫ УСЛОВИЯ 

 

Для выражения условия важно знать, соответствует ли данное условие действительности. 

Выделяют три вида условия: реальное, потенциальное и ирреальное.  

Реальное условие – это условие, которое соответствует действительности, то есть реально 

существовало, существует или обязательно будет иметь место в будущем: Правда, по старой 
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московской норме возвратные деепричастия могли произноситься с мягким [с’], если ударение 

было на последнем слоге перед сь: боя′[с’] (боясь), беря′[с’] (берясь), стуча′[с’] (стучась). 

Тип предложений с реальным условием близок к причинно-следственным предложениям: 

Правда, по старой московской норме возвратные деепричастия могли произноситься с мягким 

[с’], потому что ударение было на последнем слоге перед сь: боя′[с’] (боясь), беря′[с’] (берясь), 

стуча′[с’] (стучась). 

Потенциальное условие – это условие, которое может иметь место в действительности. 

Как правило, в предложениях потенциального условия действие отнесено к будущему времени: 

Обучение китайских студентов чтению русских волшебных сказок будет осуществляться 

эффективно, если оно будет опираться на знание студентами китайских сказок. 

В научных текстах потенциальное условие обычно содержится в гипотезах, а реальное 

условие – в уже доказанных теоретических положениях: правилах и выводах.  

Ирреальное условие – это условие, которое не существовало, не существует и не будет 

существовать, то есть только предполагается, ожидается: Мы бы, вероятно, сознавали подобные 

наречия формой соответствующих прилагательных, если бы в той же функции не 

употреблялось большого количества неизменяемых слов, не являющихся производными от 

прилагательных: очень, слишком, наизусть, сразу, кругом и т. д.   

В предложениях, выражающих реальное и потенциальное условия, употребляются 

глаголы в форме изъявительного и повелительного наклонений. Показателем ирреального 

условия являются глаголы в форме сослагательного (условного) наклонения.  

 

После работы с текстом студентам предлагается выполнить задание 

(языковое упражнение), обучающее построению предложений. Для того чтобы 

правильно его выполнить, студенты должны вспомнить языковые правила, 

которые они изучали на подготовительном факультете или на первом курсе. Это 

задание полутворческого характера, готовящее студентов к выполнению 

творческих заданий. Если они испытывают трудности при выполнении задания, то 

можно порекомендовать им найти необходимую информацию в Интернете. Кроме 

того, учитывая особенности китайского языка, преподаватель должен указать 

студентам на то, что русском языке придаточная часть сложного предложения с 

союзом если может стоять не только перед главной частью, как в китайском языке, 

но и после нее. 
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3. Закончите предложения. 

1. Имена существительные имеют в предложном падеже окончание -и, если …  

2. Если буквы е, ё, ю, я стоят в начале слова, после гласных и после твердого и мягкого 

знака, то ... 

3. Слово зуб произносилось бы зу[б], если бы ...  

4. Если бы в русском языке отсутствовала редукция, то ...  

5. Если на конце слова имеются два звонких согласных, то ...: по′е[ст] (поезд), боро′[ст] 

(борозд), мо′[ск] (мозг), гво′[с’т’] (гвоздь), гро′[с’т’] (гроздь), слу′[шп] (служб), во′[шт’] 

(вождь).  

 

Необходимо обратить внимание студентов на то, что иногда в одних и тех же 

контекстах могут употребляться и сложные предложения с союзом если, и сложные 

предложения с союзом если бы. Это обусловлено тем, что предложения с союзом 

если бы могут выражать потенциальное условие при обращенности в план 

будущего.  

 
4. Обратите внимание на условные конструкции, близкие по семантике. 

 

По-русски говорят голубь и голуб, с мягким 

и твердым на конце, и если бы каждый 

писал, как он говорит, то был бы большой 

разнобой. 

По-русски говорят голубь и голуб, с мягким 

и твердым на конце, и если каждый будет 

писать, как он говорит, то будет большой 

разнобой. 

 

5. Замените сложноподчиненные предложения с союзом если бы 

сложноподчиненными предложениями с союзом если.  

1. Если бы описанная тенденция продолжалась, то мы вскоре услышали бы предложение 

«Новую врача наградили за хорошую работу». 

2. Если бы мы предположили, что США относится к буквенным аббревиатурам, то нужно 

было бы произносить эс – ша – а. 

3. Студенты никогда не смогли бы этого сделать, если бы не было достаточных 

возможностей для ориентированной и независимой практики. 

4. Целью обучения в современной школе является приобретение каких-либо знаний. Если 

бы мы не обучались в школе, мы бы были необразованными и были бы не готовы к участию в 
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общественной жизни, а обучившись, человек будет образованным. Образованный человек не 

может обладать широкими знаниями и не знать самого элементарного. 

5. Если бы каждый объект в мире назывался отдельным словом, то потребовались бы 

миллиарды слов и общение было бы невозможно. 

 

Необходимо обратить внимание студентов на то, что в некоторых контекстах 

сложноподчиненные предложения с союзом если бы могут выступать как 

синонимичным предложениям с союзом если, выражающим реальное условие.  
 

6. Замените сложноподчиненные предложения с союзом если сложноподчиненными 

предложениями с союзом если бы. 

1. Если нет абстрактных представлений, человеческое мышление невозможно. 

2. Если поставлена цель обучения иностранному языку – понимание русского текста, то 

мы предложим рассматривать использование перевода как необходимый этап, способствующий 

достижению этой цели. 

3. Мышление не нужно, если существуют готовые истины. 

 

Ирреальное условие может быть выражено не только сложными 

предложениями с союзом если бы, но и простыми предложениями с предикатом в 

форме условного наклонения и сочетанием без + Р. п. в значении условия.  

 
7. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 

Качественное изменение образования было 

бы невозможно без формирования нового 

взгляда учителя на свое место и роль в 

учебном процессе, нового отношения к 

ученику. 

Если бы отсутствовало формирование 

нового взгляда учителя на свое место и роль 

в учебном процессе, нового отношения к 

ученику, качественное изменение было бы 

невозможно. 

 

8. Выразите ирреальное условие средствами сложного предложения. 

1. Процесс обучения русскому языку как иностранному было бы невозможно представить 

без внеаудиторной работы, роль которой трудно переоценить.  
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2. В сознании иностранцев русская культура была бы невозможна без матрёшки, 

балалайки, гармошки, народных костюмов (мужчины в косоворотках, женщины в кокошниках), 

частушек, песни «Калинка-малинка». 

3. Переход к новой школе без соответствующей подготовки учителей, методистов и 

руководителей школ был бы преждевременным, и реализовать на практике новые теоретические 

идеи без осмысления принципиально новых целей и задач, содержания и технологии обучения, 

новой формы оценивания было бы неправильным.  

4. Без языка не существовали бы книги, газеты, почта, телефон, радио и многое другое. 

 

На дом студентам можно предложить следующее задание: 

 
9. Проанализируйте научную статью по теме Вашей выпускной квалификационной 

работы и найдите в ней условные конструкции. Определите соотношение конструкций, 

выражающих реальное, потенциальное и ирреальное условие. 

 

Урок 3. Условные конструкции в правилах, объяснениях, выводах 

Цель урока 3 – сформировать у студентов знание условных конструкций, 

которые употребляются в правилах, объяснениях, выводах, а также навык 

трансформации условных конструкций, умение формулировать правилa. 

В начале урока учащимся дается задание проанализировать условные 

конструкции в текстах правил, объяснений, выводов. 
 

1. Прочитайте предложения. Что их объединяет? Каковы структурные особенности 

сложных предложений с союзом если, которые используются в текстах языковых правил.  

1. Если порядковые числительные образуются от количественных числительных, 

состоящих из нескольких слов, то изменяется только последнее слово: 358 – триста пятьдесят 

восемь → триста пятьдесят восемь восьмой.  

2. Если после приставки стоит буква ы, то нельзя переносить на другую строку часть слова, 

начинающуюся с этой буквы: нельзя писать раз-ыскать, нужно: ра-зыскать.  

3. Если в главном и придаточном предложении один и тот же субъект, то глагол после 

союза чтобы ставится в форме инфинитива: Я приехал, чтобы поздравить вас. Если в главном и 

придаточном предложении разные субъекты, то глагол после союза чтобы ставится в форме 

прошедшего времени: Мы послали факс, чтобы нас кто-нибудь встретил. 
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4. Частица НЕ с причастиями пишется раздельно, если у причастия имеются зависимые 

слова: не опубликованные при жизни писателя произведения. 

 

Далее студентам предлагается самостоятельно сформулировать правила, 

которые им были известны на начальных стадиях обучения русскому языку 

(задания 2 и 3). Каждому из студентов дается задание изложить одно из пяти правил. 

Если в группе больше пяти человек, то можно предложить сформулировать одно 

правило двум-трем студентам или дать аналогичные задания.  

 
2. Сформулируйте в виде сложноподчиненного предложения с придаточным условия 

следующие правила: 

– правила образования форм множественного числа существительных мужского и 

женского рода с основой на г, к, х; 

– правила образования форм настоящего (будущего простого) времени глаголов I и II 

спряжения; 

– правила согласования определения с определяемым словом (прилагательного с 

существительным) в именительном падеже; 

– правила согласования предиката, выраженного формой прошедшего времени с 

субъектом в предложении; 

– правила образования форм повелительного наклонения (императива). 

 

3. Ответьте на вопросы, используя условные конструкции. 

1. В каких случаях “не” с глаголами пишется слитно?  

2. В каких случаях существительные ед. ч. в предложном падеже имеют окончания -ии?  

3. В каких случаях обязательно употребляется родительный падеж при отрицании? 

 

Далее студентам предлагается проанализировать грамматические таблицы, 

которые используются при обучении русскому языку (родному) в российской 

школе, и на их основе сформулировать ряд правил. Это правила пунктуации и 

орфографии, необходимые для оформления письменного текста. Следует иметь в 

виду, что студенты могут не знать этих правил, поэтому данные задания 

сопровождаются таблицами, содержащими подсказки.  
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4. Опишите следующие грамматические правила с помощью картинки, используя 

условные конструкции. 

1) правила употребления знаков препинания в сложносочиненном предложении; 

 
 

[Источник: https://схемо.рф/schema/65880-punktuacija-v-slozhnosochinennom-

predlozhenii.html] 

 

2) правописание сложных прилагательных (слитно или через дефис). 

 
 

[Источник: http://900igr.net/kartinki/russkij-jazyk/Ponjatie-o-prilagatelnom/010-Pravopisanie-

slozhnykh-prilagatelnykh.html] 
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Следующее задание ориентирует студентов на анализ синонимичных 

условных конструкций – сложных предложений с союзами если и когда – и на 

трансформацию одних конструкций в другие.  
 

5. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 

Если слово становится термином, его 

значение специализируется и 

ограничивается.  

Когда слово становится термином, его 

значение специализируется и 

ограничивается. 

 

6. Замените в данных предложениях, где это возможно, союз когда союзом если. 

1. Когда в главном и придаточном предложениях говорится об одном и том же 

действующем лице, в придаточном предложении его можно не называть. 

2. Когда служебные слова не имеют отдельного ударения, они объединяются со 

знаменательными словами одним словесным ударением и представляют собой одно 

фонетическое слово, например: на∩берегу′. 

3. Когда в сильной позиции (под ударением) произносится в корне [а] и пишется а, в 

безударной позиции пишется и а, и о: зага′р, но загоре′ть; пла′вать, но плове′ц, плавни′к. 

4. Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, когда они стоят в начале слова, после 

гласных, после твердого и мягкого знака. 

 

Аналогичным образом осуществляется работа с синонимичными 

конструкциями – сложным предложением с союзом если и простым предложением, 

содержащим сочетание при + П. п.  

 
7. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 
Если (Когда) склоняются дробные 

числительные, изменяются обе их части: 

три пятых, трех пятых, трем пятым и т. д. 

При склонении дробных числительных 

изменяются обе их части: три пятых, трех 

пятых, трем пятым и т. д. 

 

 

 



 78 

8. Замените простые предложения с предложно-падежными сочетаниями 

сложноподчиненными предложениями с придаточными условия. 

1. При образовании смычных согласных активный орган речи плотно смыкается с 

пассивным. 

2. При произношении мягкого согласного средняя часть спинки языка одновременно с 

совершением основной артикуляции (губной или язычной) продвигается к твёрдому нёбу, т. е. 

совершает артикуляцию, характерную для звука [j].  

3. При образовании новых слов из имеющихся в языке корней и аффиксов появляется 

немало омонимов. 

4. При составлении конспекта можно сохранять без изменения текст первоисточника или 

использовать собственные (более простые и краткие) формулировки.  

5. При выборе материала можно учитывать тот факт, что в языковом плане современные 

фильмы иностранцами воспринимаются легче, лингвистический компонент таких кинокартин 

способствует постижению современного языка. 

 

На дом можно дать следующие задания: 
 

9. Проанализируйте научную статью по теме Вашей выпускной квалификационной 

работы и найдите в ней сложные предложения с союзом если. Трансформируйте их в 

простые предложения с сочетанием при + П. п. 

10. В этой же научной статье найдите простые предложения с сочетанием при + П. п. 

Трансформируйте их в сложные предложения с союзом если. 

 

Урок 4. Условные конструкции в гипотезах 

В начале урока необходимо обсудить вопрос о том, что представляет собой в 

научной работе гипотеза и зачем нужны гипотезы. 

Первое задание урока 4 ориентирует студентов на анализ текстов гипотез, в 

которых используются сложные предложения с союзом если. Рекомендуется 

сообщить студентам, что такое построение гипотез характерно для исследований в 

области лингводидактики. 

 
1. Прочитайте предложения. Что их объединяет? 

1. Обучение устному последовательному переводу студентов-лингвистов, изучающих 

китайский язык, будет более успешным и приведет к формированию у них необходимых 
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компетенций в том случае, если оно будет осуществляться в процессе тренинга, реализующего 

систему упражнений и заданий на основе дискурса, а также аудио- и видеоматериалов.  

2. Выявление ассоциативных концептуальных признаков будет проходить более 

корректно, если описание будет проводиться на фоне другого (неродственного), в нашем случае, 

китайского языка. 

3. Обучение китайских студентов чтению русских волшебных сказок будет 

осуществляться эффективно, если оно будет опираться на знание студентами китайских сказок. 

4. Если не “изгонять” родной язык из иноязычной речи, то она будет похожа на пословный 

перевод, т. е. не будет являться иноязычной речью. 

5. Если представители двух культур (в данном случае русской и китайской) смогут 

понимать тексты на иностранных языках правильно, ассоциативно и глубоко, это будет 

способствовать развитию обоих народов, взаимообогащению их культур и языков. 

6. Смешанные занятия по грамматике для китайских студентов будут более интересными, 

если преподаватель будет обращаться к многообразию программного обеспечения дисциплины. 

 

Необходимо обратить внимание студентов на возможность использования 

формы инфинитива в придаточной части сложного предложения с союзом если. 

Рекомендуется сообщить студентам, что инфинитив в придаточной части 

употребляется тогда, когда все предложение относится к настоящему или 

будущему времени и если в придаточном предложении подразумевается субъект 

«мы». 
 

2. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 

Если мы воспримем данное утверждение как 

истинное, то сможем согласиться с 

тезисом о важности понимания 

прочитанного. 

 

Если воспринять данное утверждение как 

истинное, то можно будет согласиться с 

тезисом о важности понимания 

прочитанного. 

 
3. Замените сложноподчиненные предложения с личной формой глагола в 

придаточной части предложениями с формой инфинитива. 

1. Если мы признаем, что нексус и есть «предикативная связь», то применять это понятие 

к некоординированным предикативным группам лишено смысла.  
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2. Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной 

поэзии. 

3. Если мы будем иметь в виду, как звучащая речь воспринимается не приборами, а 

другими людьми, то можно говорить еще об одной стороне звучащей речи – о перцептивной 

стороне (от лат. perceptio – восприятие). 

4. Если мы примем во внимание этот факт, тогда распределение твердых и мягких 

заднеязычных перед гласными точно такое же, как и распределение всех остальных согласных 

фонем. 

 

После рассмотрения выражения условной семантики в гипотезах при 

помощи сложных предложений с союзом если необходимо перейти к 

рассмотрению гипотез, оформленных при помощи простых предложений, 

содержащих предикаты с условно-следственным значением.   
 

4. Прочитайте предложения. Что их объединяет? 

1. Изучение особенностей функционирования жаргонизмов в текстах газетных заголовков 

позволит обнаружить закономерности употребления жаргонизмов в современной 

публицистической речи, поскольку в заголовках должны отражаться главные характеристики 

современной русской речи в концентрированном виде. 

2. Обеспечить более высокий уровень владения русским языком учащихся зарубежных 

языковых курсов, повысить их знания о русской культуре возможно при создании такой системы 

курсового обучения, которая ориентирована на интересы учащихся в овладении русским языком 

и культурой при максимальной передаче инициативы в отборе учебных материалов и приемов 

работы самим учащимся. 

3. Наличие большого числа билингвов со вторым или первым русским языком 

способствует лингвистической витальности русского языка, сохранению мира русского языка в 

географических рамках стран Содружества. 

4. Применение таких приемов будет способствовать развитию не только межкультурной 

компетенции, но и исследовательских умений, необходимых каждому студенту в современных 

условиях.  
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5. Прочитайте предложения, содержащие предикаты с условно-следственным 

значением. Трансформируйте их в сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия или в простые предложения с предложно-падежными сочетаниями или 

деепричастными оборотами. 

1. Дискуссия обеспечивает сознательное усвоение обучающимися учебного материала. 

2. Лингвострановедение как предмет обучения в иностранной аудитории предполагает 

рассмотрение культурно-маркированной лексики, затрудняющей восприятие студентами 

национально-культурного компонента значения языковых единиц. 

3. Обмен опытом проведения конкурсов позволяет повысить интерес потенциальных 

участников и эффективность конкурсных испытаний. 

4. Условием выражения отношений обусловленности простым предложением является 

его полипропозитивность. 

5. Употребление пассивных синтаксических конструкций обусловлено тем, что действие 

выдвигается на первый план, а производитель действия не так важен.  

6. Анализ фразеологических единиц, репрезентирующих особенности поведения глупого 

человека, позволяет обнаружить их национально-культурную специфику как в русской языковой 

картине мира, так и в китайской.   

7. Комплексный филологический анализ предполагает интерес к слову в связи с 

рассмотрением текста как отражения словесной культуры автора и общества на определенном 

этапе его развития. 

8. Анализ словообразовательных гнезд позволяет нам не только изучать язык формально, 

но и найти семантические связи между языковыми явлениями и обнаружить ценность входящих 

в словообразовательное гнездо единиц в сознании носителей языка, что очень важно для 

изучения русского языка инофонами.  

9. Наличие шкал оценивания даст всем изучающим иностранный язык возможность 

самооценки по выделенным критериям.  

10. Одним из важных условий успешной реализации технологии модульного обучения 

является разработка модульных учебных программ, которые учитывали бы специфику каждого 

этапа, представляли собой законченные блоки определенного уровня сложности и позволяли 

решать задачи обучения языку, соответствующие данному уровню его владения. 

11. Использование звуковых и зрительных каналов во взаимодействии дает возможность 

судить о сказанном полнее, чем при раздельном поступлении сообщений, что особенно важно 

при восприятии информации на иностранном языке. 
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6. Преобразуйте данные предложения в предложения, содержащие предикаты с 

условно-следственным значением. 

1. При включении фразеологии в процесс обучения русскому языку иностранных 

студентов-филологов будет повышаться уровень их лингвокультурологической компетенции.  

2. Если учитывать особенности словообразования паронимов, можно выделить 

следующие группы …  

3. Если исследовать функционирование условных конструкций в научных текстах, можно 

разработать лингвистические основы обучения употреблению этих конструкций.  

4. Если мы обратимся к современным текстам, мы увидим, что подавляющее большинство 

примеров с прилагательным карьерный – это производные от слова карьера (напр., в сочетании 

карьерный рост).  

 

На дом рекомендуется дать следующее задание: 

 
7. Сформулируйте гипотезу своего исследования в разных вариантах: в виде 

сложноподчиненного предложения с придаточным условия, простого предложения, 

содержащего сочетание при + П. п, и простого предложения, содержащего предикат с 

условно-следственным значением.  

 

Урок 5. Условные конструкции, используемые при описании 

классификаций 

Цель данного урока состоит в изучении условных конструкций, которые 

чаще всего используются в лингвистических и лингводидактических текстах. 

Работа над данной темой начинается с наблюдения и анализа образцов 

классификаций, причем в ходе анализа необходимо обратить внимание студентов 

на разные способы выражения условия. 

 
1. Прочитайте предложения. Что их объединяет? 

1. В зависимости от грамматического значения признака прилагательные делятся на три 

разряда: качественные, относительные и притяжательные. 

2. С учетом логической структуры различают индуктивные гипотезы, гипотезы по 

аналогии, гипотезы из неправильных дедукций. 
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3. Взяв за основу модель анализа коммуникативного стиля языковой личности, 

предложенную Болотновым, мы выделили следующие компоненты анализа речевого поведения: 

социальные ситуативно обусловленные роли ведущего; фактор адресата/ адресанта; ведущие 

стратегии и тактики; доминирующие речевые жанры; коэффициент реактивности.  

 

После этого организуется работа студентов по анализу и трансформации 

синонимичных условных конструкций, которые обычно употребляются при 

описании классификаций.  

 
2. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 

По способу преодоления преграды 

согласные делятся на смычные, щелевые и 

дрожащие (или вибранты). 

В зависимости от способа преодоления 

преграды согласные делятся на смычные, 

щелевые и дрожащие (или вибранты). 

 
3. Замените предложения с сочетанием по + Дат. п. условными конструкциями с 

сочетанием в зависимости от + Р. п. 

1. По способу появления различают неологизмы лексические и семантические. 

2. По участию родного языка выделяют одноязычные и двуязычные формы контроля 

аудирования. 

3. По цели высказывания все предложения делятся на повествовательные, вопросительные 

и побудительные. 

4. Лексика русского языка по характеру функционирования разделяется на две большие 

группы: общеупотребительную и ограниченную сферой употребления. 

 

4. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 

С учётом вышеизложенных факторов при 

обучении современного студента 

иностранному языку эффективными 

представляются те виды деятельности, 

где происходит анализ и синтез на основе 

прочитанного. 

Если учитывать вышеизложенные 

факторы при обучении современного 

студента иностранному языку, то 

эффективными представляются те виды 

деятельности, где происходит анализ и 

синтез на основе прочитанного.  
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5. Замените простые предложения с сочетанием с учетом + Р. п. 

сложноподчиненными предложениями с инфинитивом в придаточной части. 

1. С учетом смысловых отношений языковые единицы (слова и словосочетания) пишутся 

слитно или раздельно.  

2. С учетом функциональной и смысловой близости между аффиксами и служебными 

словами рассмотренные типы морфем группируют еще и по-другому. Среди них выделяют: 1) 

лексические (знаменательные) морфемы, включая а) корни знаменательных слов и б) морфемы 

знаменательных слов; 2) грамматические (служебные) морфемы, куда входят а) аффиксы 

знаменательных слов, б) морфемы служебных слов и в) морфемы части (в том числе корни) 

служебных слов. 

3. С учетом семантической соотнесенности с другими частями речи и грамматических 

особенностей местоимения делятся на 3 группы: 1) местоимения-существительные; 2) 

местоимения-прилагательные; 3) местоимения-числительные. 

 

6. Обратите внимание на синонимичные конструкции. 

 

Учитывая особенности словообразования 

паронимов, можно выделить следующие 

группы: паронимы, различающиеся 

приставками; паронимы, различающиеся 

суффиксами; паронимы, различающиеся 

характером основы. 

Если учитывать особенности 

словообразования паронимов, можно 

выделить следующие группы: паронимы, 

различающиеся приставками; паронимы, 

различающиеся суффиксами; паронимы, 

различающиеся характером основы.  

 
7. Замените простые предложения с деепричастным оборотом сложноподчиненными 

предложениями с инфинитивом в придаточной части. 

1. Учитывая отношение к объекту (предмету) действия, можно выделить 2 группы: 

переходные и непереходные глаголы. 

2. Выбрав в качестве основания для классификации слов происхождение состава русской 

лексики, можно разделить их на исконно русские слова и заимствованные слова. 

3. Принимая во внимание условия создания неологизмов, можно разделить их на 

общеязыковые, появившиеся вместе с новым понятием или новой реалией, и индивидуально-

авторские, введенные в употребление конкретными авторами. 

4. Говоря о значениях, выражаемых падежами, следует различать 4 группы значений: 

субъектные, объектные, определительные и обстоятельственные. 
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После выполнения этих заданий студентам предлагается выполнить 

творческое задание по описанию классификаций различных единиц языка. 

 
8. Опишите классификации, используя изученные в этом уроке условные 

конструкции: 

– деление частей речи на знаменательные и служебные; 

– классификацию простых предложений; 

– классификацию союзов; 

– классификацию сложных предложений. 

 

На дом рекомендуется дать такое задание: 
 

9. Опишите построение двух классификаций из Вашей выпускной 

квалификационной работы, используя условные конструкции, изученные на данном уроке.  

 

Урок 6. Повторение и обобщение изученного материала. 

Дополнительные значения сложных предложений с союзом если 

Цель данного урока – организация повторения и обобщения изученного 

материала, а также анализ дополнительных значений сложных предложений с 

союзом если.  

Данный урок начинается с анализа таблицы, провести который 

рекомендуется самим студентам.  

 
1. Проанализируйте и прокомментируйте таблицу «Условные конструкции в 

лингвистическом дискурсе».  

 
Средства выражения Примеры Комментарии 

Сложные предложения с союзами 
если, когда, если бы 

Если ударение переходит со 
знаменательного слова на 
предлог, то энклитикой 
становится знаменательное 
слово: по′д гору. Слово гору – 
энклитика. 

В СПП со значением 
условия придаточная 
часть называет 
условие, при котором 
делается возможным 
или необходимым то, о 
чем говорится в 
главной части. 
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Простые 
предложения 

С предложно-
падежными 
сочетаниями при + 
П. п., без + Р. п., в 
зависимости от + 
Р. п. и другими 

При введении данных 
глагольных словосочетаний 
необходимо обратить 
внимание студентов на то, 
что, как и в английском 
языке, второй глагол 
употребляется в форме 
инфинитива. 

Значение условия в 
простом предложении 
почти всегда 
обусловлено 
контекстом, ситуацией, 
а также лексическим 
наполнением и 
модально-временными 
характеристиками 
предикатов. 

С деепричастными 
оборотами 

Учитывая особенности 
словообразования паронимов, 
можно выделить следующие 
группы…  

Содержащие 
предикаты с 
условно-
следственным 
значением 
(обеспечивать, 
исключать, 
предполагать, 
позволять, давать 
возможность и др.) 

Знакомство с фразеологией 
различных языков позволяет 
понять историю и характер 
разных народов.  

 

После анализа этой таблицы студентам предлагается прочитать текст и 

выполнить притекстовое задание.  

 
2. Прочитайте текст и скажите, чем был обусловлен переход [э] в [’о] в древнерусском 

языке.  

Переход [э] в [’о]  

 

В ХIII – ХIV веках вместо гласного звука [э], восходящего к исконному [э] или 

редуцированному гласному ь в сильной позиции, в ударном положении после мягкого согласного 

перед твердым согласным стал произноситься звук [’о]: не′съ – нёс [н’о′с], ме′дъ – мёд [м’о′т], 

ве′лъ – вёл [в’о′л], пь′съ – пе′с – пёс [п’о′с], ль′нъ – ле′н – лён [л’о′н]. Этот переход является 

отличительной особенностью русского языка (лишь иногда встречается в белорусском языке). 

Звук [’о] на месте [э] произносится и на конце слова после мягкого согласного под ударением: 

твоё - [тв/\j’о′].   

Переход [э] в [’о] был обусловлен конкретным фонетическим положением звука [э] в 

слове:  

1) под ударением;  

2) после мягкого согласного; 

3) перед твердым согласным.  
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При отсутствии одного из этих условий такого перехода не происходило. Например, в 

словах везу′, плела′ нет перехода, так как гласный [э] находится в безударном слоге (ср.: вёз, плёл); 

в словах де′нь, е′ль нет перехода, так как гласный [э] находится перед мягким согласным (ср.: 

подённый, ёлка). В современном русском языке данный фонетический закон не действует, а 

встречаются лишь результаты действия этого закона в прошлом. Если бы этот фонетический 

закон действовал в современном русском языке, то ни в одном бы слове невозможно было 

произнести звук [э] под ударением и перед твердым согласным. Но в современном русском языке 

есть много слов, когда налицо все необходимые условия, а перехода не наступает, например: лес, 

бег, купец, отец, дедушка, девушка, лето, снег, сено, монета, котлета, перст, крест. Это 

объясняется тем, что в период действия данного фонетического закона такие слова или 

отсутствовали в русском языке, или в них не было всех необходимых условий для перехода. А 

когда такие слова появились в русском языке или когда появились все необходимые условия, 

фонетический закон перехода [э] в [’о] уже перестал действовать.  

(По кн.: [144, c. 61–62]). 

 

После прочтения текста и ответа студентов на притекстовый вопрос 

рекомендуется провести проверку понимания содержания текста, а затем дать 

задание по поиску и анализу условных конструкций в этом тексте.  

 
3. Какие условные конструкции используются в данном тексте? Можно ли их 

трансформировать в синонимичные конструкции? 

 

Последним фрагментом содержания урока 6 являются дополнительные 

значения сложных предложений с союзом если. Это не основной, а 

дополнительный материал темы «Условные конструкции в лингвистическом 

дискурсе».  

Опыт показывает, что дополнительные значения сложных предложений с 

союзом если не всегда изучаются студентами-филологами, а если и изучаются, то 

не всегда усваиваются, поэтому индуктивное введение этого материала на учебном 

занятии оказывается затрудненным. В данном случае лучше всего использовать 

дедуктивное введение учебного материала, предлагая его в таблице, содержащей 

описание дополнительного смыслового оттенка, описание союзов и примеры. 
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4. Проанализируйте дополнительные значения сложных предложений с союзом если. 

 

Дополнительные 

значения 

предложений с 

союзом если 

Союз в 

придаточном и 

коррелят в 

главном 

предложении 

Примеры 

Значение основания-

вывода 

(утверждение –  

следствие) 

Если ..., то, (то) 

значит, (то) 

следовательно, 

очевидно, видимо, 

наверное, должно 

быть … 

Если одни люди произносят или пишут слова 

(тексты) и они понимаются другими 

людьми, значит, должны существовать 

правила создания вербальных текстов и, 

соответственно, правила понимания текста 

говорящими или слушающими. 

Пояснение 

(утверждение – 

причина / цель) 

Если …, то потому 

что, оттого что …; 

Если …, то для того 

чтобы, с той целью, 

чтобы … 

Если я предпочитаю выделять (слово) 

«сердечной», то это потому, что я не 

считаю удобным подчеркнуть слово 

«угрызенья» с его образностью и с его 

ассоциациями.  

Выделение и 

ограничение  

Если..., то только / 

лишь …  

 

Если в слове фонемы находятся в 

сигнификативно сильных позициях, то 

фонемный состав этого слова на письме 

передается только одним способом, 

например, дом, дома, домой.  

Уступительное 

усиление  

Если и…, то все-

таки … 

Если даже …, то 

все равно … 

Если даже и держаться такого 

нерационального метода, то для 

практических целей обучения письму нет 

никакой надобности проходить всю 

грамматику ... 

Даже если в лингвистических гипотезах 

условные конструкции не используются, в 

них могут содержаться основание и 

следствие. 
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Противопоставление Если ..., то ... 

Если в художественной литературе и 

бытовом общении наиболее типичным 

значением безличных предложений является 

выражение желания, то в научном стиле – 

значение долженствования, возможности, 

необходимости. 

 

В ходе анализа этой таблицы преподаватель дает необходимые комментарии 

и отвечает на вопросы студентов. После этого он предлагает им самостоятельно 

определить дополнительные значения условных конструкций. 

 
5. Определите дополнительные значения сложных предложений с союзом если. 

Трансформируйте данные предложения в синонимичные, если это возможно. 

1. Если в интонационной конструкции есть центр – ударная часть, значит, в ней можно 

выделить предударную часть, предшествующую центру, и заударную, следующую за ним. 

2. Если Петербургская фонологическая школа в фонологической последовательности 

выделяет два типа единиц (фонемы и архифонемы), существенно отличающиеся по своим 

различительным свойствам, то Московская фонологическая школа, чтобы легче было 

отождествлять слова и морфемы, стремится свести к минимуму архифонемы в позиции 

нейтрализации.  

3. Если в современном русском языке любой корневой незаднеязычный согласный 

изменен, то это изменение вызвано только одной причиной – действием доисторического звука 

[j’]. 

4. В синтаксических фразеологизмах, выражающих экспрессивное отрицание, с глаголами 

и наречиями используются формы какое и какой (Какое / Какой там успел! Опоздал на 10 

минут!). С существительными и прилагательными слово какой согласуется в роде и числе, но 

если эти части речи употребляются с предлогами, то также используются только формы какое и 

какой (Она, наверно, на лекции? – Какая там лекция! или Какое там на лекции! Она в кафе сидит 

= она не на лекции).    
5. Если словарный запас школьника зависит от множества факторов – семьи, интересов и 

способностей ученика, то лексический запас человека, изучающего иностранный язык, более 

предсказуем: большинство учебных комплексов ориентируется на лексические минимумы, 

предназначенные для этого уровня. 
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6. Говоря о русской орфографии в целом, нужно отметить ее фонемный характер, 

проявляющийся в том, что если надо определить, какой буквой обозначается звук в слабой 

позиции, то нужно поставить его в сильную позицию, в которой звуки в составе той же морфемы 

ясно различаются.  

7. Если сравнивать контингент по возрастному признаку, то в силу того что аспиранты 

имеют более богатый жизненный опыт, их осмысление материала отличается большей глубиной 

и большей реактивностью, т. е. скоростью подбора похожих примеров в родном языке.  

8. Если сравнивать показатели сопоставления функционирования родного и иностранного 

языков, то очевидно, что социализация осуществляется преимущественно посредством родного 

языка. 

9. Если фонемный ряд не возглавляется сильной фонемой, так как слабая фонема в одной 

и той же морфеме не чередуется с сильной фонемой, имеет место так называемая гиперфонема.  

10. Даже если занятия по чтению материалов СМИ пользуются большой популярностью 

среди студентов, результат обучения не всегда соответствует требованиям программы.  

11. Опыт обучения иностранным языкам показывает, что словарный диктант полезно 

начинать со слов, которые «пишутся, как слышатся», даже если эти слова являются незнакомыми 

для обучаемых.  

12. Если обучение конспектированию иностранных слушателей начинается уже на 

подготовительных курсах (начальный этап обучения), то обучение реферированию приходится 

на завершающий этап обучения студентов-иностранцев русскому языку. 

13. Если общение – это прежде всего диалог (но не только), значит, мы должны научить 

наших студентов выражать свои мысли в диалогической форме и аудировать. 

 

На дом дается следующее задание: 
6. Напишите краткое сообщение о своей выпускной квалификационной работе (1,5 – 

2 стр.), используя разные условные конструкции. Отразите в нем тему работы, гипотезу, 

классификацию научных понятий, выводы. Кроме того, используйте условные 

конструкции, выражающие не только значение условия, но и дополнительные значения: 

основания-вывода, пояснения, выделения и ограничения, уступительного усиления, 

противопоставления.  

 

Таким образом, в течение шести занятий (12 учебных часов) студенты 

должны усвоить условные конструкции, употребляемые в лингвистическом 

дискурсе. 
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2.3. Экспериментальная проверка методики обучения китайских студентов-

филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе  

 

2.3.1. Программа эксперимента 

 

Гипотеза исследования, проверяемая в эксперименте, заключается в том, что 

обучение китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе будет более эффективным, если будет 

строиться: 

– с учетом особенностей функционирования условных конструкций в 

лингвистическом дискурсе;  

– с учетом предыдущего опыта изучения студентами-филологами русских 

условных конструкций; 

– с учетом специфики усвоения условных конструкций русского языка 

китайскими учащимися.  

Целью эксперимента являлась проверка этой гипотезы. Эксперимент 

проводился в марте-апреле 2018 г. в группах китайских студентов-филологов, 

обучающихся на 4 курсе бакалавриата филологического факультета СПбГУ по 

направлению «Лингвистика». Для его проведения были выделена 

экспериментальная группа (далее ЭГ) в составе 16 студентов и контрольная группа 

(далее КГ) в составе 12 студентов.  

Основные этапы эксперимента:  

– предэкспериментальный срез; 

– обучение в экспериментальных и контрольных группах; 

– постэкспериментальный срез. 

В ходе предэкспериментального и постэкспериментального срезов 

проводилась диагностика уровня владения условными конструкциями. 

Проверялось наличие у студентов умений употреблять условные конструкции в 
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лингвистическом дискурсе и умение трансформировать одни условные 

конструкции в другие.  

Испытуемым предлагалось выполнить письменный тест. Результаты его 

выполнения оценивались с учетом количества студентов, принявших участие в 

тестировании, общего количества употребления условных конструкций, 

количества грамматически верно использованных условных конструкций. 

Коэффициент правильности употребления условных конструкций 

определялся по формуле: 

 

К = количества	грамматически	верно	использованных	условных	конструкций
общее	количество	употребления	условных	конструкций

	х	100%. 

 

Общий балл формировался путем суммирования баллов по пятибалльной 

шкале каждого задания. Шкала оценок включала оценки от нуля до 5: 

– оценка «5 баллов» ставится, если в предлагаемой ситуации студент 

использует разные условные конструкции (две и более) и при этом не допускает 

ошибок; 

– оценка «4 балла» ставится, если в предлагаемой ситуации студент 

использует две или более условные конструкции с незначительными (мелкими) 

ошибками (например, описками); 

– оценка «3 балла» ставится, если в предлагаемой ситуации студент 

использует только одну условную конструкцию, не допуская ошибок, или две 

конструкции, при употреблении одной из которых он допускает ошибки;  

– оценка «2 балла» ставится, если студент использует только одну условную 

конструкцию, при этом допускает незначительные ошибки; 

– оценка «1 балл» ставится, если студент использует одну или две условные 

конструкции со значительными (грубыми) ошибками (например, лексическими и 

грамматическими); 

– оценка «0 баллов» ставится, если в ответах на задания теста условные 

конструкции вообще не используются.  
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Средний балл группы высчитывался по формуле:  

 

Средний балл группы = общий	балл	всех	студентов	группы
количество	студентов	группы

. 

 

2.3.2. Предэкспериментальный срез  

 

Предэкспериментальный срез проводился в ходе учебного процесса на 

занятиях по грамматике самим экспериментатором. Его целью явилось 

определение исходного уровня владения способами выражения условных 

отношений в лингвистическом дискурсе в ЭГ и КГ. Студентам был предложен 

письменный тест (см. Приложение 1), в который были включены задания: 

– на трансформацию предложений (Замените сложные предложения с 

придаточными условия простыми предложениями со значением условия. 

Возможны разные варианты и др.); 

– на употребление условных конструкций в ответах на вопросы (Ответьте 

на вопрос, используя условные конструкции); 

– на формулирование правила по картинке (Сформулируйте правила 

правописания Н и НН в отглагольных прилагательных и причастиях при 

помощи картинки);  

– на описание классификации по картинке (Опишите классификацию 

простого предложения по картинке, используя условные конструкции); 

– на формулирование гипотезы исследования. 

При анализе результатов предэкспериментального среза было отмечено 

следующее: 

1. Студенты ЭГ и КГ умеют строить простые предложения при + П. п. и 

сложные предложения с союзами если и когда, но иногда допускают 

грамматические и орфографические ошибки. Например, *при отсутвие эти 

картины (при отсутствии этих картин). *Если бы у меня есть двуязычные 

словари, я бы хорошо понял значение слов (вместо Если бы у меня были двуязычные 

словари, …). Чаще всего при употреблении сложноподчиненных предложений с 
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придаточными условия студенты не всегда могут выбрать правильную 

соотнесенность видо-временных форм глагола-сказуемого в придаточной и 

главной частях.  

2. Студенты допускают ошибки при построении простых предложений с 

сочетаниями при отсутствии + Р. п., в случае + Р. п.  

3. Студенты практически не используют предложно-падежных сочетаний без 

+ Р. п., в зависимости от + Р. п., с учетом + Р. п., деепричастных оборотов со 

значением условия.  

4. Ни один студент не смог выполнить задание 3, в котором требовалось 

преобразовать простое предложение, содержащее предикат с условно-

следственным значением, в сложное предложение с придаточным условия или в 

простое предложение с предложно-падежным сочетанием. Главной причиной 

является то, что при обучении иностранных студентов-филологов выражению 

условия этому не уделяется должного внимания.  

5. Студенты допускают ошибки, используя условные конструкции при 

описании лингвистических правил, классификаций и при построении гипотез 

научного исследования.  

6. Студенты не могут использовать разнообразные условных конструкций в 

научных текстах.  

В таблицах 4 и 5 представлены условные конструкции, используемые 

китайскими студентами-филологами ЭГ и КГ в ответах на задания 

предэкспериментального теста. 
Таблица 4. 

Условные конструкции, используемые в ЭГ (16 студентов)  

в ответах на задания предэкспериментального теста 

 

Условные 
конструкции 

Количество 
употреблений  

Количество правильных 
употреблений  

Коэффициент 
правильности 

ПП с сочетанием 
при + П. п.  36 8 22.2% 

ПП с сочетанием 
при наличии + Р. п.  Не использовались 
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ПП с сочетанием 
при отсутствии + 
П. п.  

8 2 25,0% 

ПП с сочетанием без 
+ Р. п.  Не использовались ПП с сочетанием с 
учетом + Р. п.  
ПП с сочетанием в 
случае + Р. п.  2 0 0,0% 

ПП с сочетанием в 
зависимости от + 
Р. п.  Не использовались 

 ПП с 
деепричастным 
оборотом 
СПП с союзом если 38 14 36.8% 

СПП с союзом если 
бы 4 2 50,0% 

 

Таблица 5. 

Условные конструкции, используемые в КГ (12 студентов)  

в ответах на задания предэкспериментального теста 

 

Условные 
конструкции 

Количество 
употреблений  

Количество правильных 
употреблений  

Коэффициент 
правильности 

ПП с сочетанием 
при + П. п.  4 2 50% 

ПП с сочетанием 
при наличии + Р. п.  

Не использовались 

ПП с сочетанием 
при отсутствии + 
П. п.  
ПП с сочетанием без 
+ Р. п.  
ПП с сочетанием с 
учетом + Р. п.  
ПП с сочетанием в 
случае + Р. п.  2 0 0% 

ПП с сочетанием в 
зависимости от + 
Р. п.  Не использовались ПП с 
деепричастным 
оборотом 
СПП с союзом если 28 8 28,6% 
СПП с союзом если 
бы 8 4 50% 
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Таким образом, студенты умеют строить простые предложения с сочетанием 

при + П. п. и сложные предложения с союзами если, когда и если бы. При этом они 

часто совершают грамматические ошибки, связанные, в первую очередь, с 

ошибочным употреблением формы слов (например, *при помощи двуязычные 

словари; *при сочетании вопросительных наречиях; *при отсутствовании), а 

также с оформлением синтаксических структур (*при сочетании вопросительных 

наречий с приставкой ни- они образуют группу отрицательных наречий). Кроме 

того, в придаточных предложениях с союзами если и когда отсутствует 

подлежащее (*если хорошо знает правила алфавита; *когда учитывает наличие и 

отсутствие предлогов).  

Студенты, вероятно, плохо знают конструкцию если + инфинитив, так как не 

используют ее. Также не используются простые предложения с сочетаниями при 

наличии + Р. п., без + Р. п., с учетом + Р. п., в зависимости от + Р. п. и 

деепричастным оборотом со значением условия. Это можно объяснить 

недостаточным представлением этих конструкций в учебниках и учебных 

пособиях для иностранных студентов (уровень В2).  

Покажем в таблице 6 коэффициент правильности употребления условных 

конструкций в ответах на задания предэкспериментального теста.  

 
Таблица 6. 

Коэффициент правильности употребления условных конструкций в ответах ЭГ и КГ при 

выполнении заданий предэкспериментального теста 

 

 ЭГ КГ 

Количество студентов 16 12 
Количество употреблений 
условных конструкций 88 42 

Количество правильных 
употреблений 26 14 

Коэффициент правильности 29,5% 33,3% 
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Выполнение китайскими учащимися заданий предэксперипентального среза 

показало довольно низкий уровень правильности употребления условных 

конструкций. Он составил в ЭГ 29,5%, в КГ 33,3%.  

Следует обратить внимание на средние баллы, которые высчитывались нами 

по указанной выше шкале. Средний балл у студентов в ЭГ составил 8,5, а в КГ 6,2 

баллов, разница в средних баллах в ЭГ и КГ составила 2,3 балла.  

 

2.3.3. Обучение в экспериментальных и контрольных группах  

 

Обучение в ЭГ проводилось на основе подготовленных нами 

экспериментальных материалов (см. параграф 2.2), а обучение в КГ – на базе 

учебного пособия под редакцией А. В. Величко «Синтаксис современного русского 

языка: Практическое пособие для иностранных учащихся филологических 

факультетов. Комментарии и упражнения» [87]. В данном пособии «тексты 

позволяют пронаблюдать использование синтаксического материала в 

естественных условиях научного текста, развивают навыки воспроизведения 

текста, навыки построения собственно текста или текстового фрагмента научного 

характера» [87, с. 8], что соответствует гипотезе нашего исследования. 

Грамматический материал этого пособия представлен в виде отдельного 

комментария. После комментария даны упражнения на наблюдение конкретного 

грамматического явления в тексте. Отметим, что задания на построение 

предложений в данном пособии в основном языковые, например: Закончите 

предложения; замените простые предложения ирреального условия сложными; 

перескажите текст, используя условные конструкции и др. Встречаются и 

условно-речевые упражнения, например: Ответьте на вопросы, используя 

предложения ирреального условия: Зачем нужна языковая норма? Зачем нужно 

изучать рукописи и черновики писателей? 

Поскольку работа в ЭГ начиналась с повторения условных конструкций, 

изученных ранее, то же самое было рекомендовано преподавателям, работающим 

в КГ.  
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Основными трудностями, проявившимися в процессе обучения студентов в 

ЭГ, являлись: 

1) выбор соответствующих отглагольных существительных при образовании 

предложно-падежных сочетаний со значением условия; 

2) выбор правильных видо-временных форм глагола-сказуемого в 

придаточной и главной частях сложного предложения при выполнении 

трансформационных упражнений;  

3) нехватка знаний о лингвистических правилах при выполнении творческих 

(продуктивных) заданий; 

4) отсутствие понятия о гипотезе. 

Учебный материал в КГ – это комментарии, упражнения, тексты и задания к 

текстам. Комментарии представляют собой лингвистическое описание условных 

отношений. Студенты читали комментарии, закрепляли изученные условные 

конструкции в упражнениях и заданиях. Это был самый типичный способ 

представления грамматического материала. Однако студенты КГ не изучали эти 

конструкции на основе типовых фрагментов, выделенных нами в ходе 

исследования. Трудности студентов КГ также были связаны с выбором правильных 

видо-временных форм глагола-сказуемого в придаточной и главной частях при 

выполнении трансформационных заданий.  

 

2.3.4. Постэкспериментальный срез  

 

После обучения студентам ЭГ и КГ был предложен постэкспериментальный 

тест (см. Приложение 2), структура и основное содержание которого совпадали с 

предэкспериментальным тестом. Главной его целью была проверка результатов 

обучения в ЭГ и КГ.  

Результаты выполнения постэкспериментального теста представлены в 

таблицах 7 и 8. 
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Таблица 7. 

Условные конструкции, используемые в ЭГ (16 студентов)  

в ответах на задания постэкспериментального теста 

 

Условные 
конструкции 

Количество 
употреблений  

Количество правильных 
употреблений  

Коэффициент 
правильности 

ПП с сочетанием 
при + П. п.  20 10 50% 

ПП с сочетанием 
при наличии + Р. п.  2 2 100% 

ПП с сочетанием 
при отсутствии + 
П. п.  

2 2 100% 

ПП с сочетанием без 
+ Р. п.  2 2 100% 

ПП с сочетанием с 
учетом + Р. п.  2 2 100% 

ПП с сочетанием в 
случае + Р. п.  Не использовались 

ПП с сочетанием в 
зависимости от + 
Р. п.  

10 10 100% 

ПП с 
деепричастным 
оборотом 

14 7 50% 

СПП с союзом если 

67 42 62,7% 

СПП с союзом если 
бы 

Не использовались 
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Таблица 8. 

Условные конструкции, используемые в КГ (12 студентов)  

в ответах на задания постэкспериментального теста 

 

Условные 
конструкции 

Количество 
употреблений  

Количество правильных 
употреблений  

Коэффициент 
правильности 

ПП с сочетанием 
при + П. п.  10 6 60% 

ПП с сочетанием 
при наличии + Р. п.  2 0 0% 

ПП с сочетанием 
при отсутствии + 
П. п.  

Не использовались 
ПП с сочетанием без 
+ Р. п.  
ПП с сочетанием с 
учетом + Р. п.  
ПП с сочетанием в 
случае + Р. п.  
ПП с сочетанием в 
зависимости от + 
Р. п.  

6 0 0% 

ПП с 
деепричастным 
оборотом 

6 6 100% 

СПП с союзом если 

43 18 41,9% 

СПП с союзом если 
бы 

14 2 14.3% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Сравним результаты обучения в ЭГ и КГ. 
Таблица 9. 

Коэффициент правильности употребления условных конструкций в ответах ЭГ и КГ при 

выполнении заданий постэкспериментального теста 

 

 ЭГ КГ 

Количество студентов 16 12 
Количество употреблений 
условных конструкций 119 81 

Количество правильных 
употреблений 77 32 

Коэффициент правильности 64,7% 39,5% 

 

Средний балл, рассчитанный по приведенной выше шкале, составил в ЭГ 16,1, 

а в КГ 9,3. Прирост показателей результатов выполнения заданий представлен в 

таблице 10.  

 
Таблица 10. 

Сравнение результатов выполнения заданий предэкспериментального и 

постэкспериментального тестов студентами ЭГ и КГ 

 
 ЭГ до 

проведения 
обучения 

ЭГ после 
проведения 
обучения  

Прирост КГ до 
проведения 
обучения 

КГ после 
проведения 
обучения 

Прирост 

Коэффициент 
правильности 29,5% 64,7% +35,2 % 33,3% 39,5% + 6,2% 

Средний балл 8,5 16,1 +7,6 6,2 9,3 +3,1 
 

В ЭГ и КГ показатели возросли по сравнению с результатами выполнения 

заданий предэкспериментального среза. При этом в ЭГ прирост коэффициента 

правильности на 29% выше, чем в КГ, а прирост среднего балла на 4,5 выше, чем в 

КГ. Все это доказывает, что разработанная нами методика обучения, получившая 

отражение в экспериментальных материалах, является более эффективной по 

сравнению с методикой, реализованной в пособии, по которому обучали студентов 

КГ.  
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Прокомментируем эти результаты.  

1. В ходе постэкспериментального среза было установлено, что студенты ЭГ 

использовали разные способы выражения условия при выполнении 

трансформационных упражнений. Они правильно выбирали условные 

конструкции в типовых фрагментах научного текста при выполнении творческих 

упражнений. Студенты КГ знают условные конструкции из материалов пособия, 

по которому обучались, но при выполнении заданий они не могли использовать их 

в конкретных ситуациях. При этом студенты КГ не могли найти основание и 

следствие в подобных ситуациях. Например, необходимо сформулировать такое 

правило: Тире между подлежащим и сказуемым ставится, если подлежащее и 

сказуемое выражены существительным или числительным в именительном 

падеже. Однако в ответах 50% студентов КГ давался такой вариант: *Если тире 

между подлежащим и сказуемым ставится, то оба члена выражаются 

существительным. 

2. После проведения обучения студенты ЭГ используют условные 

конструкции с меньшим количеством грамматических ошибок. Студенты КГ 

совершают те же ошибки, которые были в предэкспериментальном тесте, например, 

в придаточных предложениях у них отсутствует подлежащее: *Если не знает 

математику, … *Если учитывает отношение к объекту действия, …  

Полученные результаты подтвердили выдвинутую нами гипотезу. 
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Выводы по второй главе 

 

1. При разработке методики обучения китайских студентов-филологов 

(уровень В2) употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе 

были сформулированы специфические цели, содержание, методы и принципы 

обучения, а также положения, важные для определения структуры 

экспериментальных материалов. Все они были сделаны с учетом специфики 

условных конструкций, употребляющихся в лингвистическом дискурсе, 

функциональной стадии обучения употреблению условных конструкций и учета 

родного языка китайских студентов.  

2. Экспериментальные материалы содержат 6 уроков. Они предполагают 

разграничение условных и других обстоятельственных конструкций, выражающих 

семантику обусловленности, разграничение условных конструкций, 

употребляемых в научном и других функциональных стилях русского языка, 

разграничение конструкций, выражающих реальное, потенциальное и ирреальное 

условие, изучение специфики употребления условных конструкций в правилах, 

объяснениях, выводах, гипотезах и описаниях классификаций. В 

экспериментальные материалы включаются аналитические (рецептивные) и 

творческие (продуктивные) задания, а также трансформационные упражнения для 

обеспечения овладения синонимичными способами выражения условия.  

3. Экспериментальная проверка методики обучения китайских студентов-

филологов (уровень В2) употреблению условных конструкций в лингвистическом 

дискурсе позволила сделать вывод, что прирост показателей ЭГ оказался выше по 

сравнению с КГ: коэффициент правильности в ЭГ вырос на 35,2 %, в КГ – на 6,2%; 

средний балл в ЭГ стал выше на 7,6, в КГ – на 3,1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Целью настоящего исследования явилась разработка и экспериментальная 

проверка методики обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) 

употреблению условных конструкций в лингвистическом дискурсе.  

Основные результаты исследования состоят в следующем:  

1. В ходе анализа 159 научных статей по лингвистике, опубликованных в 

2008–2017 гг. в журнале «Мир русского слова», установлено, что в 

лингвистическом дискурсе употребляются те же самые условные конструкции, что 

и в любом научном тексте. Выявлено процентное соотношение условных 

конструкций в этих статьях: сложноподчиненные предложения с союзами если и 

когда (39,0%), простые предложения, содержащие предложно-падежные сочетания 

со значением условия (33,2%), простые предложения, содержащие деепричастные 

обороты со значением условия (13,9%), предложения, содержащие предикаты с 

условно-следственным значением (11,4%), сложноподчиненные предложения с 

союзом если бы (2,4%). Выявлены три основных типовых фрагмента научного 

текста, требующие выражения условных отношений: правило (объяснение или 

вывод), гипотеза, классификация. 

2. В результате анализа учебных программ и учебников русского языка для 

иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, установлено, что 

условные конструкции изучаются студентами уже на этапе предвузовской 

подготовки. Студенты, владеющие русским языком на уровне В2, уже должны 

усвоить все пять видов условных конструкций, функционирующих в 

лингвистическом дискурсе.  

3. Выделены две стадии обучения способам выражения условных отношений: 

формальная и функциональная. Основная задача формальной стадии обучения – 

формирование грамматических навыков, основная задача функциональной стадии 

– повторение, обобщение и дифференциация изученного грамматического 

материала. Выделены трудности в усвоении студентами русских условных 

конструкций, связанные с тем, что помимо значения основания-вывода эти 
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конструкции также выражают значения выделения и ограничения, пояснения, 

противопоставления, уступительного усиления. 

4. Сопоставление способов выражения условных отношений в русском и 

китайском языках показало, что в китайском языке отсутствуют способы 

выражения условия в простом предложении. Для выражения условных отношений 

в нем используются сложные предложения с закрепленным порядком следования 

его частей (сначала условие, потом следствие). Был сделан вывод о необходимости 

учета этих различий в процессе обучения китайских студентов употреблению 

условных конструкций в лингвистическом дискурсе.  

5. Сформулированы цели, содержание, методы и принципы обучения 

китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе, а также положения, важные для 

определения структуры экспериментальных материалов.  

К целям обучения относится формирование у студентов знания пяти видов 

условных конструкций, функционирующих в лингвистическом дискурсе, и умений 

их употреблять при составлении письменного научного текста, знания о 

синонимии условных конструкций, употребляемых в лингвистическом дискурсе, 

умения трансформировать одни условные конструкции в другие, близкие по 

значению.  

В содержание обучения включаются пять указанных видов условных 

конструкций и их наиболее типичные контексты. Организация их усвоения 

студентами требует использования информационно-рецептивного, 

репродуктивного и эвристического методов обучения.  

Обучение должно осуществляться на принципах учета типовых фрагментов 

научного текста, требующих употребления условных конструкций, учета 

структурных особенностей условных конструкций, учета синонимии условных 

конструкций, разграничения конструкций, выражающих реальное, потенциальное 

и ирреальное условие, учета дополнительных значений и смысловых оттенков в 

сложноподчиненных предложениях с придаточными условия, опоры на опыт 

изучения русских условных конструкций иностранными студентами, учета 
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специфики функциональной стадии обучения употреблению условных 

конструкций, учета родного языка китайских студентов.  

В структуре экспериментальных материалов выделены следующие 

тематические блоки: 1. Условные конструкции в лингвистическом дискурсе 

(вводный блок). 2. Семантика условных конструкций. 3. Условные конструкции в 

правилах, объяснениях, выводах. 4. Условные конструкции в гипотезах. 5. 

Условные конструкции, используемые при описании классификаций. 6. 

Повторение и обобщение изученного материала. Дополнительные смысловые 

оттенки сложных предложений с союзом если.  

В уроки включаются аналитические (рецептивные) задания, задания на 

сравнение и трансформацию условных конструкций, творческие (продуктивные) 

задания.  

6. Экспериментальная проверка эффективности разработанной методики 

обучения китайских студентов-филологов (уровень В2) употреблению условных 

конструкций в лингвистическом дискурсе показала ее большую эффективность по 

сравнению с традиционной методикой. Коэффициент правильности употребления 

условных конструкции в ЭГ вырос на 35,2 %, в КГ – на 6,2%. Средний балл в ЭГ 

стал выше на 7,6, в КГ – на 3,1. 

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой методики 

обучения китайских студентов другим синтаксическим конструкциям в 

лингвистическом дискурсе, что, несомненно, будет способствовать их лучшему 

овладению русской научной речью.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Предэкспериментальный тест  

Время выполнения – 40 минут. 

 

1. Замените сложноподчиненные предложения простыми 

предложениями со значением условия. Постарайтесь дать разные варианты.  

1) Если вопросительные наречия (когда, куда, где) сочетаются с приставкой 

ни-, они образуют группу отрицательных наречий (никогда, никуда, нигде), которые 

используются в предложении для усиления отрицания. 

2) Картины «Красавица» и «Русская Венера» вызывают неоднозначную 

реакцию, однако если бы отсутствовали эти картины, собирательный образ русской 

женщины был бы неполным. 

3) В случае если учащиеся затрудняются определить грамматический род у 

существительных, необходимо обращаться к нормативным словарям. 

 

2. Замените деепричастный оборот придаточным предложением или 

предложно-падежным сочетанием со значением условия. Возможны разные 

варианты. 

1) Во всяком случае до 80% немецких слов можно читать, зная хорошо 

правила алфавита. 

2) Учитывая наличие или отсутствие предлога перед зависимым словом, 

можно различать беспредложное (непосредственное) и предложное 

(посредственное) управления.  

 

3. Преобразуйте подчеркнутое предложение в условное предложение. 

Возможны разные варианты. 

Переход [э] в [’о] был обусловлен конкретным фонетическим положением 

звука [э] в слове: под ударением; после мягкого согласного; перед твердым 

согласным. При отсутствии одного из этих условий такого перехода не 

происходило. Например, в словах везу′, плела′ нет перехода, так как гласный [э] 



 125 

находится в безударном слоге (ср.: вёз, плёл); в словах де′нь, е′ль нет перехода, так 

как гласный [э] находится перед мягким согласным (ср.: подённый, ёлка).  

 

4. Ответьте на вопрос, используя условные конструкции. 

Зачем нужны двуязычные словари? 

 

5. Сформулируйте правила правописания Н и НН в отглагольных 

прилагательных и причастиях с помощью содержания картинки. 

 

 
[Источник: https://www.metod-kopilka.ru/prichastie-kak-chast-rechi-

pravopisanie-prichastiy-60355.html] 
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6. Опишите классификацию простого предложения по картинке, 

используя условные конструкции. 

 
[Источник: https://en.ppt-online.org/172751] 

 

7. Переформулируйте гипотезу исследования, используя условные 

конструкции. 

Изучение особенностей использования жаргонизмов в текстах газетных 

заголовков позволит обнаружить закономерности употребления жаргонизмов в 

современной публицистической речи, поскольку в заголовках должны отражаться 

главные характеристики современной русской речи в концентрированном виде. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Постэкспериментальный тест 

Время выполнения – 40 минут. 

 

1. Замените сложноподчиненные предложения простыми 

предложениями со значением условия. Возможны разные варианты.   

1) Если Вам надо выразить какую-либо мысль, желание, чувство и вы 

затрудняетесь в выборе грамматической конструкции, ознакомление с 

материалами соответствующего раздела поможет Вам в этом. 

2) Если глагол имеет основу настоящего времени на согласный, форма 

повелительного наклонения образуется при помощи суффикса -и: принести –

принес-ут – принеси. 

3) Если необходимо указать на аналогичность информации в двух частях 

сложного предложения, используются союзы и, также, тоже. 

 

2. Замените деепричастный оборот придаточным предложением или 

предложно-падежным сочетанием со значением условия. Возможны разные 

варианты. 

1) Учитывая отношение к объекту (предмету) действия, можно выделить 

переходные и непереходные глаголы. 

2) Не зная математику, невозможно изучать физику, химию и другие 

предметы. 

 

3. Преобразуйте предложение в условное предложение. Возможны 

разные варианты. 

          Обращение к другим сферам – логике, математике, психологии – позволяет 

найти новые подходы к изучению явлений языка и речи.  

 

4. Ответьте на вопрос, используя условные конструкции. 

Нужны ли нам знания орфографических правил? 
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5. Опишите правила использования тире между подлежащим и 

сказуемым с помощью содержания картинки. 

 
[Источник: https://www.metod-

kopilka.ru/tire_mezhdu_podlezhaschim_i_skazuemym__urok_v_11_klasse-58894.htm] 

 

6. Опишите виды местоимений с помощью содержания картинки, 

используя условные конструкции. 

 
[Источник: http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/mestoimenie-i-drugie-chasti-

rechi-125883/vidy-mestoimenij-12.html] 
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7. Переформулируйте гипотезу исследования, используя условные 

конструкции. 

Профессиональное обучение невозможно без специального обучения 

студентов речевому общению. А само это обучение должно строиться на основе 

многосторонней коммуникации, которая обеспечивает учащимся приобретение и 

совершенствование их индивидуального практического лингвистического опыта. 
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INTRODUCTION 
 

Teaching Chinese philology students the grammatical side of scientific language, 

including the use of conditional constructions, is one of the topical, but at the same time 

complex problems in teaching Russian as a foreign language. The difficulty lies, firstly, 

in the variety of Russian conditional constructions in comparison with Chinese, which 

causes difficulties with their accurate understanding and assimilation. Secondly, in 

addition to conditional, Russian conditional constructions express a number of other 

meanings, which is traditionally left unremarked by teachers in the process of teaching 

the Russian language to the students. Thirdly, the scientific discourse uses a set of 

conditional constructions characteristic to the scientific style of speech, and assimilation 

of these constructions presents a difficulty not only for foreign, but also for Russian 

students. All this determines the relevance of studying the issues of teaching Chinese 

philology students the grammatical side of scientific language, including the use of 

conditional structures in linguistic discourse.  

Russian conditional constructions are described in the academic grammar of the 

Russian language [80, pp. 542–544, 572–587], the features of their use are reflected in 

the scientific literature [31; 34; 35; 94; 95; 96, etc.]. Several studies [19; 57; 65] analyze 

particularities of the use of conditional structures in non-philological scientific texts. 

Individual issues of teaching foreign students to use conditional constructions are 

reflected in a number of scientific and educational works [43; 51; 88; 92, etc.], including 

in training manuals on Russian syntax [3; 11; 32; 54; 63; 68; 70; 84; 110, etc.]. However, 

these works do not examine the specifics of teaching foreign students to use conditional 

constructions in scientific, in particular, linguistic discourse. Partially, this specificity is 

reflected in the training manual for foreign students of philological faculties [87], which 

is designed to provide an understanding of conditional constructions during the reading 

of texts on philology. It should be noted that training manuals on teaching philology 

students the use of conditional constructions in linguistic discourse are currently 

unavailable.  
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Undoubtedly, it is important for foreign undergraduate philology students (level 

B2) at advanced years of study not only to understand Russian conditional constructions, 

but also to use them in their own speech, for example, when writing term papers and 

theses. Accordingly, a methodology should be developed for teaching foreign philology 

students the use of conditional constructions in linguistic discourse, which would take 

into account their previous experience in studying the Russian language and their 

nationality.  

All this determined the choice of the research topic – “Teaching Chinese Philology 

Students (Level B2) the Use of Conditional Constructions in Linguistic Discourse”. 

The object of the study is the process of teaching Chinese philology students the 

use of conditional constructions in linguistic discourse (level B2), the subject of study 

is the methodology of teaching Chinese philology students the use of conditional 

constructions in linguistic discourse. 

The hypothesis of the study is as follows: teaching Chinese philology students the 

use of conditional constructions in linguistic discourse (level B2) will be more effective 

if it is built:  

– taking into account the peculiarities of the functioning of conditional 

constructions in linguistic discourse;  

– taking into account the previous experience of philology students in studying 

Russian conditional constructions;  

– taking into account the specifics of assimilation of conditional constructions of 

the Russian language by Chinese students.  

The aim of the study is the development and experimental verification of the 

methodology of teaching of Chinese philology students (level B2) the use of conditional 

constructions in linguistic discourse.  

Achieving this goal involves solving the following tasks:  

1) identify key concepts of the study;  

2) identify conditional constructions used in linguistic discourse, determine their 

composition and ratio;  
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3) identify typical fragments of a scientific text that require the use of conditional 

constructions;  

4) find out how the conditional constructions are presented in curricula and 

textbooks of the Russian language for foreigners;  

5) determine the stages of teaching foreign students the use of Russian conditional 

constructions;  

6) describe the difficulties experienced by Chinese students in the study of Russian 

conditional constructions;  

7) develop the basic theoretical provisions of the methodology for teaching foreign 

philology students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse;  

8) develop experimental materials for teaching Chinese philology students (level 

B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse;  

9) experimentally verify the teaching methodology of Chinese philology students 

(level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse.  

Material of the study.  

As a material for the analysis of conditional constructions and determination of 

their percent rate in a scientific discourse, 159 scientific articles on linguistics, written by 

Russian authors and published in the journal “The World of Russian Word” (“Mir 

russkogo slova”, “Мир русского слова”) in 2008–2017 were used.  

100 summaries of candidate dissertations in scientific specialties 10.02.01 Russian 

language and 13.00.02 Theory and methodology of teaching and upbringing (Russian as 

a foreign language), fragments of 10 textbooks, teaching aids, and monographs on the 

Russian language, recommended in the curricula of disciplines studied by foreign 

philology students at St. Petersburg State University, served as material for the selection 

of texts and the preparation of study assignments.  

The material for comparing the number and composition of conditional 

constructions used by Russian and Chinese authors in scientific texts was 98 scientific 

reports on linguistics and language didactics from the Proceedings of scientific 

conferences held at St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design 
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(2016 and 2017, St. Petersburg) and at the State Institute of the Russian Language named 

after A. S. Pushkin (November 27 – December 1, 2017, Moscow). 

Research Methods. The following methods were used in the study:  

– analytical: analyzed scientific and educational literature on the research topic, 

text materials, the results of empirical studies;  

– continuous sampling: conditional constructions used in linguistic literature 

recommended by the curriculum of undergraduate programs at the Bachelor level are 

identified;  

– descriptive: conditional constructions used in linguistic discourse are described;  

– comparative: conditional constructions in Russian and Chinese are compared;  

– systematizing: conditional constructions used in linguistic discourse, as well as 

the results of the analysis of conditional constructions in curricula and Russian language 

textbooks for foreigners are systematized;  

– experimental: an experimental verification of the proposed training methodology 

was carried out;  

– statistical: the percentage ratio of the use of conditional constructions in scientific 

discourse is obtained and experimental data are processed. 

Theoretical and methodological foundations of the study are represented by the 

works in the field of:  

– discourse theory [2; 33; 42; 52; 55; 93, etc.];  

– theory of Russian grammar [6; 7; 8; 17; 18; 27; 31; 34; 53; 58; 91; 95; 96; 97; 

104; 107; 108; 112, etc.];  

– syntax of scientific style of speech [14; 19; 26; 44; 50; 57; 85, etc.];  

– study and description of conditional constructions in the Chinese language, 

including in comparison with Russian [12; 13; 98; 117; 118; 119; 120];  

– methods of teaching foreign languages and Russian as a foreign language [4; 5; 

40; 41; 49; 67; 106; 109; 111; 113, etc.];  

– teaching foreign students the scientific style of speech and writing a scientific text 

[25; 46; 65];  
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– teaching foreign students Russian conditional constructions [15; 16; 32; 38; 45; 

54; 63; 103, etc.]. 

Experimental Basis. The pedagogical experiment was conducted in groups of 

Chinese students (level B2) studying at the Faculty of Philology of Saint Petersburg State 

University.  

The scientific novelty of the work lies in the following:  

– conditional constructions used in linguistic texts are identified, their percentage 

ratio is determined;  

– the main typical fragments of a scientific text that require the expression of a 

condition are allocated;  

– the content of the stages of teaching foreign philology students the use of 

conditional constructions in scientific texts is described;  

– the specific of the use of conditional constructions in scientific articles on 

linguistics and language didactics, written by Russian and Chinese authors, is defined;  

– a methodology for teaching Chinese philology students (level B2) the use of 

conditional constructions in a scientific text is developed and experimentally verified.  

The theoretical significance of the study lies within the following:  

– the curriculum of learning by foreign students (level B2) the use of conditional 

structures in linguistic discourse is justified;  

– the specificity of the stages of teaching foreign philology students the use of 

conditional constructions in scientific discourse is substantiated;  

– the difficulties faced by Chinese students in the study of conditional constructions 

are identified and methodically interpreted;  

– the principles of teaching Chinese philology students (level B2) the use of 

conditional constructions in linguistic discourse are developed.  

The practical significance of the work lies in the fact that:  

– the theoretical provisions of the Thesis can be used in lectures on the methods of 

teaching Russian as a foreign language, as well as in the course of further scientific and 

methodological research;  
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– the teaching aid developed by the author can be used in the process of teaching 

the Russian language to foreign students of different nationalities. 

The following arguments are being brought forward for the defence: 

1. In linguistic texts, conditional constructions typical for any scientific text are 

used: complex sentences with the conjunctions если [yesli] ("if") and когда [kogda] 

("when") (39.0%), simple sentences containing conditional preposition-case unions 

(33.2%), simple sentences with conditional dangling participles (13.9%), sentences 

containing predicates with the conditionally-consequential meaning (11.4%), complex 

sentences with the conjunction если бы [yesli by] ("if + Past Simple / Past Perfect, 

supposing") (2.4%). All of them are included in the content of teaching Chinese philology 

students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse. 

2. Conditional constructions are most often used in such typical fragments of 

linguistic texts as rules, explanations, conclusions, hypotheses, and classifications. 

3. Two stages of teaching foreign students the use of conditional constructions are 

distinguished: formal and functional. The main task of the formal stage is the formation 

of grammatical skills; the main task of the functional stage is the repetition, generalization, 

and differentiation of the studied material.  

4. The difficulties faced by Chinese students in the study of Russian conditional 

constructions are caused by differences in the Russian and Chinese languages: the 

presence in Russian of the absence in Chinese language of preposition-case unions and 

dangling participles with the conditional meaning, differences in the construction of 

complex sentences with subordinate conditional clauses, ambiguity of Russian 

conditional structures. 

5. Teaching of Chinese philology students the use of conditional constructions in 

linguistic discourse is based on the principles of taking into account the typical fragments 

of a scientific text that require the use of conditional constructions, taking into account 

the structural features of conditional constructions, taking into account the synonymy of 

conditional constructions, the distinguishing of constructions that express a real, potential, 

and unreal condition, taking into account additional semantic connotations in complex 

sentences with subordinate conditional clauses, reliance on the experience of studying 
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Russian conditional constructions, taking into account the specificity of functional 

teaching stage of conditional constructions use, taking into account the native language 

of Chinese students.  

Approbation of the research. The main results of the research were discussed at 

postgraduate seminars of the Department of Russian as a Foreign Language and the 

Methods of its Teaching at St. Petersburg State University, presented at the XXI, XXII, 

and XXIII annual international scientific and methodological conferences at the St. 

Petersburg State University of Industrial Technologies and Design (February 5, 2016, 

February 3, 2017, March 30, 2018, St. Petersburg), at the International Scientific and 

Practical Internet Conference “Actual Issues of Describing and Teaching Russian as a 

Foreign / Non-native Language” at the State Institute of the Russian Language named 

after A. S. Pushkin (November 27 – December 1, 2017, Moscow). 

The author has published 7 articles and reports on the topic of the thesis, 3 of them 

were published in the periodicals recommended by the Higher Attestation Commission 

of Russian Federation State (abbreviated as VAK): 

1. Fang Qian. Study of the ways of conditional relations expression in scientific 

texts as one of the bases of the methodology of teaching the Russian academic writing 

to foreign students. Philological Sciences. Issues of Theory and Practice. Tambov, 

Gramota Publ., 2017, no. 4 (70), part 2, pp. 215–218. 

2. Fang Qian. Stages of teaching international linguistics students to use 

conditional constructions in scientific texts. Global Scientific Potential. St. 

Petersburg, TMB-Print Publ., 2017, no. 10 (79), pp. 122–128. 

3. Fang Qian. Principles of creating textbooks for teaching foreign students 

majoring philology (level B2) to express conditional relations in a scientific text. Mir 

Nauki, Kul'tury, Obrazovaniya [World of Science, Culture, Education]. Gorno-

Altaysk, Editor's office of “Mir Nauki, Kul'tury, Obrazovaniya” Publ., 2018, no. 3 

(70), pp. 143–146. 

4. Fang Qian. Conditional constructions in L.V. Shcherba's scientific texts as a 

study material in college classes. Russian literature in the scientific, cultural and 

educational space (on the occasion of the 90th anniversary from birthday of Professor 
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V.I. Maksimov): Materials of reports and presentations of XXI International Scientific 

and Methodological Conference. St. Petersburg, Saint-Petersburg State University of 

Industrial Technologies and Design, 2016, pp. 134–137. 

5. Fang Qian. Means of expressing conditions in the hypothesis of linguistic and 

methodological works. Modern trends in the study and teaching of the Russian language 

and literature: Materials of reports and presentations of XXII International Scientific and 

Methodological Conference. St. Petersburg, Saint-Petersburg State University of 

Industrial Technologies and Design, 2017, pp. 63–66. 

6. Fang Qian. Forecast experience of difficulties faced by Chinese students in the 

study of Russian conditional constructions. International Scientific and Practical Internet 

Conference "Actual issues of describing and teaching Russian as a Foreign / Non-native 

language" (Moscow, November 27 – December 1, 2017): Collection of materials. 

Moscow, 2018, pp. 964–970. Available at: 

https://confrki.pushkininstitute.ru/content/Сборник.pdf. 

7. Fang Qian. Selection of study material for teaching foreign students-philologists 

(level B2) how to the express conditional relations in scientific text. Study and teaching 

Russian literature in the era of linguistic globalization: Materials of reports and 

presentations of XXIII International Scientific and Methodological Conference. St. 

Petersburg, Saint-Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 

2018, pp. 275–280. 

Structure of the work. The work consists of an introduction, two chapters, 

conclusion, references and two applications. 
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CHAPTER 1. LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF 

TEACHING CHINESE PHILOLOGY STUDENTS (LEVEL B2) THE USE OF 

CONDITIONAL CONSTRUCTIONS IN LINGUISTIC DISCOURSE  

 

1.1. Linguistic foundations of teaching the use of conditional constructions 
 

In order to develop a methodology for teaching Chinese philology students (level 

B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse, it is necessary to consider 

the concepts of linguistic discourse and conditional construction, find out what 

conditional constructions are used in linguistic discourse, what is their percentage ratio, 

identify typical fragments of a scientific text, in which they are used. 

 

1.1.1. Concepts of linguistic discourse and conditional construction 
 
Here, we will consider the concepts of linguistic discourse and conditional 

construction, which are key concepts in this study.  

 

The concept of linguistic discourse 

The concept of discourse was introduced into scientific circulation in the middle of 

the 20th century in connection with the development of cognitive linguistics and was 

originally associated with the use of language in real time (as a text immersed in a 

communication situation). Later the discourse began being considered as a form of 

communication between people, as a “language in action” [56]. Modern linguistics 

considers discourse as an activity that comprises language as a source material, and 

speech with its inherent procedurality as a way of its implementation. In this regard, a 

number of types of speech are proposed to be called not speeches (public speech, judicial 

speech), but discourses [1, p. 63].  

The concept of "discourse" is closely related to the concept of "text." If discourse 

is a process, a way of saying, then such a process results in a text [1, p. 63]. Discourse 

exists primarily and mainly in texts, but those characterized by a special grammar, a 

special vocabulary, special rules of word usage and syntax, special semantics, and 
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ultimately a special world [93, p. 36]. In our case, this means that in order to study the 

teaching to the Chinese students of the use of conditional constructions in linguistic 

discourse, it is necessary to analyze linguistic texts as a product of creating a special world 

(linguistic discourse) and identify the specificity of the grammatical means used in them.  

Some scholars by discourse understand the totality of all existing and produced 

texts serving a specific area of human activity. For example, medical discourse, technical 

discourse, etc. are distinguished [52]. In our study, a linguistic discourse is a collection 

of scientific texts in the field of linguistics. 

According to D.A. Zhuravlyova, a linguistic discourse is a kind of a scientific 

discourse, which is a special product of a special style of presentation of thought that is 

relevant for researchers of a particular field of knowledge, in our case, for the scientists 

of linguistics [33, p. 61]. The use of different conditional constructions in linguistic 

discourse should correspond to the characteristics of the scientific-style text.  

Such linguists as A.N. Vasilyeva, N.Yu. Danilova, M.N. Kozhina, M.P. Kotyurova, 

O.D. Mitrofanova, M.P. Senkevich and others [14; 26; 44; 50; 65; 85 et al.] studied the 

scientific style. It is known that the scientific style is characterized by a logical sequence 

of presentation, an ordered communication system between the parts of the statement, the 

authors' desire for accuracy, conciseness, unambiguity while maintaining the richness of 

the content [19, p. 34]. The following syntactic features of scientific texts are identified: 

the widespread use of complex sentences, of sentences complicated by dangling 

participles, parentheses that express a logical connection between parts of the text, the 

predominance of the direct word order, the use of sequence of genitive cases, the absence 

of colloquial words and expressions, etc.  

 

The concept of conditional construction 

According to the definition given by Yu. A. Levitsky, a construction is a syntactic 

unity, the connection between the components of which is grammatically expressed (the 

same as a turn), for example, a preposition-case construction, a dangling participle [59, p. 

357]. In the “Dictionary of Methodological Terms and Concepts”, a construction is given 

as a formalized example of a syntactic structure with unfilled lexical positions (at the 
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level of a phrase or sentence), including the minimum and necessary elements for full 

expression of a thought [1, p. 112], whereas a “syntactic construction” is understood as a 

combination of words, which is a syntactic unit, that is, a phrase or sentence [Ibid., p. 

274].  

L. J. Lopatina notes that among syntactic constructions, there are constructions that 

are minimal in structure, that is, containing the minimum components necessary to build 

a given unit, and constructions that are more or less common, that is, are the result of the 

expansion of minimal constructions in accordance with their inherent possibilities. 

Common constructions include complex phrases, extended sentences, that is, simple 

sentences, which include secondary members of the sentence that explain, clarify the 

subject and/or predicate or the sentence as a whole. The third type of syntactic 

constructions are combined constructions, that is, the result of combining several simpler 

constructions, for example, combined phrases, sentences with separate turns, composite 

sentences, direct speech constructions [62].  

In "The Theory of Functional Grammar", a variety of sentences, characterized by 

formal syntactic heterogeneity, are introduced under the concept of “conditional 

construction” [94, p. 138]. Conditional constructions are considered in a broad sense: 

these are sentences that contain conditional relationships. Conditional relationships are 

an integral part of the structural relationships of conditionality, in which one state, action, 

event is carried out subject to the presence or influence of another state, action, event. 

Conditionality relations in the simplest form are expressed by two statements, one of 

which is called the basis, or antecedent, and the other – consequence, or consequent [36, 

p. 346]. Such statements are widely used in all kinds of reasoning. In Russian, they are 

expressed using causal-consequential, conditional, concessive, and target constructions, 

which is the basis for distinguishing causal-consequential, conditional, concessive, and 

target relationships in functional syntax.  

From a semantic point of view, any conditional construction consists of two parts, 

and to indicate them, linguistics uses several pairs of correlative terms designed to reflect 

the semantic specifics of both parts of the conditional construction: 1) protasis – apodosis, 

2) antecedent – consequent, 3) condition – consequence, 4) condition – result, 5) premise 
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– conclusion, 6) premise – consequence, 7) reason – consequence, 8) reason – conclusion 

[105, p. 182]. 

Formal differences between conditional and other listed constructions are rather 

unstable, and standard indicators of conditional meaning, first of all, conjunctions, in 

certain circumstances, may express a different meaning [105, p. 176]. For example, a 

conditional construction with the conjunction когда [kogda] allows understanding it both 

in a conditional and temporal meaning. 

V.S. Khrakovsky points out the classification parameters of conditional 

constructions: (1) formal separability / inseparability of parts of conditional constructions, 

(2) the presence / absence of a formal indicator of communication between parts of 

conditional constructions, (3) the status of the indicator of communication, in case such 

indicator is present, i.e. whether it is an indicator of the subordinate or composing 

communication, (4) the status of the verb forms used in conditional constructions, i.e. 

their finiteness / infiniteness, as well as the possibility of using non-verbal predicate 

words [105, p. 179].  

For our work, the fundamental question is what to consider as a conditional 

construction: a complex sentence with a subordinate conditional clause or this clause 

itself, which is the bearer of the conditional semantics. Likewise, it is important for us to 

determine what a conditional construction is: a combination of the preposition при [pri] 

("at, at the time of, when") + prepositional case, or a simple sentence in which this 

preposition-case union is included.   

According to the statements of V.S. Khrakovsky, that any conditional construction 

consists of two parts (a condition and a consequences), simple and composite sentences 

expressing this semantics should be referred to as conditional constructions. Their 

components, which are direct carriers of conditional meanings (preposition-case unions, 

dangling participles, subordinate clauses), should be considered parts of conditional 

constructions. Accordingly, simple sentences containing predicates with the 

conditionally-consequential meaning that can easily be transformed into other conditional 

constructions should also be considered conditional constructions. 
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Therefore, in the Russian language we will consider as conditional constructions 

simple sentences containing a) predicates with the conditionally-consequential meaning; 

b) conditional preposition-case unions; c) dangling participles with the conditional 

meaning and composite sentences (compound, including conjunctionless, and complex 

sentences with subordinate clauses), one part of which expresses a condition, and the 

other a consequence. This approach is fully consistent with the main provisions of the 

theory of communicative teaching of foreign languages, in particular, the sentence being 

recognized as the main unit of teaching [37; 49]. 

 

1.1.2. Conditional constructions in linguistic discourse 
 

Despite the fact that conditional constructions used in scientific texts have been 

considered by many authors [15; 17; 19; 57; 65; 99, etc.], the specifics of their use in 

linguistic discourse has not yet been studied. In the course of our work, it was necessary 

to determine whether such a specific exists, and compile a list of conditional constructions 

that could form the basis of the content for teaching Chinese philology students (level B2) 

the use of conditional constructions in linguistic discourse. 

To identify the percentage of conditional constructions used in a scientific text, we 

analyzed 159 scientific articles published in the section “Linguistic notes” 

("Лингвистические заметки") in 40 issues of the journal “The World of Russian Word” 

("Мир русского слова") (4 issues per year from 2008 to 2017). The main criteria in the 

selection of scientific articles for determining the percentage of conditional constructions 

was the principle of topicality – the articles are written by modern linguists and scientists 

and are analyzing relevant problems of linguistics.  

Using the continuous sampling method, 743 examples demonstrating the 

expression of conditional relations were selected. They represent 5 groups of conditional 

constructions, distributed by their frequency rate as follows:  

– complex sentences with the conjunctions если [yesli] and когда [kogda] (39.0%);  

– simple sentences containing conditional preposition-case unions (33.2%);  

– simple sentences with conditional dangling participles (13.9%);  
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– sentences containing conditional predicates (11.4%);  

– complex sentences with the conjunction если бы [yesli by] (2.4%). 

Many scientists [19; 39; 65, etc.] have pointed out at similar constructions in a 

scientific text (albeit without indicating a percentage rate). This suggests that the 

functioning of conditional constructions in linguistic texts follows the same consistent 

pattern as the functioning of conditional constructions in other scientific texts.  

We give examples of all these types of conditional constructions, which should be 

included in the content of the teaching scientific speech to the foreign students-

philologists.  

 

1. Complex sentences with the conjunctions если and когда ("if" and "when")  

For linguistic texts are typical complex sentences with the conjunction если [yesli], 

expressing a real condition: Если мы отвечаем «да», это значит, что метафора 

образуется логическим путем и последовательно: от вычленения признака, 

представленного в сравнении, через его реализацию в метафоре (хитер как лиса 

— он настоящая лиса) [153]. ("If we answer “yes”, this means that the metaphor is 

formed in a logical way and sequentially: from isolating the attribute presented in 

comparison through implementations in a metaphor (as cunning as a fox — he is a real 

fox).") 

If the sentence is referring not to a single fact, but to a generalization — instead of 

the conjunction если [yesli] sometimes the conjunction когда [kogda] is used, which in 

this case combines the meanings of condition and time: Возможно употребление 

рефлексива и вне ситуации хезитационного поиска, когда говорящий оценивает 

собственное высказывание, уже произнесенное или готовящееся к произнесению 

[124]. ("It is possible to use a reflexive outside the situation of hesitational search, when 

the speaker evaluates his own statement, already uttered or being prepared for utterance.") 

In a linguistic discourse, to emphasize the condition in the main part of the complex 

sentence, are used the particles то [to], тогда [togda] ("then") (the particle тогда [togda] 

is used less frequently, it introduces a connotation of temporal meaning into the sentence). 

The particle то [to] is stylistically neutral, it is used, as a rule, to express a conditionally-
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consequential and conditionally-comparative meaning [70, p. 106]: Если эти гипотезы 

верны, то допустима следующая параллель [132]. ("If these hypotheses are true, then 

the following parallel is valid.") Если ранее, в ХIХ веке, понятие литературного 

языка ассоциировалось прежде всего с языком художественной литературы, то 

в наше время в качестве авторитетного и полноправного представителя 

литературного языка выступает газетно-публицистический стиль, шире – язык 

журналистики, массовой коммуникации [154]. ("If earlier, in the 19th century, the 

concept of literary language was associated primarily with the language of literary fiction, 

nowadays, the journalistic style acts as an authoritative and full-fledged representative of 

the literary language, more broadly – the language of journalism, mass communication.") 

Stylistically neutral conjunctions если [yesli] and когда [kogda] can act in 

combinations with the words в случае [v sluchaye] ("in case"), в том случае [v tom 

sluchaye] ("in the case"), при условии [pri usloviyi] ("provided"), при том условии 

[pri tom usloviyi] ("provided that, on condition that"). For example, Это мировидение 

ощутимо проявляется и становится заметным для представителя сообщества в 

том случае, когда он сталкивается с иным, другим, чужим и –  тем более – 

чуждым [139]. ("This worldview is tangibly manifested and becomes noticeable to the 

representative of the community in the case when he encounters another, different, 

foreign, and even more so – alien.") Однако в случае если наречие интересно 

выступает в качестве главного слова по отношению к глаголу играть, сфера его 

употребления значительно расширяется [126]. ("However, in case if an adverb 

interestingly acts as the main word in relation to the verb to play, the scope of its use 

expands significantly.") 

A conditional meaning is strengthened with the presence of restrictive particles 

только [tol'ko] ("only, just"), лишь [lish] ("only"), which are connected to the 

combinations в том случае если [v tom sluchaye yesli] ("in the event that"), при 

условии если [pri usloviyi yesli] ("provided that"), при условии что [pri usloviyi chto] 

("on condition that"). For example, По нашему мнению, склонять иностранную часть 

двойной фамилии следует только в том случае, если русская составляющая не 

изменяется и, следовательно, нет указаний на пол носителя фамилии: у 
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Гельфанда-Черных, у Хитрово-Розенфельда, к Гладких-Шварцу [140]. ("In our 

opinion, the declension to the foreign part of a double surname should be applied only in 

the case if the Russian component does not change and, therefore, there is no indication 

of the gender of the surname bearer: Gelfand-Chernykh, Khitrovo-Rosenfeld, Gladkikh-

Schwartz.") Все герои рассказа Замятина через описания, содержащие 

дополнительные аллюзивные интексты, чётко соотносятся с определенными 

картинами Кустодиева из цикла «Русские типы», что может быть воспринято 

только при условии, что читатель знаком с этим кустодиевским циклом [157]. 

("All the heroes of Zamyatin’s story through descriptions containing additional allusive 

contexts clearly correlate with certain paintings by Kustodiev from the cycle “Russian 

Types”, which can be perceived only provided that the reader is familiar with this cycle 

of Kustodiev.") 

A particularity of the structure of a complex sentence with the conjunction если 

[yesli] is the use of the infinitive in the subordinate part: Если сравнить слова типа 

хман, хмания и хфил, хфильство, то можно отметить, что они все передают 

значение приверженности к х, но слова с частью -ман и -мания передают большую 

интенсивность признака — страстную приверженность, преувеличенное 

пристрастие [133]. ("Comparing words such as Xmaniac, Xmania and Xphile, Xphilia, 

then in can be noted that they all convey the meaning of adherence to X, but words with 

part -maniac and -mania convey a greater intensity of the attribute — a passionate 

commitment, an exaggerated addiction.") V.N. Wagner pointed out that the use of the 

infinitive in the subordinate part occurs when the whole sentence refers to the present or 

future tense and if the semantic subject “we” or “you” is meant in the subordinate clause 

[10, p. 157]:  Если мы сравним (вы сравните) слова типа хман, хмания и хфил, 

хфильство, то можно отметить, что они все передают значение 

приверженности к х, но слова с частью -ман и -мания передают большую 

интенсивность признака — страстную приверженность, преувеличенное 

пристрастие. ("If we compare (you compare) words such as Xmaniac, Xmania and 

Xphile, Xphilia, then in can be noted that they all convey the meaning of adherence to X, 
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but words with part -maniac and -mania convey a greater intensity of the attribute — a 

passionate commitment, an exaggerated addiction.") 

In the process of teaching, it should be borne in mind that complex sentences with 

the conjunction если [yesli] can express not only a conditional meaning, but also 

additional meanings and semantic connotations, and sometimes the conditional meaning 

may even be lost. Such additional meanings and connotations are: 

— the meaning of the reason-conclusion (statement – consequence): Если мы 

говорим об «официальном языке страны», то очевидно, что мы имеем в виду уже 

не только государство, но и вообще все формы социальной организации, 

имеющиеся в этой стране [146]. ("If we are talking about the “official language of the 

country”, then it is obvious that we mean not only the State, but generally all forms of 

social organization in this country.");  

— explanation (statement – reason): Если я предпочитаю выделять (слово) 

«сердечной», то это потому, что я не считаю удобным подчеркнуть слово 

«угрызенья» с его образностью и с его ассоциациями [159]. ("If I prefer to single out 

the (word) “heart”, then this is because I do not find it convenient to emphasize the word 

“remorse” with its figurative meaning and associations."); 

— singling out and limitation: Если позиция неизменяемой управляющей 

словоформы является факультативной, то это только наречие: Мы приедем 

(вскоре) после праздников [145]. ("If the position of the unchanging controlling word 

form is optional, then it is just an adverb: We will come (soon) after the holidays."); 

— concessive emphasis: Если даже и держаться такого нерационального 

метода, то для практических целей обучения письму нет никакой надобности 

проходить всю грамматику ... [159]. ("Even if we hold to such an irrational method, 

then for practical purposes of teaching writing there is no need to master the whole 

grammar ..."); 

– contrast: Если в современной городской культуре и литературном языке мы 

видим лишь незначительные его реликты, то в сельской диалектной среде он по-

прежнему представлен достаточно рельефно [123]. ("If in modern urban culture and 
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the literary language we see only its insignificant relics, then in the rural dialectic 

environment it is still represented quite prominently.") 

 

2. Simple sentences containing conditional preposition-case unions  

The preposition-case unions при [pri] ("at, at the time of, when") + prepositional 

case, в случае [v sluchaye] ("in case of, in event of") + genitive case, без [bez] ("without") 

+ genitive case, nouns in which have the meaning of an action, event, or phenomenon, 

are often found in linguistic texts. Conditional relationships are expressed in scientific 

language by both primary and derivative prepositions (при наличии [pri nalichiyi] ("in 

the presence of") + genitive case, при отсутствии [pri otsutstviyi] ("in the absence of") 

+ genitive case, при условии [pri usloviyi] ("on condition of") + genitive case, and so 

on). Such preposition-case unions occupy the position of a secondary member of the 

sentence, acting as a conditional adverbial. 

The preposition при  [pri] ("at, at the time of, when") is combined with the verbal 

nouns denoting action (изучение [izucheniye] ("study"), обнаружение [obnaruzheniye] 

("discovery"), проверка [proverka] ("verification"), помощь [pomosch'] ("help"), 

сравнение [sravneniye] ("comparison"), анализ [analiz] ("analysis"), рассмотрение 

[rassmotreniye] ("consideration")), and with words that have modal meaning (желание 

[zhelaniye] ("desire"), необходимость [neobhodimost'] ("necessity"), возможность 

[vozmozhnost'] ("opportunity")): При более подробном рассмотрении убеждаемся, 

что российская эссеистическая публицистика знаменует новый этап в развитии 

жанровых вариантов современного эссе [137]. ("In a more detailed consideration we 

are certain that Russian essay journalism marks a new stage in the development of genre 

versions of the modern essay.") В любом случае при необходимости и/или желании 

оно (мировидение) может быть отрефлексировано, правда, это всегда требует 

определенных усилий [139]. ("At any situarion, if necessary and/or desired, it (the vision) 

can be reflexed, however, this always requires some effort.")  

In preposition-case unions with the preposition при [pri] can often be perceived 

their conditionally-temporal or temporal meaning. O.D. Mitrofanova notes that the 

conditional meaning appears more expressively when in the model “verb + при [pri] + 
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noun in the prepositional case” a verb means an action (a process) that occurs 

independently of a person. The temporal meaning is manifested more clearly when as the 

main part of the model are used verbs suggesting an action performed by a person [65, p. 

91].  

Combinations with the prepositions при наличии [pri nalichiyi], при 

отсутствии [pri otsutstviyi] indicate the condition for the implementation of an action 

in the presence or absence of any other action or phenomenon: В то же время при 

наличии субъекта, выраженного формой дательного падежа, отрицательная 

частица не и предикативное наречие нельзя не будут взаимозаменяемыми [121]. 

("At the same time, if there is a subject expressed in the form of the dative case, the 

negative particle не [ne] and the predicative adverb нельзя [nelzya] are not 

interchangeable.") При отсутствии изоморфизма между формой и содержанием 

может возникать дефектная парадигма [131]. ("In the absence of an isomorphism 

between form and content, a defective paradigm may arise.") N. M. Lariokhina also notes 

that there are corresponding combinations в присутствии [v prisutstviyi] ("in the 

presence of"), в отсутствии [v otsutstviyi] ("in the absence of"), в условиях [v 

usloviyah] ("in conditions of") that express the condition through the characterization of 

the environment in which the action takes place [57, p. 84]. For example, В условиях 

функционально-стилевого расслоения каждый функциональный стиль 

манифестирует литературный язык [154]. ("In conditions of function style 

stratification, each functional style manifests a literary language.") 

The combination в случае [v sluchaye] + genitive case denotes an unexpected 

action as a condition for the emergence of another action. For example, В случае 

невыполнения обещания адресат имеет право принимать соответствующие 

меры: наказывать, стыдить, осуждать, предавать огласке неблаговидный 

поступок (нарушение слова) говорящего и т. п. [128]. ("In case if the promise is not 

fulfilled, the addressee has the right to take appropriate measures: punish, shame, 

condemn, publicize an unseemly act (violation of the word) of the speaker, etc.") 

The combination with the preposition без [bez] indicates a condition, the absence 

of which leads (may lead) to non-occurrence of the named situation. This preposition can 
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be used with nouns denoting an action. For example, Без наличия такого общего 

фонда знаний коммуникантов невозможна адекватная коммуникация [156]. 

("Adequate communication is impossible without such a common fund of knowledge of 

communicants." Conditional meaning in these constructions has a connotation of reason.) 

N.L. Shibko notes that the combination в зависимости от [v zavisimosty ot] 

("depending on") + genitive case is used to express the direct connection between the one 

phenomenon and the other, which is a condition for the occurrence of the first [110, p. 

234]. For example, Все конкретизаторы в зависимости от уточняемого ими 

предложного образования можно условно разделить на две группы [138]. ("All 

specifiers, depending on the prepositional formation they specify, can be divided into two 

groups.") The meaning of the condition in such combinations is often weakened, and the 

construction takes on the meaning of the cause, the reason of the action. Associated with 

this combination is the opposite in meaning preposition-case combination независимо 

от [nezavisimo ot] ("independent of") + genitive case: Лингвистические споры о 

статусе категории состояния еще продолжаются, а надо шествует независимо 

от дискуссий языковедов по России уже гораздо более 1000 лет [129]. ("Linguistic 

disputes about the status category of state are still ongoing, whereas надо [nado] marches 

across Russia regardless of the discussions of linguists for much more than 1000 years.") 

Ye.N. Rogacheva and L.I. Semenova also include among conditional constructions 

simple sentences containing the combination c [s] ("with") + instrumental case [79, p. 

182]. For example, С помощью предмета вещного мира говорящий может 

совершить некий жест – невербальный знак, несущий информацию и 

«включаемый» в вербальную речь [151]. ("With the help of the object of the real world, 

the speaker can make a gesture – a non-verbal sign that carries information and is 

“included” into a verbal speech.") N.L. Shibko notes that the combinations c учетом [s 

uchetom] / без учета [bez ucheta] ("with / without taking into account") + genitive case 

are characteristic of the scientific style of language [110, p. 233]. For example, Данный 

вид значения конструируется лексикографом с учетом принципов краткости и 

емкости по содержанию [150]. ("This type of meaning is constructed by the 

lexicographer taking into account the principles of brevity and capacity in content.") Без 
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учета внутренней формы невозможно описать лексическое значение 

экспрессивных единиц [135]. ("Without taking into account the internal form, it is 

impossible to describe the lexical meaning of expressive units.") 

In the course of the analysis, we note that simple sentences containing conditional 

preposition-case unions can also express additional connotations of meaning, for example, 

conditionally-concessive emphasis using the particle даже [dazhe] ("even"): Даже при 

наличии неучтенных нами диалектных фактов налицо значительная асимметрия 

в реализации возможности такого переноса [123]. ("Even in the presence of dialect 

facts we have not taken into account, there is a significant asymmetry in implementation 

of the possibility of such a transfer."); restrictively-emphasizing meaning using the 

particles лишь [lish] ("just, only"), только [tol'ko] ("only"): Более глубокое 

представление психолингвистического содержания семантемы (совокупности 

семем) и отдельных семем слова-стимула возможно только при использовании 

ассоциативных данных в качестве инструмента для его детального описания 

[150]. ("A deeper understanding of the psycholinguistic content of the semanteme (the 

totality of the semems) and the individual semems of the stimulus word is possible only 

when using associative data as a tool for its detailed description.") 

 

3. Simple sentences with dangling participles 

Less frequent than complex sentences with the conjunctions если [yesli] (когда 

[kogda]) and simple sentences with conditional preposition-case unions are simple 

sentences with dangling participles.  

A dangling participle means an additional action, on which the implementation of 

another action, called a predicate verb, depends: Наблюдая над речевым поведением 

героев в коммуникативном режиме (режиме диалога), читатели могут сами 

сделать самостоятельный вывод о системе ценностей героев [147]. ("Observing 

the speech behavior of the heroes in a communicative mode (dialogue mode), readers 

themselves can draw an independent conclusion about the heroes' value system.") Here, 

conditional, conditionally-temporal, and conditionally-causal relations can take place.  
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In order for the dangling participle to express purely conditional relations, it is 

necessary that the action of the predicate verb was included in the perspective of the future 

tense, or the predicate verb should express the possibility or desirability of the action.  

A simple sentence with a conditional dangling participle can be replaced by a 

complex sentence with a conditional subordinate clause: Рассматривая особенности 

функционирования причастия и деепричастия в современном русском языке, мы 

обнаруживаем как зону пересечения двух форм глагола – возможность 

синонимической взаимозамены в некоторых контекстах, так и формально-

синтаксическое различие между ними [127]. ("Considering the peculiarities of the 

functioning of a dangling participle in modern Russian, we find both the zone of 

intersection of the two forms of a verb – the possibility of synonymous interchange in 

some contexts, and the formal-syntactic difference between them.") → Если 

рассматривать особенности функционирования причастия и деепричастия в 

современном русском языке, мы обнаруживаем как зону пересечения двух форм 

глагола … ("If we consider the features of the functioning of a dangling participle in the 

modern Russian language, we find both the zone of intersection of two forms of the 

verb ...") Судя по всему, следует предпочесть второй вариант ответа [141]. 

("Apparently, the second answer should be preferred.") → Если судить по всему, 

следует предпочесть второй вариант ответа. ("Judging by everything, the second 

answer should be preferred.") 

 

4. Simple sentence containing predicates with the conditionally-consequential 

meaning  

In the analyzed texts, simple sentences containing predicates with the 

conditionally-consequential meaning were identified. These predicates are expressed by 

the verbs обеспечивать [obespechivat'] ("provide"), предполагать [predpolagat'] 

("suggest"), позволять [pozvolyat'] ("allow"), давать возможность [davat' 

vozmozhnost'] ("enable, make it possible to"), etc.: Наличие корпуса позволяет 

быстро получить большое число примеров с тем или иным языковым явлением 
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[130]. ("The case allows quickly getting a large number of examples with a particular 

language phenomenon.")  

At the level of the predicative basis of a simple sentence, N.M. Lariokhina identifies 

the following varieties of conditional meanings: causal-consequential meaning 

(приводить [privodit'] ("lead"), вызвать [vyzivat'] ("cause"), обусловливать 

[obuslovlivat'] ("condition, stipulate"), способствовать [sposobstvovat'] ("contribute"), 

содействовать [sodeystvovat'] ("promote"), препятствовать [prepyatstvovat'] 

("discourage"), противодействовать [protivodeystvovat'] ("counteract")), conditional 

conformity meaning (зависеть [zaviset'] ("depend"), определять(ся) [opredelyat'[sya] 

("determine")], conditional meaning (обеспечить [obespechit'] ("ensure"), исключать 

[isklyuchat'] ("exclude"), предполагать [predpolagat'] ("suggest"), позволять 

[pozvolyat'] ("allow"), давать возможность [davat' vozmozhnost'] ("give an 

opportunity")), reason-conclusion meaning (говорить [govorit'] ("speak"), 

свидетельствовать [svidetel'stvovat'] ("testify"), показывать [pokazyvat'] ("show"), 

указывать [ukazyvat'] ("indicate"), доказывать [dokazyvat'] ("prove"), 

подтверждать [podtverzhdat'] ("confirm"), следовать [sledovat'] ("follow"), 

означать [oznachat'] ("mean, imply"), значить [znachit'] ("mean, signify")), the target 

value (требовать [trebovat'] ("demand"), which has in semantics modality of necessity) 

[57, p. 69-73]. 

N.M. Lariokhina emphasizes that conditional and causal-consequential 

relationships cannot always be clearly distinguished based on the nature of real 

relationships existing between phenomena expressed by nominal components, and then 

one or another predicate explicates, emphasizes causal-consequential or conditionally-

consequential effect [57, p. 72].  S.A. Ilyina and T.V. Popova draw attention to the fact 

that the verb обусловливать [obuslovlivat'] ("cause") can express both causal and 

conditional meanings. The conditional construction что обусловливает что [chto 

obuslovlivayet chto] (что обусловлено чем [chto obuslovleno chem]) ("that determines 

that" ("what is caused by")) differs from such construction with a causal meaning by 

naming a condition without which something cannot exist or cannot occur [39, p. 71]. For 

example, Рост интереса к изучению соотношения топонимической ассоциации и 
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топонимического мифа в последние годы может быть обусловлен частым 

использованием названия топообъекта как способа привлечения внимания для 

увеличения продаж или посещаемости [134]. ("The growing interest in studying the 

relationship between toponymic association and toponymic myth in recent years may be 

caused by the frequent use of the name of a topographic object as a way to attract attention 

to increase sales or attendance.") → Может быть из-за частого использования 

названия топообъекта как способа привлечения внимания для увеличения продаж 

или посещаемости интерес к изучению соотношения топонимической ассоциации 

и топонимического мифа в последние годы растет. ("Maybe due to the frequent use 

of the name of a topographic object as a way to attract attention to increase sales or 

attendance, interest in studying the relationship between toponymic associations and 

toponymic myths has been growing in recent years.") Compare: Может быть без 

частого использования названия топообъекта как способа привлечения внимания 

для увеличения продаж или посещаемости рост интереса к изучению 

соотношения топонимической ассоциации и топонимического мифа в последние 

годы невозможен. ("It may be that without frequent use of the name of a topographic 

object as a way of attracting attention to increase sales or attendance, an increase in 

interest in studying the relationship between a toponymic association and a toponymic 

myth in recent years is impossible.") 

In the process of teaching foreign philology students Russian scientific language, it 

must be borne in mind that simple sentences containing predicates with the conditionally-

consequential meaning can be replaced by complex sentences with subordinate 

conditional clauses: Составление и редактирование не разрозненного списка слов, а 

содержательного лексического объединения дает возможность внутри него и за 

его пределами выявить и представить все системные связи [152]. ("Compiling and 

editing not a scattered list of words, but a meaningful lexical union makes it possible to 

identify and present all system connections within it and beyond.") → Если составить 

и редактировать не разрозненный список слов, а содержательное лексическое 

объединение, то возможно внутри него и за его пределами выявить и представить 

все системные связи. ("If one compiles and edits not a scattered list of words, but a 
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meaningful lexical union, then it becomes possible to identify and present all system 

connections within it and beyond.")  

 

5. Complex sentences with the conjunction если бы  

In linguistic texts, complex sentences with the conjunction если бы [yesli by] that 

еxpress an unreal condition are less common. 

The authors of “Russian Grammar” note that a characteristic feature of sentences 

with the conjunction если бы [yesli by] is the irrelevance, the abstraction of the temporal 

characteristics of the parts, the possibility of their correlation with any time plan [80, p. 

573]. In constructions, whose temporal plan correlates with the past or present, an unreal 

conditional value is realized, and whose temporal plan correlates with the future, a 

potential conditional value is realized [Ibid., p. 574]. 

The sentence with the conjunction если бы [yesli by] when referring to the plan of 

the past has the unreal conditional value and is correlated with the causal-consequential 

sentence. For example, Для потомства многое бы пропало, если бы не сохранилось 

то, что ходило в списках поклонников (в частности, декабристов) и в памяти 

близких людей, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. И. Тургенева и др. [136]. 

("Much would have been lost for posterity, if that what circulated in the lists among 

admirers (in particular, the Decembrists) and in the memory of loved ones, V.A. 

Zhukovsky, P.A. Vyazemsky, A.I. Turgenev and others, hadn't been preserved.") 

Compare: Для потомства многое не пропало, потому что сохранилось то, что 

ходило в списках поклонников (в частности, декабристов) и в памяти близких 

людей, В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, А. И. Тургенева и др. ("Much was not lost 

for posterity, because it was preserved that went in the lists of fans (in particular, the 

Decembrists) and in the memory of close people, V. A. Zhukovsky, P. A. Vyazemsky, A. 

I. Turgenev and others.") 

There are also such complex sentences with the conjunction если бы [yesli by], 

which can be replaced by complex sentences with the conjunction если [yesli]. For 

instance, Если бы была употреблена нечленная форма причастия, то 

установились бы более сильные, причинно-следственные отношения между 
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причастием и основным предикатом, ср.: ты же не оженивъся печешися, како 

угодити Богови [127]. ("If an indefinite form of the participle was used, then stronger, 

causal relations would have been established between the participle and the main 

predicate …") Compare: Если употребляется нечленная форма причастия, то 

установятся более сильные, причинно-следственные отношения между 

причастием и основным предикатом ... ("If an indefinite form of the participle is 

used, then stronger, causal relations will be established between the participle and the 

main predicate…") 

A.V. Velichko pays special attention to the possibility of an ambiguous reading 

of complex sentences with the conjunction если бы [yesli by]. Relation to the plan of 

the present, past or future is carried out through lexical means with a temporary 

meaning or through the context [43, p. 363]. For example, По-русски говорят голубь 

и голуб, с мягким и твердым на конце, и если бы каждый писал, как он говорит, то 

был бы большой разнобой [159]. ("People say голубь and голуб in Russian, with the 

soft and hard sign at the end, and if everyone wrote as he says, then there would be a big 

discord.") Compare: По-русски говорят голубь и голуб, с мягким и твердым на конце, 

и если бы раньше каждый писал, как он говорит, то был бы большой разнобой 

(план прошедшего); По-русски говорят голубь и голуб, с мягким и твердым на 

конце, и если бы каждый писал, как он говорит, то сейчас был бы большой 

разнобой (план настоящего); По-русски говорят голубь и голуб, с мягким и 

твердым на конце, и если бы в будущем каждый писал, как он говорит, то был бы 

большой разнобой (план будущего). ("People say голубь and голуб in Russian, with 

the soft and hard sign at the end, and if earlier everyone wrote as he says, then there 

would be a big discord (plan of the past); People say голубь and голуб in Russian, with 

the soft and hard sign at the end, and if everyone wrote as he says, now there would be a 

big discord (plan of the present); People say голубь and голуб in Russian, with the soft 

and hard sign at the end, and if in the future everyone wrote as he says, then there would 

be a big discord (plan of the future).") 
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1.1.3. Typical fragments of linguistic text requiring the use of conditional 

constructions 
 

The communicative goals of teaching Russian as a foreign language, in particular, 

the goals of teaching foreign philology students Russian academic writing, required 

defining the typical fragments of a scientific text that require the use of conditional 

constructions. 

In the course of the study, we analyzed the contexts of using conditional 

constructions. 100 summaries of candidate dissertations in scientific specialties 10.02.01 

Russian language and 13.00.02 Theory and methodology of teaching and upbringing, 10 

textbooks, teaching aids, and monographs on the Russian language, recommended in the 

curricula of disciplines studied by foreign philology students at St. Petersburg State 

University, served as a material for the study. Of the 358 identified examples, 339 are 

used in such typical fragments of a scientific text as: a) rule, explanation, conclusion; b) 

hypothesis; c) classification [100].  

 

Typical fragments: “rule”, “explanation”, “conclusion” 

Many of the rules in textbooks on the Russian language, as well as explanations 

and conclusions in scientific works, are made in the form of conditional sentences with 

the conjunction если [yesli]: Если ударение переходит со знаменательного слова на 

предлог, то энклитикой становится знаменательное слово: по′д гору. Слово гору 

– энклитика [144]. ("If the stress moves from a content word to a preposition, then a 

content word becomes an enclitic: по′д гору [p'od goru]. The word гору [goru] is an 

enclitic.") Если после приставки стоит буква ы, то нельзя переносить часть слова, 

начинающуюся с этой буквы: раз-ыскать (нужно: ра-зыскать) [Ibid.]. ("If the 

prefix is followed by the letter ы, then the part of the word that begins with this letter 

cannot be transferred: раз-ыскать [raz-yskat'] (should be: ра-зыскать [ra-zyskat']).")  

Conditional constructions are used in language rules to indicate their limitations: 

Союз чтобы (для того чтобы) также необходим, если инфинитив относится к 

глаголам восприятия видеть, слышать, знать и др.: Я подошел к окну, чтобы 
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видеть, что происходит на улице [158]. ("The conjunction in order (in order to) is also 

necessary if the infinitive refers to the verbs of perception to see, to hear, to know, etc.: I 

went to the window to see what was happening on the street.")  

In the texts of the language rules, also simple sentences with the preposition-case 

unions при [pri] + prepositional case, при наличии [pri nalichiyi] + genitive case are 

found: Объект действия при переходных глаголах, кроме формы винительного 

падежа без предлога, может также выражаться формой родительного падежа: 

при обозначении части объекта: выпить чая; при наличии отрицания при глаголе: 

не купить молока [149]. ("The object of the transitive verbs, in addition to the form of 

the accusative case without preposition, can also be expressed by the form of the genitive 

case: when designating part of the object: drink tea; if there is negation in the verb: do not 

buy milk.")  

A condition when describing language rules can be also expressed without 

conditional constructions: Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают 2 звука: 1) в начале 

слова: е′ль – [j’э′л’], ёлка – [j’о′лк], я′ма – [j’а′мъ], ю′г – [j’у′к]; 2) после 

разделительных знаков ъ и ь: лью′ – [л’j’у′], съе′л – [сj’э′л] и [с’j’э′л]; 3) после 

гласных букв: поёт – [п/\j’о′т], мая′к – [м/\j’а′к] [144]. ("Vowels е, ё, ю, я stand for 

2 sounds: 1) at the beginning of a word: е′ль – [j'e'l '], ёлка – [j' o’lkъ], я′ма – [j'a′mъ], 

ю′г – [j'u′k]; 2) after the dividing symbols ъ and ь: лью′ – [l’j’y ′], съе′л – [sj’e′l] and 

[s’j’e′l]; 3) after vowels: поёт – [p /\ j’o′t], мая′к – [m /\ j’a′k].") 

Such sentences are easily transformed into complex sentences with the 

conjunctions если [yesli] / когда [kogda]:  Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два 

звука, если / когда они стоят в начале слова, после разделительных знаков ъ и ь, 

после гласных букв. ("The vowels е, ё, ю, я denote two sounds if / when they are at the 

beginning of the word, after the dividing symbols ъ and ь, after the vowels.") 

 

Typical fragment “research hypothesis” 

The second typical fragment of a scientific text requiring the use of conditional 

constructions is the research hypothesis, a scientific hypothesis brought forward to 

explain some factors. In a number of linguistic and almost all language didactic texts, the 
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hypothesis is formulated in the form of complex sentences with the conjunction если 

[yesli]: Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что обучение 

устному последовательному переводу студентов-лингвистов, изучающих 

китайский язык, будет более успешным и приведет к формированию у них 

необходимых компетенций в том случае, если оно будет осуществляться в 

процессе тренинга, реализующего систему упражнений и заданий на основе 

дискурса аудио- и видеоматериалов [155]. ("The hypothesis of the study is the 

assumption that the teaching of consecutive interpretation of linguistics students studying 

the Chinese language will be more successful and will lead to the formation of the 

necessary competencies if it is carried out in the course of a training that implements a 

system of exercises and assignments on a basis of discourse of audio and video materials.")  

In linguistic studies, the hypothesis is most often expressed using simple sentences 

containing conditional predicates:  Гипотеза нашего исследования состоит о том, 

что изучение особенностей использования жаргонизмов в текстах газетных 

заголовков позволит обнаружить закономерности употребления жаргонизмов в 

современной публицистической речи, поскольку в заголовках должны отражаться 

главные характеристики современной русской речи в концентрированном виде 

[142]. ("The hypothesis of our study is that studying the particularities of jargon usage in 

newspaper headline texts will allow discovering the patterns of jargon usage in modern 

journalistic speech, since the headings should reflect the main characteristics of modern 

Russian language in a concentrated form.") The same hypothesis can be written as a 

complex sentence with a subordinate conditional clause: Если изучить особенности 

<…>, то можно обнаружить закономерности. ("If the particularities are studied 

<...>, the patterns can be found.") 

 

Typical fragment “classification” 

Conditional constructions in linguistic and language didactics works are necessary 

when describing the classifications of phenomena. Moreover, most often are used simple 

sentences with the combinations в зависимости от [v zavisimosty ot] + genitive case 

and с учетом [s uchetom] + genitive case: В зависимости от грамматического 
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значения признака прилагательные делятся на три разряда: качественные, 

относительные и притяжательные [149]. ("Depending on the grammatical meaning 

of the attribute, adjectives are divided into three categories: qualitative, relative and 

possessive.") С учетом логической структуры различают индуктивные гипотезы, 

гипотезы по аналогии, гипотезы из неправильных дедукций [148]. ("Taking into 

account the logical structure, there are distinguished inductive hypotheses, hypotheses by 

analogy, hypotheses from incorrect deductions.")  

In most cases a simple sentence with the combination в зависимости от [v 

zavisimosty ot] + genitive case is synonymous with a sentence with the combination по 

[po] ("according to") + dative case, for example: По грамматическому значению 

признака прилагательные делятся на ... ("According to the grammatical meaning of 

the attribute, adjectives are divided into...") A simple sentence with the combination с 

учетом [s uchetom] + genitive case can be transformed into a complex sentence with a 

subordinate conditional clause, for example: Если учитывать логическую структуру, 

то следует различать ... ("If the logical structure is taken into account, one should 

distinguish...") 

 

Conclusions:  

1. The content of teaching foreign philology students the use of conditional 

constructions in linguistic discourse shall include complex sentences with the 

conjunctions если [yesli], когда [kogda], and если бы [yesli by]; simple sentences with 

preposition-case unions and dangling participles; simple sentences containing predicates 

with the conditionally-consequential meaning. When teaching students to use complex 

sentences with the conjunction если [yesli], it should be borne in mind that these 

sentences express not only a conditional meaning, but also additional semantic 

connotations. This is important not only in order to teach students an accurate 

understanding of these constructions in scientific texts, but also to use these constructions 

correctly.  

2. The percentage ratio of conditional constructions in linguistic texts revealed in 

the course of the study can be taken into account when organizing educational material 
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in the classes on the scientific style of language following the principle from more 

common to less common.  

3. Contemporary training of foreign philology students (level B2) in the use of 

conditional constructions in linguistic texts should take into account typical fragments of 

a scientific text that require the use of conditional constructions. First of all, these are 

typical fragments: “rule, explanation, conclusion”, “hypothesis”, “classification”.  
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1.2. Methodological foundations of teaching the use of conditional constructions 
 

In this section, in order to develop methodological basis for teaching the use of 

conditional structures, the curricula and textbooks of Russian as a foreign language are 

analyzed, the stages of teaching foreign philology students the use of conditional 

structures are considered, and the role of the native language in teaching Chinese students 

the use of Russian conditional structures is identified. 

 

1.2.1. Conditional constructions in curricula and textbooks of Russian as a foreign 

language  
 

Foreign philology students who speak Russian at level B2 have a pre-university 

and university experience in learning the use of conditional structures. In the process of 

developing a methodology for teaching them the use of conditional structures at level B2, 

it was necessary to investigate the specifics of this stage of training, and for this it was 

important to determine which conditional structures they should already know, and which 

have not yet been studied. This required an analysis of Russian language curricula for 

foreign students starting from the 1970-s and up to date, of educational standards for 

Russian as a foreign language (1999–2001), and of textbooks and training manuals in 

Russian language.  

We present the generalized results of this analysis, separating these results by the 

Russian language proficiency level, which allows better understanding how foreign 

philology students studying in Russian universities master the conditional constructions. 

At the same time, we will bear in mind that the modern lower levels of language 

proficiency (A1, A2, B1, or elementary, basic, and first certificational, according to the 

terminology of the TORFL [Test of Russian as a Foreign Language] system) are 

correlated with three learning cycles ("concenters") in the curricula of the 1970s–1980s.  

The level of language proficiency is the degree of proficiency in skills in all aspects 

and types of speech activity. The system of levels is combined into 3 large blocks (A, B, 

C), loosely corresponding to the beginner, intermediate, and advanced levels of studies 

[109, p. 101]. A cycle ("concenter") is a relatively closed cycle of the educational process, 
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during which students master a certain amount of language and speech material [1, p. 

113]. The connection between the levels of language proficiency and the learning cycles 

is manifested through the continuity of aims and curricula starting from the 1970s and 

until now.  

 

Level A1 

Level A1 in the TORFL system is called the Elementary Level of Russian 

Language Proficiency. In the curricula for preparatory faculties, it correlates with the first 

cycle of learning.  

It is during the first learning cycle that foreign students studying in Russian 

universities move from zero or near-zero level of the Russian language proficiency to 

level A1 and begin to master conditional constructions, since they need to express the 

condition.  

In the 1977 curriculum for foreign students studying at the preparatory faculties of 

higher educational institutions of the USSR, it was recommended in the first learning 

cycle to teach students the use of complex sentences with the conjunction если [yesli] as 

the most typical means of expressing conditions in colloquial speech [72]. In the first 

cycle of 984 and 2001 curricula any conditional constructions are absent [74; 69]. They 

are also absent in the standard of the Elementary Level of Russian Language Proficiency 

[20], however, in the 2010 curriculum [61] complex sentences with the conjunction если 

[yesli] reappear.  

As it can be seen, the authors of curricula have different attitude towards the study 

of conditional structures at the A1 level. The authors of the 1984 curriculum, and after 

them the authors of the Standard of the Elementary level and the 2001 curriculum, do not 

include conditional constructions in the first training cycle. The authors of the 1977 and 

2010 curricula, on the contrary, consider it important to teach students in the first cycle 

the use of a complex sentence with the conjunction если [yesli]. 
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Level A2 

Level A2 in the TORFL system is called the Basic Level of Russian Language 

Proficiency. In the curricula for preparatory faculties, it correlates with the second cycle 

of learning.  

In the 1977 curriculum it was recommended to include in the learning process of 

the second cycle a complex sentence with the conjunction если бы [yesli by] [72]. In the 

1984 curriculum, it was proposed to introduce complex sentences with the conjunctions 

если [yesli] and если бы [yesli by] in the second cycle [74]. In the standard of the Basic 

Level of Russian Language Proficiency [21], as well as in the curriculum 2001 and 2010 

only complex sentences with the conjunction если [yesli] are indicated [69; 61]. 

 

Level B1 

Level B1 in the TORFL system is called the First Certification Level of Russian 

Language Proficiency. In the curricula for preparatory faculties, it correlates with the third 

cycle of learning.  

In the 1977 curriculum in the third cycle, it was recommended that simple sentences 

with the verbs идти [idti] ("go"), происходить [proiskhodit'] ("occur"), увеличиваться 

/ увеличиться [uvelichivat'sya / uvelichit'sya] ("increase"), уменьшаться / 

уменьшиться [umen'shat'sya / umen'shit'sya] ("decrease"), etc. and verbal nouns 

движение [dvizheniye] ("movement"), образование [obrazovaniye] ("formation"), 

повышение [povysheniye] ("increase"), понижение [ponizheniye] ("lowering"), 

увеличение [uvelicheniye] ("increase"), уменьшение [umen'sheniye] ("decrease"), etc. in 

the prepositional case with the preposition при [pri] ("at, at the time of, when") were 

included in the learning process. In addition, it was recommended to introduce a complex 

sentence with the conjunction если бы [yesli by] and a verb in the subjunctive mood 

(unreal condition); a complex sentence with the conjunction если [yesli], when the verb 

in the subordinate part is in the infinitive form. 

In the 1984 curriculum, it was also recommended to introduce in the third 

concentrate a complex sentence with the conjunction если [yesli], when a verb in the 

subordinate part is in the infinitive form; a combination of the preposition при [pri] + 
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prepositional case; a complex sentence with the conjunction если бы [yesli by] and a verb 

in the subjunctive mood; and, in addition, also a simple sentence with a dangling 

participle.  

It is important to note that in the 1984 curriculum, was introduced the section 

"Syntactic structures recommended for inclusion in textbooks in the language of 

specialization". It includes conditional constructions used in scientific texts:  

– expression of conditional relations: complex sentences with the conjunction если 

[yesli] and with the correlative pronoun то [to] ("then") in the main part; complex 

sentences with the conjunction если бы [yesli by]; 

 – expression of conditional-temporal relations: complex sentences with the 

conjunctions если [yesli] and когда [kogda]; simple sentences with the combinations при 

[pri] + prepositional case and с [s] ("with") + instrumental case (С изменением 

температуры объем тела увеличивается. "With a change in temperature, the volume 

of the body increases.") 

In the standard of the First Certification Level of Russian Language Proficiency 

[22], are mentioned simple sentences with the combination при [pri] + prepositional case 

(При гриппе надо принимать витамины. "In case of flu, one needs to take vitamins.") 

and complex sentences with the conjunctions если [yesli] and если бы [yesli by].  

In the curricula 2001 and 2010, are mentioned simple sentences with the 

combination при [pri] + prepositional case (При пожаре звонить 01. "In case of fire 

call 01."); simple sentences with dangling participles (Занимаясь спортом, вы будете 

хорошо себя чувствовать. "Doing sports, you will feel good."); complex sentences with 

the conjunctions если [yesli] and если бы [yesli by]. Simple sentences with the 

combinations при [pri] + prepositional case, с [s] + instrumental case; simple sentences 

with a dangling participle; complex sentences with the conjunctions если [yesli] ("if"), 

если ..., то [yesli... to] ("if ..., then"), are recommended for use in the lessons of scientific 

style of speech. 

The authors of the curricula 2001 and 2010 also pay attention to the peculiarities of 

combining the aspect-time form of predicates in complex sentences with the conjunctions 

если [yesli] and если бы [yesli by]. In our opinion, the identification of the peculiarities 
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of the use of the aspect-time forms of the predicate verb in the main and subordinate parts 

of the sentences should be compulsory and is important, since the category of the species 

is presents a significant difficulty for foreigners studying the Russian language. 

In addition, the authors of these curricula indicate the need for teaching the students 

the transformation of a sentence with a dangling participle into a complex sentence with 

a subordinate conditional clause: Зная русский язык, вы сможете работать 

переводчиком. → Если вы будете знать русский язык, вы сможете работать 

переводчиком. ("Knowing the Russian language, you can work as a translator. → If you 

know Russian, you can work as a translator.") Thus, according to the authors of these 

curricula, it is necessary to familiarize foreign students with the syntactic synonymy of 

conditional structures and with the rules for their transformation, already at the pre-

university stage.  

Table 1 summarizes the data on conditional structures collected during the analysis 

of curricula and standards. 
Table 1. 

Conditional constructions in the curriculum materials on the Russian language for foreign 

students (Pre-University preparation stage) 

 
 Level А1 Level А2 Level В1 

Curriculum, 1977 

Complex sentences 

with the conjunction 

если [yesli] (a verb 

in the subordinate 

part is in the 

indicative mood). 

 

Complex sentences 

with the conjunction 

если бы [yesli by] (a 

verb is in the 

conditional mood). 

 

 

 

 

 

Complex sentences 

with the conjunction 

если [yesli] (a verb 

in the subordinate 

part is in the 

infinitive form). 

Complex sentences 

with the conjunction 

если бы [yesli by]. 

Simple sentences 

with the combination 

при [pri] + 

prepositional case. 
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Curriculum, 1984 Absent 

Complex sentences 

with the conjunctions 

если [yesli] and если 

бы [yesli by]. 

Complex sentences 

with the conjunctions 

если [yesli] (a verb 

in the subordinate 

part is in the 

infinitive form), 

если …, то … 

[yesli..., to], когда 

[kogda]. 

Simple sentences 

with the 

combinations при 

[pri] + prepositional 

case, с [s] + 

instrumental case; 

Simple sentences 

with dangling 

participles. 

Standards, 1999–
2001 

Absent 

Complex sentences 

with the conjunction 

если [yesli]. 

Complex sentences 

with the conjunctions 

если [yesli] and если 

бы [yesli by]. 

Simple sentences 

with the combination 

при [pri] + 

prepositional case. 

Curriculum, 2001 Absent 

Complex sentences 

with the conjunction 

если [yesli]. 

Complex sentences 

with the conjunctions 

если [yesli], если бы 

[yesli by] and 

если …, то [yesli..., 

to]. 

Simple sentences 

with the 

combinations при 
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[pri] + prepositional 

case, с [s] + 

instrumental case. 

Simple sentences 

with dangling 

participles. 

Curriculum, 2010 

 

Complex sentences 

with the conjunction 

если [yesli] 

Complex sentences 

with the conjunction 

если [yesli] 

Complex sentences 

with the conjunctions 

если [yesli], если бы 

[yesli by] and 

если …, то [yesli..., 

to]. 

Simple sentences 

with the 

combinations при 

[pri] + prepositional 

case, с [s] + 

instrumental case. 

Simple sentences 

with dangling 

participles. 

 

The analysis of this summarizing table allows drawing the following conclusions: 

1. The approach to the distribution of conditional structures by study cycles or by 

language proficiency levels in the curricula of the Russian language for foreign students 

intended for the pre-university preparation stage is not unified. Nevertheless, the 

following sequence of inclusion of conditional structures into the learning process can be 

traced:  

– complex sentences with the conjunction если [yesli] (a verb in the subordinate 

part is in the indicative mood);  

– complex sentences with the conjunction если бы [yesli by];  

– simple sentences with the combination при [pri] + prepositional case;  

– simple sentences with the combination с [s] + instrumental case;  
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– simple sentences with dangling participles;  

– complex sentences with the conjunction если [yesli] (a verb in the subordinate 

part is in the infinitive form);  

– complex sentences with the conjunction когда [kogda];  

– complex sentences with the conjunction если …, то … [yesli ..., to …]. 

2. The requirements for proficiency in conditional constructions in the standards of 

the first three levels of Russian language proficiency are more liberal than in curricula for 

preparatory faculties. This makes the test for the First Certification Level of Russian 

Language Proficiency much easier for students who graduate from preparatory faculties.  

3. Foreign students who completed preparatory faculties and other forms of pre-

university studies and enroll into Russian universities must be able to build complex 

sentences with the conjunctions если [yesli] and если бы [yesli by] and simple sentences 

with the combination при [pri] + prepositional case. Besides, they can be acquainted with 

simple sentences with a dangling participle, simple sentences with the combination с [s] 

+ instrumental case, complex sentences with the conjunction если …, то [yesli ..., to], 

complex sentences with the conjunction если [yesli] with a verb in the subordinate part 

in the infinitive form.  

 

Level B2 

Level B2 in the TORFL system is called the Second Certification Level of Russian 

Language Proficiency. It is assumed that foreign philology students achieve this level 

within the first two years of study, and non-philology students within four years of 

undergraduate studies. Accordingly, the requirements of the standard of the Second 

Certification Level of Russian Language Proficiency should be consistent with the 

requirements of the Russian language curriculum for philology students (1st–2nd years 

of study) or with the requirements of the Russian language curriculum for non-philology 

students (1st–4th years of study).  

In Russian language curricula for foreign students studying in non-philological 

higher education institutions of the USSR [73; 75], it was recommended to teach the 

students the use of the following conditional constructions:  
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– simple sentences with the combinations при [pri] ("at, at the time of, when") + 

prepositional case, в зависимости от [v zavisimosty ot] ("depending on") + genitive 

case, независимо от [nezavisimo ot] ("independent of") + genitive case, в случае [v 

sluchaye] ("in case of") + genitive case;  

– simple sentences with dangling participles;  

– simple sentences containing conditional predicates (for example, organizing 

words and phrases that form the conclusions of a statement дать возможность [dat' 

vozmozhnost'] ("enable, allow"), позволять [pozvolyat'] ("allow, permit"), etc.);  

– complex sentences with the conjunction если [yesli], where the subordinate part 

expresses conditional, conditionally-probabilistic, conditionally-defining, conditionally-

temporal meanings;  

– complex sentences with the conjunction если бы [yesli by]. 

In addition, attention is drawn to the need of teaching students the transformation 

of a simple sentence with a preposition-case union or dangling participle in a complex 

sentence with a subordinate conditional clause.  

Authors of the curricula of Tomsk Polytechnic University and Voronezh State 

University [78; 76] recommend that the same conditional constructions be included in 

teaching Russian to foreign students (level B2) and graduate students. It should be noted 

that the curriculum of Tomsk Polytechnic University, when considering ways of 

expressing conditional relations in a scientific text, also indicates other conditional 

constructions:  

– a complex sentence with the conjunctions если [yesli] and когда [kogda], the use 

of correlative words in the combinations of types если…, то [yesli..., to] ("if..., then"); 

если…, следовательно [yesli..., sledovatyelno] ("if...., consequently"); если…, 

значит [yesli..., znachit] ("if..., it means"); в том случае, если [v tom sluchaye, уesli] 

("in the case if");  

– constructions with the preposition с [s] and the phrase по мере [po mere] ("as") 

in a conditionally comparative meaning; a complex sentence with the conjunction по 

мере того как [po mere togo kak] ("as") in a conditional-comparative meaning; 

synonymy of these constructions;  
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– a complex sentence with the conjunction чем [tchem] ("the" <e.g. more>) and 

the correlative word тем [tem] ("the" <e.g. merrier>) in a conditional-comparative 

meaning. 

The standard of the Second Certification Level [23] indicates simple sentences with 

preposition-case unions and dangling participles, as well as complex sentences with the 

conjunction раз [raz] ("if") used in colloquial speech. Moreover, the standard also 

contains a requirement for the transformation of conditional constructions.  

Thus, in the course of high school education, students moving from level B1 to 

level B2 almost do not encounter new conditional constructions, mainly expanding and 

deepening the knowledge gained at the pre-university stage of studies, and improving the 

formed grammar skills. In addition, it is during this period that they should form the 

ability to transform one conditional structure into another. Note that in the standard of the 

Third Certification Level of Russian Language Proficiency [24] new conditional 

constructions are not added. 

The analysis of the Russian language curricula for foreign students in various forms 

of pre-university training, as well as undergraduate studies, showed that foreign students 

who have reached level B2 must master all five types of conditional constructions 

necessary for teaching Russian scientific language.  

The analysis of curricula and educational standards should be supplemented by the 

analysis of modern textbooks and training manuals in the Russian language.  

In order to understand what place the conditional constructions hold in the teaching 

aids, we have analyzed 14 modern textbooks and training manuals for foreign students of 

different levels of proficiency [28–30; 89–90; 47–48; 64; 66; 82; 83; 63; 77; 81; 86; 87; 

115; 116]. We will separate them by language proficiency levels. 

 

Level A1   

Modern Russian language textbooks for A1 level do not contain conditional 

constructions. This means that the requirements of the 2010 curriculum have not yet been 

reflected in them. When compiling the textbooks, the authors as a rule rely on the standard 

of the Elementary level. 
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Level A2 

In Russian language textbooks for students who move from level A1 to level A2, 

the main conditional constructions are complex sentences with the conjunctions если 

[yesli], если бы [yesli by]. For example, in the second part of the textbook “The Way to 

Russia” (“Дорога в Россию”) for the basic level contains the topic “Complex sentences 

with subordinate clauses of condition” [29, p. 196]. А table shows language samples 

demonstrating variations of this conditional construction. In addition, attention is drawn 

to comparing the constructions with a real and unreal condition: Если будете много 

заниматься, то вы хорошо сдадите экзамены; Если бы вы много занимались, то 

вы сдали бы экзамены хорошо. ("If you study a lot, you will pass the exams well; If you 

studied a lot, then you would pass the exams well.") 

 

Level B1 

Level B1 textbooks compare not only constructions expressing a real and unreal 

condition, but also simple and complex sentences with the conditional meaning. In 

addition, the variations of complex sentences with the conjunction если [yesli], where the 

verb in the subordinate part is in the indicative mood and the infinitive are compared. In 

almost all B1 level textbooks the complex sentences with the conjunctions если [yesli] 

and если бы [yesli by] are complemented by simple sentences with the combination при 

[pri] + prepositional case and a dangling participle.  

A typical example – the textbook “The Way to Russia” for the First Certification 

level (volume II) [30]. The advantage of this textbook is a systematic presentation of 

grammatical material in the form of tables. A drawback is the lack of an explanation of 

the choice of the aspect-time forms of the verb in the main and subordinate parts of 

complex sentences with the subordinate clause of condition.   

The analysis of Russian language textbooks for levels A1–B1 showed that they 

contain the following conditional constructions:  

– complex sentences with the conjunction если [yesli] (a verb in the subordinate 

part is in the indicative mood);  

– complex sentences with the conjunction если бы [yesli by];  
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– simple sentences with the combination при [pri] + prepositional case;  

– simple sentences with a conditional dangling participle. 

Some textbooks provide additional material:  

– complex sentences with the conjunction если [yesli] (a verb in the subordinate 

part is in the infinitive form);  

– complex sentences with the conjunction если …, то … [yesli..., to];  

– simple sentences with the combination без [bez] ("without") + genitive case. 

 

Level B2 

Level B2 Russian language textbooks expand and deepen the studied material and 

also provide new conditional constructions: 

1. The specifics of the use of conjunctions in complex sentences with subordinate 

conditional clauses are explained (stylistic and additional shades of conjunctions are 

analyzed) and the peculiarities of combining the aspect-time forms of a verb in the main 

and subordinate parts of a complex sentence are considered [81; 86].  

2. Information is introduced about the expression of conditional relations in a 

compound sentence with and without the use of conjunctions [63].  

3. Information is introduced about the expression of the actual condition, the 

generalized condition, and the potential condition [87].  

4. Information is given on the semantic connection of complex sentences with 

subordinate conditional clauses and complex sentences with subordinate clauses of 

definition:  Если в парном танце Вы все время идете назад, то это может быть 

свидетельством наличия бессознательного страха установления и длительного 

поддерживания отношений. ("If you retreat all the time in pair dance, this may be 

evidence of an unconscious fear of establishing and maintaining a long-term 

relationship.") Compare: Человек, который в парном танце все время идет назад, 

часто испытывает бессознательный страх установления и длительного 

поддерживания отношений [83]. ("A person who all the time retreats in pair dance 

often experiences an unconscious fear of establishing and maintaining a long-term 

relationship.") The exercises that are given after the theoretical part are aimed at 
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consolidating the transformation of a complex sentence with defining relations into a 

complex sentence with conditional relations.  

5. Information is introduced that in a conditional subordinate clause a conjunction 

may be absent, and a predicate may be in the imperative singular mood [77]:  Не будь он 

архитектором, он стал бы художником. "If it wasn't for him being an architect, he 

would become an artist." (Если бы он не был архитектором, он стал бы художником. 

"If he were not an architect, he would become an artist.") 

Conditional constructions are included also in Chinese Russian language textbooks. 

For example, in the “New Russian Grammar” [116], ways of expressing conditional 

relationships in simple, complex and compound conjunctionless sentences are discussed. 

In “Essays on the Modern Russian Language Course” [115], a general idea is given of 

expressing a condition in simple sentences with preposition-case unions and dangling 

participles, as well as complex sentences with subordinate conditional clauses.  

A special attention should be given to the textbook “Russian language. Advanced 

course” (“Русский язык. Учебник для продвинутых”) [82], intended for foreign interns, 

undergraduate, and graduate students who are preparing for the TORFL-3 test (level C1). 

The topic V of the second part of the textbook examines complex sentences with 

subordinate conditional clauses and their syntactic synonyms. The authors rely on the 

students' experience in studying conditional constructions. The teaching material is 

introduced inductively: within the course of the assignments, students, without any 

explanation from the teacher, have to analyze the ways of expressing the condition. Using 

the questions that are given in the requirement for the assignment, they find a complex 

sentence with a subordinate conditional clause and its syntactic synonyms. Thus, the 

textbook focuses on syntactic synonymy and transformation of conditional constructions.  

In general, the analysis of Russian language textbooks for foreign students confirms 

the conclusion made during the analysis of curricula and educational standards: senior 

foreign undergraduate students (level B2) must master all types of conditional 

constructions necessary for learning Russian scientific language.  
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1.2.2. Stages of teaching foreign philology students the use of conditional 

constructions 

 

Teaching of foreign philology students at the higher education institution (level B2) 

the use of conditional constructions in a scientific text at an advanced stage of the study 

of the Russian language is correlated with the functional approach in the methodology, 

which is based on the description of grammatical phenomena following the principle 

“from functions to forms”. This was the reason for identifying typical fragments of a 

scientific text that require the use of conditional structures. Moreover, it is obvious that 

teaching syntax based on the principle “from functions to forms” can take place only if 

the students are familiar with the forms expressing these functions, or at least with most 

of them. A functional approach to learning should be preceded by a formal approach, 

ensuring the assimilation of grammatical forms (approach based on the principle “from 

forms to functions”). This sequence in teaching corresponds to the sequence of scientific 

research of grammatical forms and their functions, referred by V.S. Khrakovsky: “a full 

functional description can be made only after a full formal description has been made” 

[104, p. 71]. 

Thus, in the process of mastering conditional constructions by foreign philology 

students and in the process of organizing this process by Russian language teachers, two 

stages can be distinguished – formal and functional [102, p. 126].  

The stages of teaching foreign students the use of grammatical constructions are 

not sharpely separated. In the context of a communicative methodological paradigm, at 

all stages of learning the students both master forms and learn to use them in language. 

The differences between the formal and functional stages are only in the starting point of 

teaching – either a form or a function.  

At the formal stage of learning, foreign students study the conditional constructions 

described above. At the functional stage, the starting point is the meaning and functions 

of conditional structures. Here, the distinction between types of conditions (real, unreal), 

additional semantic shades, and typical fragments of a scientific text is significant. 
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The differences between the formal and functional stages also comprise the 

following: at the formal stage, the skills and abilities of understanding and using 

conditional structures in language are formed, at the functional stage, the assimilated 

material is systematized according to the functional-semantic attributes. This stage 

includes the repetition, generalization, and differentiation of the studied material. Also a 

new material is included in the system of students' conceptions. 

Above, we have already noted on the basis of the analysis of curricula and textbooks 

of Russian as a foreign language that senior undergraduate philology students (level B2) 

must master all types of conditional structures necessary for learning Russian scientific 

language. Thus, the formal stage of learning should already be completed by them. Their 

subsequent teaching in the use of conditional constructions in linguistic discourse should 

be carried out within the framework of the functional stage.  

When organizing teaching of the use of conditional constructions to foreign 

students at the functional stage, it should be taken into account that there are objective 

difficulties in mastering conditional constructions. On the one hand, conditional relations, 

which are a kind of conditionality relations, approximate to other syntactic relations, for 

example, the meaning of the foundation-conclusion can be expressed not only by 

conditional, but also by causal-consequential constructions. On the other hand, one 

meaning can be expressed by different conditional constructions. Besides, the same 

conditional construction can express not only conditional, but also other grammatical 

meanings. 

Thus, when teaching foreign philology students to use conditional constructions in 

scientific texts, it is advisable to separate two stages – formal and functional. At the first 

stage, the students get acquainted with all conditional constructions necessary for writing 

a scientific text, and with their main functions, at the second stage, this material is 

repeated, generalized, and differentiated, and additional semantic shades of conditional 

constructions are studied.  
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1.2.3. Consideration of the native language when teaching Chinese students the use 

of Russian conditional constructions 

 

In the development of a methodology for teaching the Russian language to students 

of a particular nationality, the influence that the native language of students has on the 

learning process is traditionally taken into account. The methodology puts forward the 

principle of taking into account the native language of students, which involves 

identifying the difficulties faced by learners of a foreign language and developing ways 

to overcome them [9].  

In the process of analyzing the difficulties experienced by Chinese students in 

mastering Russian conditional constructions, we, firstly, compared the functioning of 

conditional structures in the texts of reports written in Russian by Chinese and Russian 

participants of scientific conferences on linguistics and language didactics. Secondly, we 

compared descriptions of conditional constructions in Russian and Chinese languages 

with the aim of predicting possible difficulties. Here we present in more detail these two 

areas of our research.  

The first direction was based on the assumption that the number and composition 

of conditional constructions used by Russian and Chinese authors in Russian scientific 

texts may not coincide. To verify this assumption, we selected 98 scientific reports on 

linguistics and language didactics from the proceedings of scientific conferences held at 

St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design (in 2016 and 2017) 

and at the State Russian Language Institute named after A. S. Pushkin (November 27 – 

December 1, 2017, Moscow).  

The Chinese authors were graduate students and senior undergraduate students at 

Russian universities. The study took into account that the published articles were edited 

by native speakers of the Russian language, most often by the supervisors of the students.  

To study conditional structures used by Russian authors, we selected 49 reports in 

which 206 conditional structures were identified. For the analysis of conditional 

constructions used by Chinese authors, we also selected 49 reports, and in them were 

identified 110 conditional constructions. Despite the fact that the functioning of 
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conditional structures in scientific texts depends on the content of articles and the 

individual style of the authors, the total number of conditional structures used in the texts 

of Russian authors is almost two-fold comparing to the texts of Chinese authors.  

The percent ratio of the use of conditional constructions by Russian authors in the 

reports published in the conference proceedings generally corresponds to the percent ratio 

of conditional constructions that we have found in the scientific discourse (see p. 145). 5 

groups of conditional constructions were presented:  

– complex sentences with the conjunctions если [yesli] ("if") and когда [kogda] 

("when") (37.4%); 

– simple sentences containing conditional preposition-case unions (34.5%); 

– simple sentences with conditional dangling participles (14.1%); 

– simple sentences containing conditional predicates (12.6%); 

– complex sentences with the conjunction если бы [yesli by] (1.5%). 

In the reports published by Chinese authors, complex sentences with the 

conjunction если бы [yesli by] were absent. They contained the following conditional 

constructions:  

– complex sentences with the conjunctions если [yesli] ("if") and когда [kogda] 

("when") (38.2%); 

– simple sentences containing conditional preposition-case unions (35.5%); 

– sentences containing conditional predicates (17.3%); 

– simple sentences with conditional dangling participles (9.1%). 

Let's compare these data. 
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Table 2. 

The number of uses of conditional constructions in the texts of scientific reports of Russian and 

Chinese authors 

 

 Complex 
sentences with 

the conjunctions 
если [yesli] and 
когда [kogda] 

(“if” and 
“when”) 

Simple 
sentences 
containing 
conditional 
preposition-
case unions 

Simple 
sentences 

with 
conditional 
dangling 

participles 

Simple 
sentences 
containing 
conditional 
predicates 

Complex 
sentences with 
the conjunction 
если бы [yesli 

by] 

Total 

Russian 
authors 

 

77 
(37,4%) 

71 
(34,5%) 

29 
(14,1%) 

26 
(12,6%) 

3 
(1,5%) 

206 

Chinese 
authors 

 

42 
(38,2%) 

39 
(35,5%) 

10 
(9,1%) 

19 
(17,3%) 

0 
 

110 

 

The most commonly used conditional constructions in the texts of scientific reports 

are complex sentences with the conjunction если [yesli]. They are used both by Russian 

and Chinese authors. This can be explained by two reasons: firstly, complex sentences 

with the conjunction если [yesli] are the main ways of expressing a condition in Russian, 

and they have equivalents in Chinese; secondly, in the practical course of teaching 

Russian as a foreign language at all stages, much attention is paid to teaching complex 

sentences with the conjunction если [yesli].  

Simple sentences containing conditional preposition-case unions are also quite 

often used in scientific discourse. Table 3 demonstrates the comparison of their usage in 

the texts of Russian and Chinese authors. 
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Table 3. 

The use of conditional preposition-case unions in the texts of scientific reports of Russian and 

Chinese authors 

 При 
[pri] + 

prepositi
onal case 

В 
присутс
твии [v 

prisutstviy
i] / в 

отсутст
вии [v 

otsutstviyi
], 

+ genitive 
case 

В 
услови
ях [v 

usloviy
ah] 
+ 

genitiv
e case 

 
 

В 
случа
е [v 

slucha
ye] + 

genitiv
e case 

Без 
[bez] 

+ 
geniti

ve 
case 

В 
зависимо
сти от 

[v 
zavisimost

i ot] + 
genitive 

case 

С 
учето
м [s 

uchyet
om] / 
без 
учета 
[bez 

uchyeta
] + 

genitiv
e case 

С 
помощью 

[s 
pomoshch

'yu] + 
instrument

al case 

Tot
al 

Russi
an 

autho
rs 
 

36 
(50,7%) 0 5 

(7,0%) 
5 

(7,0%) 

5 
 

(7,0
%) 

9  
(12,7%) 

2 
(2,8%) 

9 
(12,7%) 71 

Chin
ese 

autho
rs 
 

22 
(56,4%) 

1  
(2,6%) 

1 
(2,6%) 0 

3 
(7,7
%) 

5  
(12,8%) 

0 
 

7 
(17,9%) 39 

 

The presented data show that Chinese authors use a smaller number and less diverse 

conditional preposition-case unions in the texts of scientific reports than Russian authors.  

The frequency of use of simple sentences containing conditional dangling 

participles in the texts of Chinese authors was 5.0% less than in the texts of Russian 

authors.  

The frequency of the use of sentences containing predicates with the conditionally-

consequential meaning in the texts of Chinese authors was 4.7% higher than in the texts 

of Russian authors. Usually, at the beginning and end of a report, Chinese authors actively 

use typical simple sentences containing verbs and verbal combinations, such as 

позволять [pozvolyat'], давать возможность [davat' vozmozhnost'], to describe 

hypotheses and conclusions. Russian authors, on the other hand, use not only conditional 

constructions, but also causal-consequential sentences containing verbs with different 

types of conditionality (приводить [privodit'] "lead", вызвать [vyzivat'] "cause", 

обусловливать [obuslovlivat'] "condition", способствовать [sposobstvovat'] 
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"contribute", зависеть [zaviset'] "depend", определять [opredelyat'] "determine", 

показывать [pokazivat'] "show", свидетельствовать [svidetelstvovat'] "testify", etc.), 

as well as polynomial complex sentences with different types of relation.  

Complex sentences with the conjunction если бы [yesli by] are rarely used in the 

texts of Russian authors (1.5%), and we have not found a single case of using sentences 

with this conjunction in the texts of Chinese authors.  

A comparison of the use of conditional constructions in linguistics and language 

didactics texts written by Russian and Chinese authors confirmed our assumption that the 

number and set of conditional constructions in these texts may be different. Chinese 

authors use a smaller set of conditional constructions than Russian, and the total number 

of these constructions is also smaller. In order to explain these results, we turn to a 

comparison of conditional constructions in the Russian and Chinese languages, which is 

one of the ways to identify the difficulties of mastering a foreign language [114, pp. 47–

49, 306–309].  

In the process of comparison, we relied on descriptions of conditional constructions 

in the Russian language [16; 57], descriptions of conditional constructions in Chinese 

[117; 118], and works on comparative linguistics [119; 120]. The examples given are 

mainly from scientific texts, especially texts related to linguistics, important for philology 

students. 

Unlike Chinese, in Russian there are various ways of expressing the semantics of a 

condition. For example, preposition-case unions that in a simple sentence express the 

condition for some action: the presence of some factors (при [pri] + prepositional case, 

при наличии [pri nalichiyi] + genitive case, при присутствии [pri prisutstviyi] + 

genitive case); absence of some factors (без [bez] + genitive case, при отсутствии [pri 

otsutstviyi] + genitive case); dependence on same factors (в зависимости от [v 

zavisimosti ot] + genitive case); consideration of some factors (с учетом [s uchotom] + 

genitive case). 

In Chinese, the ways to express a condition in a simple sentence in a similar way 

are absent. The meaning of demonstrated Russian preposition-case unions при [pri] + 

prepositional case, при наличии [pri nalichiyi] + genitive case, без [bez] + genitive case, 
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при отсутствии [pri otsutstviyi] + genitive case are expressed by conjunctional unions: 

如果... 就... (if..., then...), 在...情况下 (when...), 如果没有... 就... (if not..., then...), 在缺

少... 情况下... (in the absence ...), etc. To translate the combination в зависимости от  

[v zavisimosti ot] + genitive case into Chinese, the preposition 根据, 依据 is used; and to 

translate the combination с учетом [s uchotom] + genitive case – the verb 考虑到 (to 

consider). For example, С учетом логической структуры – "Considering a logical 

structure" 考虑到逻辑结构. It makes think that Russian conditional preposition-case 

unions can present difficulties to Chinese students, and this should be taken into account 

in the process of teaching.  

Also, Chinese language doesn't have dangling participles, which can cause 

difficulties for Chinese students, especially because in Russian these dangling participles 

can express not only a conditional, but also other circumstantial meanings [80, p. 186]. 

For example: Количественное числительное один, употребляясь с 

существительным, согласуется с ним в роде, числе, падеже [149]. ("A quantitative 

numeral one, used with a noun, is agreed with it in gender, number, case.") Будучи 

языком богослужебных книг, старославянский язык вначале был далек от 

разговорной речи [Ibid.]. ("Being the language of liturgical books, the Old Slavonic at 

first was far from spoken language.") In the first sentence a dangling participle expresses 

conditional-temporal meaning, and in the second one – a cause-effect meaning. 

These differences can be the reasons for the difficulties in understanding and using 

the indicated conditional constructions in Russian texts, and the indicators of these 

difficulties are not only mistakes, but also the fact that Chinese students in their written 

texts try to avoid the use of simple sentences with conditional preposition-case unions 

and dangling participles, replacing them with complex sentences with the conjunction 

если [yesli]. As already mentioned, conditional preposition-case unions, except for the 

combination при [pri] + prepositional case, are seldom seen in texts written by Chinese 

authors, dangling participles are also less common. 

The use of complex sentences with subordinate conditional clauses is facilitated by 

the fact that simple sentences with the indicated preposition-case unions and dangling 
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participles are easily transformed into such, and Chinese students learn to make these 

transformations in practical grammar classes (Учитывая особенности 

словообразования паронимов, можно выделить следующие группы = Если 

учитывать особенности словообразования паронимов, можно выделить 

следующие группы [149]. "Taking into account the peculiarities of word formation of 

paronyms, the following groups can be distinguished = If you take into account the 

peculiarities of word formation of paronyms, the following groups can be distinguished."). 

Teachers give them tasks for the transformation of complex sentences with subordinate 

conditional clauses into simple sentences with preposition-case unions or dangling 

participles. However, in their texts, to express a condition, Chinese authors use mostly 

complex sentences with the conjunction если [yesli] and simple sentences with the 

preposition-case union при [pri] + prepositional case, and this suggests that they do not 

assimilate other ways of expressing the condition in a simple sentence or the assimilation 

is not reliable enough. The choice of complex sentences with the conjunction если, is, of 

course, due to the fact that this is one of the most typical cases of expressing a condition 

in Chinese, where to express conditional relations, the conjunctions or complex 

conjunctions (如果...就..., 既然... 就..., etc.) are used [119, p. 136]. 

It is difficult for Chinese students to understand the fact that conditional 

constructions express not only conditional, but also other circumstantial meanings, and 

sometimes these other meanings prevail. For example, a conditional sentence with the 

conjunction даже если [dazhe yesli] expresses mainly a concessive meaning: Даже 

если в лингвистических гипотезах условные конструкции не используются, в них 

могут содержаться основание и следствие. = Хотя в лингвистических гипотезах 

условные конструкции не используются, в них (все равно) могут содержаться 

основание и следствие. ("Even if conditional constructions are not used in linguistic 

hypotheses, they may contain a foundation and a consequence. = Although conditional 

constructions are not used in linguistic hypotheses, they (anyway) may contain a 

foundation and a consequence.") Conditional constructions with various circumstantial 

meanings (cause, temporal, etc.) are common both in the spoken language, and in the 

scientific texts, and therefore require special attention in the learning process.  
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Thus, in the Russian language, conditional relations are expressed in a variety of 

ways: by complex sentences with subordinate conditional clauses, simple sentences 

containing preposition-case unions, dangling participles, predicates with the 

conditionally-consequential meaning, as well as compound and conjunctionless sentences. 

The Chinese language does not present such a diversity. In almost all of these cases, it 

uses complex sentences with subordinate conditional clauses (sometimes conditional 

relations are expressed by a conjunctionless sentence, and the conditional meaning is 

determined by the context). This discrepancy is the main cause of difficulties in mastering 

conditional constructions. Indicators of these difficulties are either mistakes or avoidance 

of the use of poorly assimilated language material. The second reason for the difficulties 

are the semantic features of Russian conditional constructions, their ability to express not 

only a condition, but also other circumstantial meanings. All this must be taken into 

account when developing assignments for teaching Chinese students the Russian 

language. 

The recognition of the fact that in the Chinese language like Russian, has complex 

sentences with subordinate conditional clauses, does not mean the identity of these 

structures. In Russian, the subordinate part in a complex sentence may precede the main 

one clause or follow it. For example: Названия могут переноситься с одного 

предмета на другой, если у этих предметов есть общие признаки [149]. ("Names 

can be transferred from one item to another if these items have common attributes.") Если 

у этих предметов есть общие признаки, их названия могут переноситься с одного 

предмета на другой. ("If these items have attributes in common, their names can be 

transferred from one item to another.") However, if the main sentence uses indicative 

words (for example, то [to]), then the subordinate clause is at the beginning of the 

sentence. For example, Если двусоставные предложения содержат раздельное 

грамматическое выражение для субъекта и предиката логического суждения, то 

односоставные предложения представлены одним составом ... [Ibid.]. ("If two-part 

sentences contain a separate grammatical expression for the subject and the predicate of 

a logical proposition, then one-part sentences are represented by one structure...") 
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In Chinese (except for rare cases in colloquial speech), the order of parts in a 

complex sentence with a subordinate clause of condition is unchangeable. The 

subordinate conditional clause always preceeds the main sentence. For example, the 

sentence Глагол-сказуемое стоит в инфинитиве, если субъекты в главной и 

зависимой части предложения цели совпадают [125] ("The predicate verb is in the 

infinitive if the subjects in the main and dependent part of the sentence of the goal 

coincide") can be translated into Chines as follows: 如果目的关系句中主句和从句中

的主体是一致的，那么谓语动词用原形。(Если субъекты в главной и зависимой 

части предложения цели совпадают, глагол-сказуемое стоит в инфинитиве. "If 

the subjects in the main and dependent parts of the sentence of the goal coincide, the 

predicate verb is in the infinitive.") 

Thus, the Chinese language does not have variantions for expressing a condition in 

a simple sentence. This suggests that Russian simple sentences with preposition-clause 

unions and dangling participles can cause difficulties for Chinese students. In addition, to 

express conditional relations, unlike the Russian language modern Chinese uses mostly 

complex sentences with a fixed sequence of the subordinate and main parts. This largely 

explains the use of conditional constructions in the texts of reports of Chinese authors at 

scientific conferences and should be taken into account when developing methods for 

teaching Chinese students the use of Russian conditional constructions.  
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Conclusions of the first chapter 
 

1. The linguistic discourse uses complex sentences with the conjunctions если 

[yesli] and если бы [yesli by], simple sentences containing conditional preposition-case 

unions and dangling participles, simple sentences containing predicates with the 

conditionally-consequential meaning. Their percentage ratio was calculated. 

2. The main typical fragments of a scientific text that require the expression of 

conditional relationships are identified: rule (explanation, conclusion), hypothesis, 

classification. 

3. In the process of analyzing curricula and textbooks of Russian as a foreign 

language for levels A1, A2, B1, and B2, it was found that students who have reached 

level B2 should have mastered all types of conditional constructions used in linguistic 

discourse.  

4. Two stages of teaching foreign students to use conditional constructions are 

distinguished: formal and functional. The main task of the formal stage is the formation 

of grammatical skills and abilities, the main task of the functional stage is the repetition, 

generalization, and differentiation of the studied material. Since students who have 

reached level B2 should already have mastered all types of conditional constructions used 

in linguistic discourse, their training in using conditional constructions in linguistic 

discourse should be carried out in the framework of functional stage of teaching.  

5. The difficulties faced by Chinese students in the study of Russian conditional 

constructions are caused by differences in the Russian and Chinese languages: the 

presence in Russian and the absence in Chinese language of conditional preposition-case 

unions and dangling participles, the differences in the construction of complex sentences 

with subordinate conditional clauses, the ambiguity of Russian conditional constructions.  
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CHAPTER 2. THE METHODOLOGY OF TEACHING CHINESE PHILOLOGY 

STUDENTS (LEVEL B2) THE USE OF CONDITIONAL CONSTRUCTIONS IN 

LINGUISTIC DISCOURSE AND ITS EXPERIMENTAL VERIFICATION 

 

This chapter describes the methodology of teaching Chinese philology students 

(level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse, including the 

characterization of experimental materials, explains the course and results of a 

pedagogical experiment aimed at verification of this methodology. 

 

2.1. Main provisions of the methodology of teaching Chinese philology students 

(level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse 

 

The theoretical fundaments developed in the previous chapter formed the basis for 

the development of the present methodology of teaching Chinese philology students 

(level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse. Below are 

described the main foundations of this methodology. 

 

The goals of teaching 

The goals of teaching Chinese philology students (level B2) the use of conditional 

constructions in linguistic discourse are formulated taking into account that senior 

undergraduate students are already familiar with all conditional constructions used in 

linguistic discourse. The specifics of the functional stage of teaching grammatical 

material allow defining the following goals:  

– forming the knowledge of the five types of conditional constructions that 

function in linguistic discourse;  

– forming the knowledge of the synonymy of conditional constructions used in 

linguistic discourse;  

– forming the ability to transform one conditional structure into another, with 

similar meaning;  

– forming the ability to use conditional constructions in writing. 
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Thus, the general goal in the work with philology students (level B2) is to 

systematize conditional constructions, which will require both a generalization and 

differentiation of previously learned material. 

 

The content of teaching 

In teaching the use of conditional constructions the main unit of teaching is a 

sentence. Accordingly, the content of teaching comprises five types of conditional 

constructions that function in linguistic discourse:  

– complex sentences with the conjunctions если [yesli] and когда [kogda];  

– simple sentences containing conditional preposition-case unions;  

– simple sentences with conditional dangling participles;  

– simple sentences containing predicates with the conditionally-consequential 

meaning;  

– complex sentences with the conjunction если бы [yesli by]. 

In the learning process, these constructions form language samples that are used in 

the following typical fragments of a linguistic text: rules and similar to rules explanations 

and conclusions, hypotheses and classifications. These typical fragments, which are a 

necessary context for the use of conditional constructions, should also be included in the 

content of teaching. 

 

Teaching methods 

The teaching methods depends on the goals. When teaching foreign philology 

students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse, the 

following methods are used:  

– providing repetition and generalization of students' knowledge about the studied 

conditional constructions;  

– providing a distinction between conditional structures typical for the scientific 

language and conditional structures used in other functional styles of the Russian 

language;  
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– forming students' knowledge about the synonymy of conditional constructions 

used in linguistic discourse;  

– forming the skills of transformation of conditional constructions;  

– forming students' skills in the creative use of conditional constructions in writing. 

According to the classification of teaching methods given by I. Ya. Lerner [60], 

these are informational-receptive, reproductive, and heuristic teaching methods.  

 

Teaching principles and techniques  

In the development of a teaching methodology, an important aspect of the work is 

the identification of teaching principles. Here, the particular, specific principles resulting 

from an analysis of the features of teaching units are considered, instead of general 

didactic principles, such as scientific basis, consciousness, visualization, activity, 

accessibility, or systematicity, though, the general principles also affect the learning 

process.  

The particular principles of teaching based on the linguistic nature of conditional 

constructions, and methods for their implementation, where teaching techniques play an 

important role, are discussed below [101, pp.144–145].  

 

The principle of taking into account typical fragments of a scientific text requiring 

the use of conditional constructions  

The communicative approach to teaching a foreign language requires that the 

teaching of given grammatical units is carried out in an environment of an authentic 

context or in real communication situations [37; 71]. In our case, the teaching of the use 

of conditional constructions should be carried out in the framework of typical fragments 

of a linguistic text where these constructions function.  

These fragments regularly contain conditional constructions and therefore can be 

used as language samples when teaching Russian scientific language to foreign philology 

students. Given the typical fragments of a linguistic text that require the use of conditional 

constructions, it is advisable to include into the teaching process the following topics: 

“Expression of the condition in the texts of rules, explanations, conclusions”, “Expression 
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of the condition in hypotheses”, “Expression of the condition in the description of 

classifications”.  

 

The principle of taking into account structural features of conditional constructions  

The analyzed conditional constructions have a different structure, therefore five 

structurally distinguished types were identified. Since foreign philology students at level 

B2 are already acquainted with these constructions, they should not have difficulty 

comparing their structural features – the difficulties can be caused only by their meaning 

particularities. Nevertheless, it is possible that students have not mastered some of the 

constructions, and it will be necessary to explain them to students again.  

In the teaching process, it is necessary to explain the students that in the scientific 

text, on the one hand, there is a tendency to language economy, and this is what causes 

the use of simple sentences containing predicates with the conditionally-consequential 

meaning or conditional preposition-case unions. On the other hand, the presentation of 

scientific ideas should be clear and understandable to the reader, and complex sentences 

with subordinate conditional clauses are more appropriate for that.  

 

The principle of taking into account the synonymy of conditional constructions  

Conditional constructions functioning in linguistic texts have a relationship of 

synonymy. In the process of training, foreign students must not only learn five types of 

conditional constructions, but also understand their synonymic relations and gaine the 

ability to transform one construction into another.  

It is advisable to introduce students to synonymous conditional constructions at the 

introductory stage of educational material, demonstrating such constructions in typical 

fragments of a scientific text:  

– in the texts of the rules: Если необходимо указать на аналогичность 

информации в двух частях сложного предложения, используются союзы и, также, 

тоже [143]. ("If it is necessary to indicate the similarity of information in two parts of 

a complex sentence, the conjunctions "and", "also", "as well" are used.") Compare: При 

необходимости указать на аналогичность информации в двух частях сложного 
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предложения используются союзы и, также, тоже. ("If you need to indicatе the 

similarity of information in two parts of a complex sentence, you can use the conjunctions 

"and", "also", "as well"."); 

– in hypotheses: Выявление ассоциативных концептуальных признаков будет 

проходить более корректно, если описание будет проводиться на фоне другого, в 

нашем случае, индонезийского языка [122]. ("The identification of associative 

conceptual features will be more correct if the description is conducted against the 

background of another, in our case, Indonesian language.") Compare: Выявление 

ассоциативных концептуальных признаков было бы более корректным, если бы 

описание проводилось на фоне другого, в нашем случае, индонезийского языка. 

("The identification of associative conceptual features would be more correct if the 

description was carried out against the background of another, in our case, Indonesian 

language.");  

– describing classifications: В зависимости от наличия в простом 

предложении двух или одного главного члена предложения делятся на 

двусоставные и односоставные [143]. ("Depending on the presence in a simple 

sentence of two or one main members, the sentences are categorized into two-part and 

one-part.") Compare: Учитывая наличие в простом предложении двух или одного 

главного члена, можно делить предложения на двусоставные и односоставные. 

("Given the presence in a simple sentence of two or one main members, it is possible to 

categorize the sentences into two-part and one-part.") Если учитывать наличие двух 

или одного главного члена в простом предложении, можно делить предложения 

на двусоставные и односоставные. ("If the presence of two or one main members in a 

simple sentence is considered, one can categorize the proposals into two-part and one-

part.") 

To form the skills of transformation of one conditional construction into another, 

the transformational exercises shoul be employed. For example:  
Replace the simple sentences with dangling participles by complex ones with an infinitive 

in the subordinate part. 

1. Учитывая отношение к объекту (предмету) действия, можно выделить 2 группы: 

переходные и непереходные глаголы. 
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2. Выбрав в качестве основания для классификации слов происхождение состава русской 

лексики, можно разделить их на исконно русские и заимствованные слова. 

3. Принимая во внимание условия создания неологизмов, можно разделить их на 

общеязыковые, появившиеся вместе с новым понятием или новой реалией, и индивидуально-

авторские, введенные в употребление конкретными авторами. 

4. Говоря о значениях, выражаемых падежами, следует различать 4 группы значений: 

субъектные, объектные, определительные и обстоятельственные. 

 

Principle of distinguishing the constructions that express a real, potential, and 

unreal condition  

In the academic grammar of the Russian language of 1980, the conditions are 

divided into three types depending on their correspondence to reality: real (corresponding 

to reality), potential (correspondence and inconsistency with the reality are equally 

acceptable) and unreal (not corresponding to reality) [80, p. 572]. The most typical is 

contrasting the complex sentences with the conjunction если [yesli], expressing a real 

and potential condition, and complex sentences with the conjunction если бы [yesli by], 

expressing an unreal condition.  

In the teaching process, it is necessary to take into account the distinction between 

these types of conditions, since in scientific texts the potential condition is usually 

contained in hypotheses, and the real condition is in the rules and conclusions. 

Constructions expressing an unreal condition are used in such typical fragment of a 

scientific text as discussion, which is very rare in the materials we analyze.  

However, it should be borne in mind that in some cases a complex sentence with 

the conjunction если [yesli] can be replaced by a complex sentence with the conjunction 

если бы [yesli by]: Мышление не нужно, если существуют готовые истины. 

("Thinking is not necessary if there are ready-made truths.") Compare: Мышление было 

бы не нужно, если бы существовали готовые истины. ("Thinking would not be 

necessary if there were ready-made truth.") 
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Principle of taking into account additional semantic connotations in complex 

sentences with subordinate conditional clauses  

Since usually in the process of teaching Russian as a foreign language does not give 

a substantial attention to additional semantic connotations in complex sentences with 

subordinate conditional clauses, these should be included in the teaching aids and in the 

teaching process. Mastering grammatical constructions expressing both conditional 

meaning and additional semantic connotations will provide not only a more accurate 

understanding of the linguistic text, but also a more precise expression of one’s own 

thoughts.  

 

In addition to the principles of teaching determined by the linguistic nature of 

conditional constructions, we have also identified principles of relying on the experience 

of studying Russian conditional constructions, taking into account the specifics of the 

functional stage of teaching the use of conditional constructions, and taking into account 

the native language of Chinese students. The principles are briefly discussed here.  

 

Principle of relying on the experience of studying Russian conditional 

constructions 

This principle provides the intensification of teaching, since it assumes that the 

teacher does not need to re-explain the teaching material that have already been mastered 

– instead, it should be used as a basis. If it turns out that the students have not mastered 

some structure, it should be explained again, using teaching aids that have proven 

themselves in in teaching foreign philology students.  

 

Principle of taking into account the specifics of the functional stage of teaching the 

use of conditional constructions 

The implementation of this principle implies a priority role in the learning process 

of actions for repeating, generalizing and differentiating conditional constructions, for 

analysis of synonymous structures and transformation of one structures into others.  
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Principle of taking into account the native language of Chinese students  

This principle requires consideration of difficulties in learning the use of 

conditional constructions caused by the influence of the native language. It should be 

taken into account that difficulties faced by Chinese students in the study of Russian 

conditional constructions are caused by differences in the Russian and Chinese languages: 

the presence in Russian of the absence in Chinese language of preposition-case unions 

and conditional dangling participles, differences in the construction of complex sentences 

with a subordinate conditional clause, ambiguity of Russian conditional constructions. 

 

Teaching means 

Means of teaching are educational materials based on the above principles of 

teaching. Their structure can be divided into the following thematic sections:  

1. Conditional constructions in linguistic discourse (introductory section).  

2. Semantics of conditional constructions.  

3. Conditional constructions in rules, explanations, conclusions.  

4. Conditional constructions in hypotheses.  

5. Conditional constructions used in the description of classifications.  

6. Repetition and generalization of the studied material. Additional semantic 

connotations in complex sentences with the conjunction если [yesli].  

In the development of a typical lesson structure, the requirements to the functional 

stage of teaching the use of conditional constructions shall be taken into account. It is 

recommended to include the following types of assignments in the lessons: 

– analytical or receptive tasks (students analyze language samples containing 

conditional constructions): Read the sentences and find the conditional constructions. 

What meaning do their express?; 

– exercises for the comparison and transformation of conditional constructions: 

Read the sentences. Do they contain the basis and the consequence? Find them. Is it 

possible to transform these sentences into complex sentences with subordinate 

conditional clauses?; 
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– creative or productive exercises: Formulate in the form of a complex sentence 

with a subordinate conditional clause the rules for the formation of plural forms of nouns 

with the basis beginning with г [g], к [k], х [h]. 

If a teacher is not sure that the students remember or know the rule, it is 

recommended to accompany the creative exercises with images or tables: Describe the 

rules for using punctuation marks in a compound sentence using the picture, applying the 

conditional constructions. 

 

All of these components are systemically connected and together constitute a 

methodology for teaching Chinese philology students (level B2) how to use conditional 

constructions in linguistic discourse. 
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2.2. Description of experimental materials developed for teaching Chinese philology 

students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse  

 

The experimental materials, comprising six lessons and additional material, were 

compiled in following the theoretical considerations explained above. The description of 

these lessons is provided below. 
 

Lesson 1. Conditional constructions in linguistic discourse 

Lesson 1 is an introductory lesson. Its purpose is to form students' knowledge about 

conditional constructions functioning in linguistic discourse. The first assignment is 

aimed at distinguishing conditional constructions from the mass of grammatical 

constructions expressing various circumstantial meanings.  

 
1. Read the complex sentences. What is the grammatical meaning of the subordinate part? 

What makes you think so? 

1. Если звук [и] оказывается в позиции после твердого согласного приставки или на стыке 

двух слов, то вместо [и] произносится звук [ы], например: играет – сыграет, Индия – из [Ы]ндии. 

2. Гласный [ы] может продвигаться вперед только в конце артикуляции перед мягкими 

согласными, так как после мягкого вместо [ы] может быть только [и]: жили – [жыл’и].  

3. Хотя безударные гласные могут находиться в тех же шести позициях, их положение 

перед мягкими согласными может практически не учитываться, так как напряженность гласного 

из-за последующего согласного нейтрализуется редукцией.  

4. Важно знать причины ошибок, чтобы прогнозировать лингвистические трудности 

овладения языком и преодолевать их. 

 

The aim of the second task is to repeat grammatical terminology. 

 
2. What do linguists call these types of complex sentences? Is there anything in common in 

the meaning of these complex sentences? What attributes do they have in common? 

 

After this, it is recommended to ask the students to analyze the table, focusing their 

attention on how conditional meanings differ from other circumstantial meanings.  
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3. Read the rule and the table.  

Отношения обусловленности – это связь двух зависимых ситуаций, одна из которых 

называется основанием (предыдущим), а другая следствием (последующим). 

 

Типы отношений обусловленности 
 

Типы 

отношений 

обусловленнос

ти 

Определение Примеры 

Причинные 

отношения 

Связь двух ситуаций, одна из 

которых служит достаточным 

основанием для реализации 

другой.  

Омофония составляет предмет 

изучения не лексикологии, а 

фонетики, так как проявляется на 

фонетическом уровне. 

Целевые 

отношения 

Связь двух ситуаций, одна из 

которых является 

обоснованием другой 

(целевой, или ситуации цели). 

Чтобы понять причину 

исторических чередований, нужно 

знать фонетическую систему 

древнерусского языка.  

Условные 

отношения 

Связь двух ситуаций, при 

которой одна ситуация 

осуществляется при условии 

наличия, влияния другой 

ситуации.  

Если ударение переходит со 

знаменательного слова на предлог, 

то энклитикой становится 

знаменательное слово: по′д гору. 

Слово гору – энклитика.  

Уступительные 

отношения 

Связь двух ситуаций, при 

которой одна ситуация 

является недостаточным 

основанием для того, чтобы 

отменить другую ситуацию. 

Паронимы необходимо отличать 

от синонимов, хотя иногда 

сделать это бывает 

затруднительно. 

 

To consolidate the obtained knowledge, exercise 4 can be suggested to the students.  

 
4. What the types of conditionality are presented in the following sentences? 

1. Какое-то время устаревшие слова еще понятны говорящим на данном языке, известны 

по художественной литературе, хотя повседневная речевая практика уже не испытывает 

потребности в них. 
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2. Если в древнерусском языке на конце слов губные согласные были с редуцированным 

ь, то они произносились как палатальные (мягкие) звуки. После исчезновения на конце слова 

редуцированного ь в слабой позиции губные согласные во многих словах отвердели: емь – ем, 

дамь – дам.  

3. Чтобы образовать форму повелительного наклонения, нужно знать основу настоящего 

времени глагола.  

4. Поскольку беглость о, е объясняется изменением редуцированных гласных ъ, ь, то этот 

фонетический процесс должен был бы обнаруживаться только в словах, существовавших в 

древнерусском языке до ХI – ХIII веков.  

5. Из сонорных наиболее звучным является [ј], так как его позиционная разновидность 

близка к гласному [и], но отличается неслоговым характером.  

6. Если в интонационной конструкции есть центр – ударная часть, значит, в ней можно 

выделить предударную часть, предшествующую центру, и заударную, следующую за ним. 

7. Если гласные [а] и [о] в начале слова оказываются после предлога, оканчивающегося на 

согласный, то в предударных слогах, кроме первого, произносится [ъ]: [/\]тама′н – [с ъ]тама′ном 

(с атаманом), [/\]блака′ – по[д ъ]блака′ми (под облаками).  

8. Если уровень учащихся уже достаточно высок, можно использовать самостоятельную 

работу с толковым словарем или иллюстрированными статьями в Интернете.  

 

The next block of assignments is aimed at students' awareness of the conditional 

structures used in the scientific style of speech.  

 
5. What is a scientific style of speech? How does it differ from other functional styles of the 

Russian language? 

 
6. Read the sentences and determine their functional group. Write out the sentences that 

may be used in the scientific text.  

1. При изучении лингводидактической терминологии необходимо учитывать 

межпредметные связи. 2. Близкого человека только тогда и поймешь, когда с ним расстанешься. 

3. Если мне будут звонить, скажите, что я скоро вернусь. 4. Когда рано встаешь, многое 

успеваешь сделать. 5. Без абстрактных представлений невозможно человеческое мышление. 6. 

Раз вы согласились выступить, отказываться нельзя. 7. При пожаре звоните по телефону 01. 8. 

Горение происходит при наличии кислорода. 9. Раз он пообещал, значит, обязательно придет. 10. 

В случае затруднения с определением грамматического рода у существительных необходимо 
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обращаться к нормативным словарям. 11. Без воды не могут жить ни животные, ни растения. 12. 

В случае неисправности телефона обращайтесь в бюро ремонта. 13. В зависимости от положения 

фонемы по отношению к другой фонеме, к ударению или к месту в слове различаются сильные 

и слабые позиции фонемы. 14. С учетом стоимости доставки это оборудование обойдется в три 

миллиона рублей. 15. Изучая глаголы, можно петь песню «Я на солнышке лежу», изучая тему 

«приветствие» – песню Красной Шапочки из одноименного кинофильма «А-а, здравствуйте, 

горы вот такой вышины!» и т.д.  16. Обмен опытом проведения конкурсов позволяет повысить 

интерес потенциальных участников и эффективность конкурсных испытаний. 17. Автор может 

сопоставлять синонимы, обращая внимание на отличия в оттенках их значений. 18. Если бы я 

вчера лег пораньше, я бы не проспал. 19. Получи я письмо несколько дней назад, этого не 

случилось бы. 20. Анализ фразеологических единиц, репрезентирующих особенности поведения 

глупого человека, позволяет обнаружить их национально-культурную специфику как в русской 

языковой картине мира, так и в китайской. 21. В случае неисправности телевизор можно вернуть 

изготовителю. 22. При стремительном росте цен большинство населения нищает. 23. Если ты не 

увлечен жизнью, то жизнь твоя бесцветна и пуста. 24. Коль ты мне друг, помоги. 24. Ежели не 

справился, откажись от дела. 26. Кабы знать, где упадешь, то подстелил бы соломки. 27. Дал 

слово – держи его. 28. Наличие шкал оценивания даст всем изучающим иностранный язык 

возможность самооценки по выделенным критериям. 29. Изменив отношение к людям, ты 

можешь измениться сама. 30. Позвонить бы тебе пораньше – застал бы меня дома. 31. Термин 

«синтаксическая агглютинация» воспринимался бы более осмысленно, если бы он существовал 

в системе соотносительных терминов (например, «синтаксическая фузия», «синтаксическая 

кумуляция»), если бы типология синтаксических связей последовательно повторяла на более 

высоком уровне типологию способов формо- и словообразования. 

 

After completing this exercise, it is recommended that students make an 

independent conclusion about what conditional constructions function in a scientific 

discourse. The teacher assists students if there are any difficulties. Five construction types 

shall be written down on a blackboard or displayed on a multimedia whiteboard. In 

addition, the teacher can provide students with additional information about the 

prevalence of certain conditional constructions in linguistic discourse.  

Taking into account the peculiarities of the Chinese language, the teacher should 

indicate to the students that the set of conditional constructions used in Russian linguistic 
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discourse is different from the set of conditional constructions of the Chinese language – 

in Chinese, many conditional constructions simply do not exist. 

A following assignment can be given as homework:  

 
7. Analyze a scientific article on the topic of your final Thesis and find the conditional 

constructions in it. Determine the frequency of use of conditional constructs in this scientific article. 

 

Lesson 2. Semantics of conditional constructions 

The aim of this lesson is to form students' awareness of different types of conditions 

that are expressed by different conditional constructions. It should be borne in mind that 

lesson 2 is basically reiterative, since students in the first year of learning the Russian 

language were already familiarized with complex sentences containing the conjunctions 

если [yesli] and если бы [yeasli by] and should already have a proficiency in their usage.  

Students are offered the following task, that requires finding complex sentences 

with different meanings that contain subordinate clauses and determine what is an 

indicator of their semantic differences. 

 
1. Read the complex sentences with subordinate conditional clauses. Is their grammatical 

meaning different? What indicates these differences? 

1. Если буква ё стоит в начале слова, то она обозначает два звука. В слове ёлка – ё 

обозначает два звука, так как стоит в начале слова. 

2. В современном русском языке фонетический закон – переход [э] в [’о] (е в ё) не 

действует, а встречаются лишь результаты действия этого закона в прошлом (Например, ме′дъ – 

мёд [м’о′т]). Если бы этот фонетический закон действовал в современном русском языке, то ни в 

одном бы слове невозможно было произнести звук [э] под ударением и перед твёрдым согласным 

(ср. метод).  

3. Если речь идет об отсутствии кого- или чего-либо, отрицание выражается обычно 

односоставным предложением со словами нет, не было, не будет + Р. п. Ср.: На факультете 

есть своя лаборатория общей физики. → На факультете нет (не было) своей лаборатории 

общей физики. 

4. Если бы русская графика была фонетической, то количество букв и звуков было бы 

одинаково, между буквой и звуком было бы однозначное соответствие, написание бы совпало с 
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транскрипцией, например: водовоз → вадавос или выдавос, спецбагаж → спедзбагаш или 

спидзбагаш и т.д. 

5. Слова течь1 и течь2 даются в русских словарях как омонимы, поскольку здесь 

совпадают инфинитив и им. п. ед. ч., но если бы словарной формой русского глагола считался не 

инфинитив, а, как в латыни, 1-е л. ед. ч., то слова эти в число омонимов не попали бы. 

6. Если задание будет очень сложным, то интереса у учащихся оно не вызовет, а если 

слишком легким – то это будет просто развлечением и не принесет желаемого результата. 

 

Then students are invited to read the text to themselves and after reading it, discuss 

the question of what new information it contains.  

 
2. Read the text and tell what types of conditions exist and how they are expressed in a 

complex sentence. 

ВИДЫ УСЛОВИЯ 

 

Для выражения условия важно знать, соответствует ли данное условие действительности. 

Выделяют три вида условия: реальное, потенциальное и ирреальное.  

Реальное условие – это условие, которое соответствует действительности, то есть реально 

существовало, существует или обязательно будет иметь место в будущем: Правда, по старой 

московской норме возвратные деепричастия могли произноситься с мягким [с’], если ударение 

было на последнем слоге перед сь: боя′[с’] (боясь), беря′[с’] (берясь), стуча′[с’] (стучась). 

Тип предложений с реальным условием близок к причинно-следственным предложениям: 

Правда, по старой московской норме возвратные деепричастия могли произноситься с мягким 

[с’], потому что ударение было на последнем слоге перед сь: боя′[с’] (боясь), беря′[с’] (берясь), 

стуча′[с’] (стучась). 

Потенциальное условие – это условие, которое может иметь место в действительности. 

Как правило, в предложениях потенциального условия действие отнесено к будущему времени: 

Обучение китайских студентов чтению русских волшебных сказок будет осуществляться 

эффективно, если оно будет опираться на знание студентами китайских сказок. 

В научных текстах потенциальное условие обычно содержится в гипотезах, а реальное 

условие – в уже доказанных теоретических положениях: правилах и выводах.  

Ирреальное условие – это условие, которое не существовало, не существует и не будет 

существовать, то есть только предполагается, ожидается: Мы бы, вероятно, сознавали подобные 

наречия формой соответствующих прилагательных, если бы в той же функции не 
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употреблялось большого количества неизменяемых слов, не являющихся производными от 

прилагательных: очень, слишком, наизусть, сразу, кругом и т. д.   

В предложениях, выражающих реальное и потенциальное условия, употребляются 

глаголы в форме изъявительного и повелительного наклонений. Показателем ирреального 

условия являются глаголы в форме сослагательного (условного) наклонения.  

 

After working with the text, students are invited to complete an assignment 

(language exercise) that teaches how to build sentences. In order to complete it correctly, 

students have to remember the language rules that they studied at the preparatory faculty 

or in the first year. This is a semi-creative task that prepares students for creative tasks. If 

they have difficulty completing the assignment, they can be advised to find the necessary 

information on the Internet. In addition, given the peculiarities of the Chinese language, 

the teacher should indicate to the students that in the Russian language the subordinate 

part of a complex sentence with the conjunction если [yesli] can appear not only in front 

of the main part of the sentence, as in Chinese, but also after it. 

 
3. Finish the sentences. 

1. Имена существительные имеют в предложном падеже окончание -и, если …  

2. Если буквы е, ё, ю, я стоят в начале слова, после гласных и после твердого и мягкого 

знака, то ... 

3. Слово зуб произносилось бы зу[б], если бы ...  

4. Если бы в русском языке отсутствовала редукция, то ...  

5. Если на конце слова имеются два звонких согласных, то ...: по′е[ст] (поезд), боро′[ст] 

(борозд), мо′[ск] (мозг), гво′[с’т’] (гвоздь), гро′[с’т’] (гроздь), слу′[шп] (служб), во′[шт’] 

(вождь).  

 

It is necessary to draw students' attention to the fact that sometimes complex 

sentences with the conjunction если [yesli] and complex sentences with the conjunction 

если бы [yesli by] could be used in the same contexts. This is due to the fact that the 

sentences with the conjunction если бы [yesli by] can express a potential condition when 

referring to the future plan. 
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4. Pay attention to the conditional constructions similar in semantics. 

 

По-русски говорят голубь и голуб, с мягким 

и твердым на конце, и если бы каждый 

писал, как он говорит, то был бы большой 

разнобой. 

По-русски говорят голубь и голуб, с мягким 

и твердым на конце, и если каждый будет 

писать, как он говорит, то будет большой 

разнобой. 

 

5. Replace the complex sentences with the conjunction если бы [yesli by] by complex 

sentences with the conjunction если [yesli]. 

1. Если бы описанная тенденция продолжалась, то мы вскоре услышали бы предложение 

«Новую врача наградили за хорошую работу». 

2. Если бы мы предположили, что США относится к буквенным аббревиатурам, то нужно 

было бы произносить эс – ша – а. 

3. Студенты никогда не смогли бы этого сделать, если бы не было достаточных 

возможностей для ориентированной и независимой практики. 

4. Целью обучения в современной школе является приобретение каких-либо знаний. Если 

бы мы не обучались в школе, мы бы были необразованными и были бы не готовы к участию в 

общественной жизни, а обучившись, человек будет образованным. Образованный человек не 

может обладать широкими знаниями и не знать самого элементарного. 

5. Если бы каждый объект в мире назывался отдельным словом, то потребовались бы 

миллиарды слов и общение было бы невозможно. 

 

It is necessary to draw students' attention to the fact that, in some contexts, complex 

sentences with the conjunction если бы [yesli by] can act as synonymous sentences with 

the conjunction если [yesli] expressing a real condition. 
 

6. Replace the complex sentences with the conjunction если [yesli] by complex sentences 

with the conjunction если бы [yesli by]. 

1. Если нет абстрактных представлений, человеческое мышление невозможно. 

2. Если поставлена цель обучения иностранному языку – понимание русского текста, то 

мы предложим рассматривать использование перевода как необходимый этап, способствующий 

достижению этой цели. 

3. Мышление не нужно, если существуют готовые истины. 
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An unreal condition can be expressed not only with complex sentences with the 

conjunction если бы [yesli by], but also with simple sentences containing a predicate in 

the conditional mood and the conditional combination без [bez] + Genitive case.  
 

7. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

Качественное изменение образования было 

бы невозможно без формирования нового 

взгляда учителя на свое место и роль в 

учебном процессе, нового отношения к 

ученику. 

Если бы отсутствовало формирование 

нового взгляда учителя на свое место и роль 

в учебном процессе, нового отношения к 

ученику, качественное изменение было бы 

невозможно. 

 

8. Express an unreal condition by means of complex sentences. 

1. Процесс обучения русскому языку как иностранному было бы невозможно представить 

без внеаудиторной работы, роль которой трудно переоценить.  

2. В сознании иностранцев русская культура была бы невозможна без матрёшки, 

балалайки, гармошки, народных костюмов (мужчины в косоворотках, женщины в кокошниках), 

частушек, песни «Калинка-малинка». 

3. Переход к новой школе без соответствующей подготовки учителей, методистов и 

руководителей школ был бы преждевременным, и реализовать на практике новые теоретические 

идеи без осмысления принципиально новых целей и задач, содержания и технологии обучения, 

новой формы оценивания было бы неправильным.  

4. Без языка не существовали бы книги, газеты, почта, телефон, радио и многое другое. 

 

The following assignment can be suggested as a homework: 

 
9. Analyze a scientific article on the topic of your final Thesis and find conditional 

constructions in it. Determine the ratio of constructions expressing real, potential and unreal 

conditions. 
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Lesson 3. Conditional constructions in rules, explanations, and conclusions 

The purpose of lesson 3 is to form students' knowledge of conditional constructions 

that are used in the rules, explanations, conclusions, as well as the skill of transforming 

conditional constructions, the ability to formulate rules. 

At the beginning of the lesson, students are given the task to analyze conditional 

constructions in the texts of rules, explanations, and conclusions. 

 
1. Read the sentences. What do they have in common? What are the structural features of 

complex sentences with the conjunction если [yesli] used in the texts of language rules.  

1. Если порядковые числительные образуются от количественных числительных, 

состоящих из нескольких слов, то изменяется только последнее слово: 358 – триста пятьдесят 

восемь → триста пятьдесят восемь восьмой.  

2. Если после приставки стоит буква ы, то нельзя переносить на другую строку часть слова, 

начинающуюся с этой буквы: нельзя писать раз-ыскать, нужно: ра-зыскать.  

3. Если в главном и придаточном предложении один и тот же субъект, то глагол после 

союза чтобы ставится в форме инфинитива: Я приехал, чтобы поздравить вас. Если в главном и 

придаточном предложении разные субъекты, то глагол после союза чтобы ставится в форме 

прошедшего времени: Мы послали факс, чтобы нас кто-нибудь встретил. 

4. Частица НЕ с причастиями пишется раздельно, если у причастия имеются зависимые 

слова: не опубликованные при жизни писателя произведения. 

 

Further, students are invited to independently formulate the rules that they were 

aware of at the initial stages of learning the Russian language (tasks 2 and 3). Each student 

is given the task of setting out one of the five rules. If there are more than five people in 

a group, then it can be suggested to formulate one rule by two or three students or give 

similar tasks.  

 
2. Formulate the following rules in the form of a complex sentence with a subordinate clause.  

– правила образования форм множественного числа существительных мужского и 

женского рода с основой на г, к, х; 

– правила образования форм настоящего (будущего простого) времени глаголов I и II 

спряжения; 
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– правила согласования определения с определяемым словом (прилагательного с 

существительным) в именительном падеже; 

– правила согласования предиката, выраженного формой прошедшего времени с 

субъектом в предложении; 

– правила образования форм повелительного наклонения (императива). 

 

3. Answer the questions using the conditional constructions. 

1. В каких случаях “не” с глаголами пишется слитно?  

2. В каких случаях существительные ед. ч. в предложном падеже имеют окончания -ии?  

3. В каких случаях обязательно употребляется родительный падеж при отрицании? 

 

Next, students are invited to analyze grammar tables that are used in teaching the 

Russian language (native) in a Russian school, and formulate a number of rules on the 

basis of these tables. These are the punctuation and orthography rules necessary for 

preparing a written text. It should be borne in mind that students may not know these 

rules, therefore these tasks are accompanied by tables containing tips.  

 
4. Describe the following grammar rules using the pictures and employing the conditional 

constructions. 

1) правила употребления знаков препинания в сложносочиненном предложении; 

 

 
 

[Source: https://схемо.рф/schema/65880-punktuacija-v-slozhnosochinennom-

predlozhenii.html] 
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2) правописание сложных прилагательных (слитно или через дефис). 

 
 

[Source: http://900igr.net/kartinki/russkij-jazyk/Ponjatie-o-prilagatelnom/010-Pravopisanie-

slozhnykh-prilagatelnykh.html] 

 

The next task focuses students on the analysis of synonymous conditional 

constructions – complex sentences with the conjunctions если [yesli] and когда [kogda] 

– and on the transformation of one construction into another.  
 

5. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

Если слово становится термином, его 

значение специализируется и 

ограничивается.  

Когда слово становится термином, его 

значение специализируется и 

ограничивается. 

 

6. In the given sentences, replace, where possible, the conjunction когда [kogda] by the 

conjunction если [yesli]. 

1. Когда в главном и придаточном предложениях говорится об одном и том же 

действующем лице, в придаточном предложении его можно не называть. 
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2. Когда служебные слова не имеют отдельного ударения, они объединяются со 

знаменательными словами одним словесным ударением и представляют собой одно 

фонетическое слово, например: на∩берегу′. 

3. Когда в сильной позиции (под ударением) произносится в корне [а] и пишется а, в 

безударной позиции пишется и а, и о: зага′р, но загоре′ть; пла′вать, но плове′ц, плавни′к. 

4. Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука, когда они стоят в начале слова, после 

гласных, после твердого и мягкого знака. 

 

Working with synonymous constructions – a complex sentence with the 

conjunction если [yesli] and a simple sentence containing the combination при [pri] + 

prepositional case – is organized in a similar manner.  

 
7. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

Если (Когда) склоняются дробные 

числительные, изменяются обе их части: 

три пятых, трех пятых, трем пятым и т. 

д. 

При склонении дробных числительных 

изменяются обе их части: три пятых, трех 

пятых, трем пятым и т. д. 

 

8. Replace the simple sentences with preposition-case unions by complex sentences with 

subordinate conditional clauses. 

1. При образовании смычных согласных активный орган речи плотно смыкается с 

пассивным. 

2. При произношении мягкого согласного средняя часть спинки языка одновременно с 

совершением основной артикуляции (губной или язычной) продвигается к твёрдому нёбу, т. е. 

совершает артикуляцию, характерную для звука [j].  

3. При образовании новых слов из имеющихся в языке корней и аффиксов появляется 

немало омонимов. 

4. При составлении конспекта можно сохранять без изменения текст первоисточника или 

использовать собственные (более простые и краткие) формулировки.  

5. При выборе материала можно учитывать тот факт, что в языковом плане современные 

фильмы иностранцами воспринимаются легче, лингвистический компонент таких кинокартин 

способствует постижению современного языка. 
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The following tasks can be given as a homework: 

 
9. Analyze a scientific article on the topic of your final Thesis and find the complex sentences 

with the conjunction если [yesli] in it. Transform them into simple sentences with the combination 

при [pri] + prepositional case. 

10. In the same scientific article find the simple sentences containing the combination при 

[pri] + prepositional case. Transform them into complex sentences with the conjunction если [yesli]. 

 

Lesson 4. Conditional constructions in hypotheses 

At the beginning of the lesson, the question of what constitutes a hypothesis in a 

scientific work and why hypotheses are needed shall be discussed. 

The first task of lesson 4 focuses students on analyzing tests of hypotheses that use 

complex sentences with the conjunction если [yesli]. It is recommended to inform 

students that such a hypothesis construction is characteristic of research in the field of 

language didactics. 

 
1. Read the sentences. What do they have in common? 

1. Обучение устному последовательному переводу студентов-лингвистов, изучающих 

китайский язык, будет более успешным и приведет к формированию у них необходимых 

компетенций в том случае, если оно будет осуществляться в процессе тренинга, реализующего 

систему упражнений и заданий на основе дискурса, а также аудио- и видеоматериалов.  

2. Выявление ассоциативных концептуальных признаков будет проходить более 

корректно, если описание будет проводиться на фоне другого (неродственного), в нашем случае, 

китайского языка. 

3. Обучение китайских студентов чтению русских волшебных сказок будет 

осуществляться эффективно, если оно будет опираться на знание студентами китайских сказок. 

4. Если не “изгонять” родной язык из иноязычной речи, то она будет похожа на пословный 

перевод, т. е. не будет являться иноязычной речью. 

5. Если представители двух культур (в данном случае русской и китайской) смогут 

понимать тексты на иностранных языках правильно, ассоциативно и глубоко, это будет 

способствовать развитию обоих народов, взаимообогащению их культур и языков. 

6. Смешанные занятия по грамматике для китайских студентов будут более интересными, 

если преподаватель будет обращаться к многообразию программного обеспечения дисциплины. 
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It is necessary to draw students' attention to the possibility of using the infinitive 

form in the subordinate part of a complex sentence with the conjunction если [yesli]. It 

is recommended to inform students that the infinitive in the subordinate part is used when 

the whole sentence refers to the present or future tense and if in the subordinate clause 

the subject “we” is meant. 
 

2. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

Если мы воспримем данное утверждение 

как истинное, то сможем согласиться с 

тезисом о важности понимания 

прочитанного. 

Если воспринять данное утверждение как 

истинное, то можно будет согласиться с 

тезисом о важности понимания 

прочитанного. 

 
3. Substitute the complex sentences with the personal form of a verb in the subordinate part 

by sentences with the infinitive form. 

1. Если мы признаем, что нексус и есть «предикативная связь», то применять это понятие 

к некоординированным предикативным группам лишено смысла.  

2. Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной 

поэзии. 

3. Если мы будем иметь в виду, как звучащая речь воспринимается не приборами, а 

другими людьми, то можно говорить еще об одной стороне звучащей речи – о перцептивной 

стороне (от лат. perceptio – восприятие). 

4. Если мы примем во внимание этот факт, тогда распределение твердых и мягких 

заднеязычных перед гласными точно такое же, как и распределение всех остальных согласных 

фонем. 

 

After analyzing the expression of conditional semantics in hypotheses with the help 

of complex sentences with the conjunction если [yesli], it is necessary to proceed to the 

consideration of hypotheses expressed using simple sentences containing predicates with 

the conditionally-consequential meaning.   

 
 



 213 

4. Read the sentences. What do they have in common? 

1. Изучение особенностей функционирования жаргонизмов в текстах газетных заголовков 

позволит обнаружить закономерности употребления жаргонизмов в современной 

публицистической речи, поскольку в заголовках должны отражаться главные характеристики 

современной русской речи в концентрированном виде. 

2. Обеспечить более высокий уровень владения русским языком учащихся зарубежных 

языковых курсов, повысить их знания о русской культуре возможно при создании такой системы 

курсового обучения, которая ориентирована на интересы учащихся в овладении русским языком 

и культурой при максимальной передаче инициативы в отборе учебных материалов и приемов 

работы самим учащимся. 

3. Наличие большого числа билингвов со вторым или первым русским языком 

способствует лингвистической витальности русского языка, сохранению мира русского языка в 

географических рамках стран Содружества. 

4. Применение таких приемов будет способствовать развитию не только межкультурной 

компетенции, но и исследовательских умений, необходимых каждому студенту в современных 

условиях.  

5. Read the sentences containing predicates with the conditionally-consequential meaning. 

Transform them into complex sentences with subordinate conditional clauses or into simple 

sentences with preposition-case combinations or dangling participles. 

1. Дискуссия обеспечивает сознательное усвоение обучающимися учебного материала. 

2. Лингвострановедение как предмет обучения в иностранной аудитории предполагает 

рассмотрение культурно-маркированной лексики, затрудняющей восприятие студентами 

национально-культурного компонента значения языковых единиц. 

3. Обмен опытом проведения конкурсов позволяет повысить интерес потенциальных 

участников и эффективность конкурсных испытаний. 

4. Условием выражения отношений обусловленности простым предложением является 

его полипропозитивность. 

5. Употребление пассивных синтаксических конструкций обусловлено тем, что действие 

выдвигается на первый план, а производитель действия не так важен.  

6. Анализ фразеологических единиц, репрезентирующих особенности поведения глупого 

человека, позволяет обнаружить их национально-культурную специфику как в русской языковой 

картине мира, так и в китайской.   

7. Комплексный филологический анализ предполагает интерес к слову в связи с 

рассмотрением текста как отражения словесной культуры автора и общества на определенном 

этапе его развития. 
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8. Анализ словообразовательных гнезд позволяет нам не только изучать язык формально, 

но и найти семантические связи между языковыми явлениями и обнаружить ценность входящих 

в словообразовательное гнездо единиц в сознании носителей языка, что очень важно для 

изучения русского языка инофонами.  

9. Наличие шкал оценивания даст всем изучающим иностранный язык возможность 

самооценки по выделенным критериям.  

10. Одним из важных условий успешной реализации технологии модульного обучения 

является разработка модульных учебных программ, которые учитывали бы специфику каждого 

этапа, представляли собой законченные блоки определенного уровня сложности и позволяли 

решать задачи обучения языку, соответствующие данному уровню его владения. 

11. Использование звуковых и зрительных каналов во взаимодействии дает возможность 

судить о сказанном полнее, чем при раздельном поступлении сообщений, что особенно важно 

при восприятии информации на иностранном языке. 

 

6. Transform these sentences into sentences containing predicates with the conditionally-

consequential meaning. 

1. При включении фразеологии в процесс обучения русскому языку иностранных 

студентов-филологов будет повышаться уровень их лингвокультурологической компетенции.  

2. Если учитывать особенности словообразования паронимов, можно выделить 

следующие группы …  

3. Если исследовать функционирование условных конструкций в научных текстах, можно 

разработать лингвистические основы обучения употреблению этих конструкций.  

4. Если мы обратимся к современным текстам, мы увидим, что подавляющее большинство 

примеров с прилагательным карьерный – это производные от слова карьера (напр., в сочетании 

карьерный рост).  

 

The following assignment is recommended as a homework: 

 
7. Formulate the hypothesis of your research in different ways: in the form of a complex 

sentence with a subordinate conditional clause, a simple sentence containing the combination при 

[pri] + prepositional case, and a simple sentence containing a predicate with the conditionally-

consequentual meaning.  
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Lesson 5. Conditional constructions used in the description of classifications 

The purpose of this lesson is to study conditional constructions that are most often 

used in linguistic and linguodidactic texts. Work on this topic begins with observing and 

analyzing the examples of classifications, and during the analysis it is necessary to draw 

the attention of students to different ways of expressing the condition. 

 
1. Read the sentences. What do they have in common? 

1. В зависимости от грамматического значения признака прилагательные делятся на три 

разряда: качественные, относительные и притяжательные. 

2. С учетом логической структуры различают индуктивные гипотезы, гипотезы по 

аналогии, гипотезы из неправильных дедукций. 

3. Взяв за основу модель анализа коммуникативного стиля языковой личности, 

предложенную Болотновым, мы выделили следующие компоненты анализа речевого поведения: 

социальные ситуативно обусловленные роли ведущего; фактор адресата/ адресанта; ведущие 

стратегии и тактики; доминирующие речевые жанры; коэффициент реактивности.  

 

After this, students should work on the analysis and transformation of synonymous 

conditional constructions, which are usually used in the description of classifications.  

 
2. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

По способу преодоления преграды 

согласные делятся на смычные, щелевые и 

дрожащие (или вибранты). 

В зависимости от способа преодоления 

преграды согласные делятся на смычные, 

щелевые и дрожащие (или вибранты). 

 
3. Substitute the sentences with the combination по [po] + dative case by conditional 

constructions with the combination в зависимости от [v zavisimosty ot] + genitive case. 

1. По способу появления различают неологизмы лексические и семантические. 

2. По участию родного языка выделяют одноязычные и двуязычные формы контроля 

аудирования. 

3. По цели высказывания все предложения делятся на повествовательные, вопросительные 

и побудительные. 
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4. Лексика русского языка по характеру функционирования разделяется на две большие 

группы: общеупотребительную и ограниченную сферой употребления. 

 

4. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

С учётом вышеизложенных факторов при 

обучении современного студента 

иностранному языку эффективными 

представляются те виды деятельности, 

где происходит анализ и синтез на основе 

прочитанного. 

Если учитывать вышеизложенные 

факторы при обучении современного 

студента иностранному языку, то 

эффективными представляются те виды 

деятельности, где происходит анализ и 

синтез на основе прочитанного.  

 
5. Replace the simple sentences with the combination с учетом [s uchotom] + genitive case 

by complex sentences with the infinitive in the subordinate part. 

1. С учетом смысловых отношений языковые единицы (слова и словосочетания) пишутся 

слитно или раздельно.  

2. С учетом функциональной и смысловой близости между аффиксами и служебными 

словами рассмотренные типы морфем группируют еще и по-другому. Среди них выделяют: 1) 

лексические (знаменательные) морфемы, включая а) корни знаменательных слов и б) морфемы 

знаменательных слов; 2) грамматические (служебные) морфемы, куда входят а) аффиксы 

знаменательных слов, б) морфемы служебных слов и в) морфемы части (в том числе корни) 

служебных слов. 

3. С учетом семантической соотнесенности с другими частями речи и грамматических 

особенностей местоимения делятся на 3 группы: 1) местоимения-существительные; 2) 

местоимения-прилагательные; 3) местоимения-числительные. 

 

6. Pay attention to the synonymous constructions. 

 

Учитывая особенности словообразования 

паронимов, можно выделить следующие 

группы: паронимы, различающиеся 

приставками; паронимы, различающиеся 

суффиксами; паронимы, различающиеся 

характером основы. 

Если учитывать особенности 

словообразования паронимов, можно 

выделить следующие группы: паронимы, 

различающиеся приставками; паронимы, 

различающиеся суффиксами; паронимы, 

различающиеся характером основы.  
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7. Replace the simple sentences with dangling participles by complex sentences with the 

infinitive in the subordinate part. 

1. Учитывая отношение к объекту (предмету) действия, можно выделить 2 группы: 

переходные и непереходные глаголы. 

2. Выбрав в качестве основания для классификации слов происхождение состава русской 

лексики, можно разделить их на исконно русские слова и заимствованные слова. 

3. Принимая во внимание условия создания неологизмов, можно разделить их на 

общеязыковые, появившиеся вместе с новым понятием или новой реалией, и индивидуально-

авторские, введенные в употребление конкретными авторами. 

4. Говоря о значениях, выражаемых падежами, следует различать 4 группы значений: 

субъектные, объектные, определительные и обстоятельственные. 

 

After completing these assignments, students are invited to complete a creative 

assignment to describe the classifications of various units of the language. 

 
8. Describe the classifications using the conditional constructions learned in this lesson: 

– деление частей речи на знаменательные и служебные; 

– классификацию простых предложений; 

– классификацию союзов; 

– классификацию сложных предложений. 

 

The following assignment is recommended as a homework:  
 

9. Describe the construction of two classifications from your final Thesis using the 

conditional constructs learned in this lesson.  

 

Lesson 6. Repetition and generalization of the studied material. Additional 

meanings of complex sentences with the conjunction если [yesli] 

The purpose of this lesson is the repetition and generalization of the material 

studied, as well as the analysis of additional meanings of complex sentences with the 

conjunction если [yesli].  
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This lesson begins with an analysis of the table, and it is recommended that the 

students to it independently.  

 
1. Analyze and comment the table "Conditional constructions in linguistic discourse".  

 

Средства выражения Примеры Комментарии 

Сложные предложения с союзами 
если, когда, если бы 

Если ударение переходит со 
знаменательного слова на 
предлог, то энклитикой 
становится знаменательное 
слово: по′д гору. Слово гору – 
энклитика. 

В СПП со значением 
условия придаточная 
часть называет 
условие, при котором 
делается возможным 
или необходимым то, о 
чем говорится в 
главной части. 

Простые 
предложения 

С предложно-
падежными 
сочетаниями при + 
П. п., без + Р. п., в 
зависимости от + 
Р. п. и другими 

При введении данных 
глагольных словосочетаний 
необходимо обратить 
внимание студентов на то, 
что, как и в английском 
языке, второй глагол 
употребляется в форме 
инфинитива. 

Значение условия в 
простом предложении 
почти всегда 
обусловлено 
контекстом, ситуацией, 
а также лексическим 
наполнением и 
модально-временными 
характеристиками 
предикатов. 

С деепричастными 
оборотами 

Учитывая особенности 
словообразования паронимов, 
можно выделить следующие 
группы…  

Содержащие 
предикаты с 
условно-
следственным 
значением 
(обеспечивать, 
исключать, 
предполагать, 
позволять, давать 
возможность и др.) 

Знакомство с фразеологией 
различных языков позволяет 
понять историю и характер 
разных народов.  

 

After analyzing this table, students are invited to read the text and complete the 

associated task.  
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2. Read the text and say what caused the transition [э] to [’о] in Old Russian Language.  

 

Переход [э] в [’о] 

 

В ХIII – ХIV веках вместо гласного звука [э], восходящего к исконному [э] или 

редуцированному гласному ь в сильной позиции, в ударном положении после мягкого согласного 

перед твердым согласным стал произноситься звук [’о]: не′съ – нёс [н’о′с], ме′дъ – мёд [м’о′т], 

ве′лъ – вёл [в’о′л], пь′съ – пе′с – пёс [п’о′с], ль′нъ – ле′н – лён [л’о′н]. Этот переход является 

отличительной особенностью русского языка (лишь иногда встречается в белорусском языке). 

Звук [’о] на месте [э] произносится и на конце слова после мягкого согласного под ударением: 

твоё - [тв/\j’о′].   

Переход [э] в [’о] был обусловлен конкретным фонетическим положением звука [э] в 

слове:  

4) под ударением;  

5) после мягкого согласного; 

6) перед твердым согласным.  

При отсутствии одного из этих условий такого перехода не происходило. Например, в 

словах везу′, плела′ нет перехода, так как гласный [э] находится в безударном слоге (ср.: вёз, плёл); 

в словах де′нь, е′ль нет перехода, так как гласный [э] находится перед мягким согласным (ср.: 

подённый, ёлка). В современном русском языке данный фонетический закон не действует, а 

встречаются лишь результаты действия этого закона в прошлом. Если бы этот фонетический 

закон действовал в современном русском языке, то ни в одном бы слове невозможно было 

произнести звук [э] под ударением и перед твердым согласным. Но в современном русском языке 

есть много слов, когда налицо все необходимые условия, а перехода не наступает, например: лес, 

бег, купец, отец, дедушка, девушка, лето, снег, сено, монета, котлета, перст, крест. Это 

объясняется тем, что в период действия данного фонетического закона такие слова или 

отсутствовали в русском языке, или в них не было всех необходимых условий для перехода. А 

когда такие слова появились в русском языке или когда появились все необходимые условия, 

фонетический закон перехода [э] в [’о] уже перестал действовать.  

(From the book: [144, pp. 61–62]). 

 

After reading the text and students' answers to the given question, it is 

recommended to check the understanding of the content of the text, and then give a task 

to find and analyze conditional constructions in this text.  
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3. What conditional constructions are used in this text? Can they be transformed into 

synonymous constructions? 

 

The last fragment of the contents of lesson 6 are additional meanings of complex 

sentences with the conjunction если [yesli]. This is an additional, not the main material 

of the topic “Conditional constructions in linguistic discourse”.  

Experience shows that the additional meanings of complex sentences with the 

conjunction если [yesli] are not always studied by philology students, and if they are 

studied, are not always mastered, therefore, the inductive introduction of this material in 

the classroom is difficult. In this case, it is best to use the deductive introduction of 

educational material, offering it in a table containing a description of the additional 

semantic connotation, a description of conjunctions, and examples. 

 
4. Analyze the additional meanings of complex sentences with the conjunction если [yesli]. 

 

Дополнительные 

значения 

предложений с 

союзом если  

Союз в 

придаточном и 

коррелят в 

главном 

предложении 

Примеры 

Значение основания-

вывода 

(утверждение –  

следствие) 

Если ..., то, (то) 

значит, (то) 

следовательно, 

очевидно, видимо, 

наверное, должно 

быть … 

Если одни люди произносят или пишут слова 

(тексты) и они понимаются другими 

людьми, значит, должны существовать 

правила создания вербальных текстов и, 

соответственно, правила понимания текста 

говорящими или слушающими. 

Пояснение 

(утверждение – 

причина / цель) 

Если …, то потому 

что, оттого что …; 

Если …, то для того 

чтобы, с той целью, 

чтобы … 

Если я предпочитаю выделять (слово) 

«сердечной», то это потому, что я не 

считаю удобным подчеркнуть слово 

«угрызенья» с его образностью и с его 

ассоциациями.  
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Выделение и 

ограничение  

Если..., то только / 

лишь …  

 

Если в слове фонемы находятся в 

сигнификативно сильных позициях, то 

фонемный состав этого слова на письме 

передается только одним способом, 

например, дом, дома, домой.  

Уступительное 

усиление  

Если и…, то все-

таки … 

Если даже …, то 

все равно … 

Если даже и держаться такого 

нерационального метода, то для 

практических целей обучения письму нет 

никакой надобности проходить всю 

грамматику ... 

Даже если в лингвистических гипотезах 

условные конструкции не используются, в 

них могут содержаться основание и 

следствие. 

Противопоставление Если ..., то ... 

Если в художественной литературе и 

бытовом общении наиболее типичным 

значением безличных предложений является 

выражение желания, то в научном стиле – 

значение долженствования, возможности, 

необходимости. 

 

During the analysis of this table, the teacher provides the necessary comments and 

answers students' questions. After that, he suggests that they independently determine the 

additional meanings of the conditional constructions. 

 
5. Determine the additional meanings of complex sentences with the conjunction если 

[yesli]. Transform these sentences into synonymous, when it is possible. 

1. Если в интонационной конструкции есть центр – ударная часть, значит, в ней можно 

выделить предударную часть, предшествующую центру, и заударную, следующую за ним. 

2. Если Петербургская фонологическая школа в фонологической последовательности 

выделяет два типа единиц (фонемы и архифонемы), существенно отличающиеся по своим 

различительным свойствам, то Московская фонологическая школа, чтобы легче было 

отождествлять слова и морфемы, стремится свести к минимуму архифонемы в позиции 

нейтрализации.  
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3. Если в современном русском языке любой корневой незаднеязычный согласный 

изменен, то это изменение вызвано только одной причиной – действием доисторического звука 

[j’]. 

4. В синтаксических фразеологизмах, выражающих экспрессивное отрицание, с глаголами 

и наречиями используются формы какое и какой (Какое / Какой там успел! Опоздал на 10 

минут!). С существительными и прилагательными слово какой согласуется в роде и числе, но 

если эти части речи употребляются с предлогами, то также используются только формы какое и 

какой (Она, наверно, на лекции? – Какая там лекция! или Какое там на лекции! Она в кафе сидит 

= она не на лекции).    
5. Если словарный запас школьника зависит от множества факторов – семьи, интересов и 

способностей ученика, то лексический запас человека, изучающего иностранный язык, более 

предсказуем: большинство учебных комплексов ориентируется на лексические минимумы, 

предназначенные для этого уровня. 

6. Говоря о русской орфографии в целом, нужно отметить ее фонемный характер, 

проявляющийся в том, что если надо определить, какой буквой обозначается звук в слабой 

позиции, то нужно поставить его в сильную позицию, в которой звуки в составе той же морфемы 

ясно различаются.  

7. Если сравнивать контингент по возрастному признаку, то в силу того что аспиранты 

имеют более богатый жизненный опыт, их осмысление материала отличается большей глубиной 

и большей реактивностью, т. е. скоростью подбора похожих примеров в родном языке.  

8. Если сравнивать показатели сопоставления функционирования родного и иностранного 

языков, то очевидно, что социализация осуществляется преимущественно посредством родного 

языка. 

9. Если фонемный ряд не возглавляется сильной фонемой, так как слабая фонема в одной 

и той же морфеме не чередуется с сильной фонемой, имеет место так называемая гиперфонема.  

10. Даже если занятия по чтению материалов СМИ пользуются большой популярностью 

среди студентов, результат обучения не всегда соответствует требованиям программы.  

11. Опыт обучения иностранным языкам показывает, что словарный диктант полезно 

начинать со слов, которые «пишутся, как слышатся», даже если эти слова являются незнакомыми 

для обучаемых.  

12. Если обучение конспектированию иностранных слушателей начинается уже на 

подготовительных курсах (начальный этап обучения), то обучение реферированию приходится 

на завершающий этап обучения студентов-иностранцев русскому языку. 

13. Если общение – это прежде всего диалог (но не только), значит, мы должны научить 

наших студентов выражать свои мысли в диалогической форме и аудировать. 
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The following task is assigned as a homework: 

 
6. Write a short report about your final Thesis (1.5 – 2 pages) using different conditional 

constructions. It should contain the topic of the work, hypothesis, classification of scientific 

concepts, conclusions. Furthermore, use the conditional constructions that express not only the 

meaning of condition, but also the additional meanings: the reason-conclusion, explanation, 

singling out and limitation, concessive emphasis, contrast.  

 

In this way, during six classes (12 academic hours), students should learn the 

conditional constructions used in linguistic discourse. 
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2.3. Experimental verification of the methodology of teaching Chinese philology 

students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse  

 

2.3.1. The program of the experiment 

 

The hypothesis of the study tested during the experiment is as follows: teaching 

Chinese philology students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic 

discourse will be more effective if it is built:  

– taking into account the peculiarities of the functioning of conditional 

constructions in linguistic discourse;  

– taking into account the previous experience of philology students in studying 

Russian conditional constructions;  

– taking into account the specifics of assimilation of conditional constructions of 

the Russian language by Chinese students.  

The aim of the experiment was verification of this hypothesis. The experiment was 

carried out in March-April 2018 in groups of Chinese philology students studying in the 

4th year of undergraduate studies at the Faculty of Philology of Saint Petersburg State 

University at the study direction "Linguistics". For the experiment an experimental group 

(hereinafter EG) comprising 16 students and a control group (hereinafter CG) comprising 

12 students were allocated.  

The main stages of the experiment are:  

– pre-experimental slice;  

– teaching in the experimental and control groups;  

– post-experimental slice. 

During the pre-experimental and post-experimental slices, the level of knowledge 

of conditional constructions was assessed. Students' ability to use the conditional 

constructions in linguistic discourse and the ability to transform one conditional 

construction into others were verified.  

The participants of the experiment were offered to complete a written test. The 

results were evaluated taking into account the number of participating students, the total 
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number of conditional constructions used, the number of grammatically correctly used 

conditional constructions. 

The coefficient of correct use of conditional constructions was determined by the 

formula:  

Coefficient of correct use of conditional constructions = 
?@A	BCDEAF	GH	IFJDDJ?KLJMMN	LGFFAL?MN	COAP	LGBPK?KGBJM	LGBO?FCL?KGBO

?@A	?G?JM	BCDEAF	GH	LGBPK?KGBJM	LGBO?FCL?KGBO	COAP
	х	100%. 

 

The total score was formed by summing the scores obtained on a five-point scale 

in each task. The rating scale included grades from zero to 5: 

– grade “5” is given if in the proposed situation the student uses different 

conditional constructions (two or more) and does not make mistakes; 

– grade “4” is given if in the proposed situation the student uses two or more 

conditional constructions with minor (small) errors (for example, lapsus); 

– grade “3” is given if in the proposed situation the student uses only one 

conditional construction, without making mistakes, or two constructions, and using one 

of them makes mistakes;  

– grade “2” is given if the student uses only one conditional construction and makes 

minor errors; 

– grade “1” is given if the student uses one or two conditional constructions with 

significant (gross) errors (for example, lexical and grammatical); 

– grade “0” is given if conditional constructions are not used at all in the answers 

to the test assignments.  

The average score of group was calculated by the formula:  

Average grade of the group = ?@A	?G?JM	OLGFA	GH	JMM	O?CPAB?O	KB	IFGCQ
?@A	BCDEAF	GH	O?CPAB?O	KB	IFGCQ

. 

 
2.3.2. Pre-experimental slice  

 

The pre-experimental slice was carried out by the experimentator during the 

teaching process at grammar lessons. Its goal was to determine the initial level of 

proficiency in the ways of expressing conditional relationships in linguistic discourse in 
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the EG and CG. The students were offered a written test (see Appendix 1), that included 

exercises:  

– on the transformation of sentences (Replace the complex sentences with 

subordinate clauses by simple sentences with the meaning of condition. Various options 

are possible, etc.);  

– on the use of conditional constructions in answers to questions (Answer the 

question using conditional constructions);  

– on formulation of the rule following the picture (Formulate the rules for spelling 

Н [N] and НН [NN] in verbal adjectives and participles using the picture);  

– on describing the classification according to a picture (Describe the classification 

of a simple sentence according to the picture using the conditional constructions);  

– on the formulation of research hypothesis. 

The results of the pre-experimental slice have showed: 

1. EG and CG students are able to build simple sentences with при [pri] + 

prepositional case and complex sentences with the conjunctions если [yesli] and когда 

[kogda], but sometimes they make grammatical and orthographic errors. For example, 

*при отсутвие эти картины (при отсутствии этих картин). *Если бы у меня есть 

двуязычные словари, я бы хорошо понял значение слов (вместо Если бы у меня были 

двуязычные словари, …). Most often, when using complex sentences with a subordinate 

conditional clause, students can not always choose the correct correlation of the aspect-

time form of the participate verb in the subordinate and main parts.  

2. Students make mistakes when building simple sentences with the combinations 

при отсутствии [pri otsutstviyi] + genitive case, в случае [v sluchaye] + genitive case.  

3. Students almost never use the preposition-case unions без [bez] + genitive case, 

в зависимости от [v zavisimosti ot] + genitive case, с учетом [s uchyetom] + genitive 

case, conditional dangling participles.  

4. None of the students was able to complete exercise 3, in which it was necessary 

to transform a simple sentence containing a predicate with the conditionally-

consequential meaning into a complex sentence with a subordinate conditional clause or 

into a simple sentence with a preposition-case union. The main reason of it is that during 
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teaching foreign philology students to express the conditions, this aspect is not given due 

attention.  

5. Students make mistakes using conditional constructions when describing 

linguistic rules, classifications, and constructing hypotheses of scientific research.  

6. Students are not able to use diversified conditional constructions in scientific 

texts.  

Tables 4 and 5 show the conditional constructions used by Chinese philology 

students from the EG and CG in response to the tasks of the pre-experimental test. 
Table 4. 

Conditional constructions used in the EG (16 students) 

in the responses of the pre-experimental test assignments 

 

Conditional 
constructions 

Number of 
conditional 
constructions 
used  

Number of correctly used 
conditional constructions 

Coefficient of correct 
use of conditional 
constructions 

Simple sentences 
with the combination 
при [pri] + 
prepositional case 

36 8 22.2% 

Simple sentences 
with the combination 
при наличии [pri 
nalichiyi] + genitive 
case 

were not used 

Simple sentences 
with the combination 
при отсутствии 
[pri otsutstviyi] + 
genitive case 

8 2 25,0% 

Simple sentences 
with the combination 
без [bez] + genitive 
case 

were not used Simple sentences 
with the combination 
с учетом [s 
uchyetom] + genitive 
case  
Simple sentences 
with the combination 
в случае [v 
sluchaye] + genitive 
case 

2 0 0,0% 
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Simple sentences 
with the combination 
в зависимости от 
[v zavisimosti ot] + 
genitive case were not used  

Simple sentences 
with dangling 
participles 
Complex sentences 
with the conjunction 
если [yesli] 

38 14 36.8% 

Complex sentences 
with the conjunction 
если бы [yesli by] 

4 2 50,0% 

 

 

 

Table 5. 

Conditional constructions used in the CG (12 students) 

in the responses of the pre-experimental test assignments 

 

Conditional 
constructions 

Number of 
conditional 
constructions 
used 

Number of correctly used 
conditional constructions 

Coefficient of 
correct use of 
conditional 
constructions 

Simple sentences 
with the combination 
при [pri] + 
prepositional case 

4 2 50% 

Simple sentences 
with the combination 
при наличии [pri 
nalichiyi] + genitive 
case  

were not used 

Simple sentences 
with the combination 
при отсутствии 
[pri otsutstviyi] + 
genitive case 
Simple sentences 
with the combination 
без [bez] + genitive 
case 
Simple sentences 
with the combination 
с учетом [s 
uchyetom] + genitive 
case 
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Simple sentences 
with the combination 
в случае [v 
sluchaye] + genitive 
case 

2 0 0% 

Simple sentences 
with the combination 
в зависимости от 
[v zavisimosti ot] + 
genitive case were not used 

Simple sentences 
with dangling 
participles 
Complex sentences 
with the conjunction 
если [yesli] 

28 8 28,6% 

Complex sentences 
with the conjunction 
если бы [yesli by] 

8 4 50% 

 

Thus, students are able to build simple sentences with the combination при [pri] + 

prepositional case and complex sentences with the conjunctions если [yesli], когда 

[kogda] and если бы [yesli by]. At the same time, they often make grammatical errors 

primarily related to the erroneous use of the word form (for example, *при помощи 

двуязычные словари; *при сочетании вопросительных наречиях; *при 

отсутствовании), as well as to the formalization of syntactic structures (*при 

сочетании вопросительных наречий с приставкой ни- они образуют группу 

отрицательных наречий). In addition, in subordinate clauses with the conjunctions если 

[yesli] and когда [kogda] subject is absent (*если хорошо знает правила алфавита; 

*когда учитывает наличие и отсутствие предлогов).  

Students are probably poorly aware of the construction если + инфинитив [yesli 

+ infinitive], since they do not use it. Simple sentences with the combinations при 

наличии [pri nalichiyi] + genitive case, без [bez] + genitive case, с учетом [s uchyetom] 

+ genitive case, в зависимости от [v zavisimosti ot] + genitive case, and conditional 

dangling participles are not used either. This can be explained by the insufficient 

representation of these constructions in textbooks and teaching aids for foreign students 

(level B2). 
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We show the coefficient of correct use of conditional constructions in the responses 

to the tasks of the pre-experimental test in table 6. 

 
Table 6. 

Coefficient of the correct usage of conditional constructions in the responses of the EG and CG 

in the performance of the pre-experimental test assignments 

 

 EG CG 

Number of participating 
students 

16 12 

Number of conditional 
constructions used 88 42 

Number of correctly used 
conditional constructions 26 14 

Сoefficient of correct usage 29,5% 33,3% 

 

The assignments of the pre-experimental test completed by Chinese students 

showed a rather low rate of correct usage of conditional constructions. It was 29.5% in 

the EG and 33.3% in the CG.  

The average scores calculated following the above scale shall be noted. The average 

score for students in the EG was 8.5, and in the CG 6.2 points, the difference in the 

average scores in the EG and CG was 2.3 points.  
 
2.3.3. Teaching in the experimental and control groups 

 

The teaching in the EG was carried out based on the experimental materials 

prepared in this study (see paragraph 2.2), whereas in the KG it was based on the textbook 

edited by A. V. Velichko “Contemporary Russian language syntax: Texbook for students 

of Philology. Commentaires and exercises" [87]. In this training manual, “the texts allow 

observing the use of syntactic material in the natural conditions of a scientific text, 

develop the skills of reproducing the text, the skills of constructing the text itself or a 

fragment of a text of a scientific nature” [87, p. 8], which is consistent with the hypothesis 

of our study. The grammatical material of this teaching aid is given as a separate 
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commentary. After the commentary, the exercises for observing a specific grammatical 

phenomenon in the text are provided. It should be noted that the exercises for constructing 

sentences in this teaching aid are mainly linguistic, for example: Complete the sentences; 

replace the simple sentences of unreal condition by complex ones; narrate the text using 

the conditional constructions, etc. Conditionally-language exercises are also presented, 

for example: Answer the questions using the sentences of an unreal condition: Why do 

we need a language norm? Why study writers' manuscripts and drafts? 

Since the work in the EG began with a repetition of the conditional constructions 

studied earlier, the same was recommended for teachers working in the CG.  

The main difficulties in the process of teaching students in the EG were:  

1) the choice of the appropriate verbal nouns in the formation of conditional 

preposition-case unions;  

2) the choice of the correct aspect-time forms of a predicate verb in the subordinate 

and main parts of a complex sentence, when performing transformational exercises;  

3) the lack of knowledge of the linguistic rules when performing creative 

(productive) exercises;  

4) the absence of the concept of a hypothesis. 

The training material in the CG comprises comments, exercises, texts, and 

assignments to the texts. The comments are a linguistic description of conditional 

relationships. The students read the comments, reinforced the knowledge of studied 

conditional constructions through exercises and assignments. This was the most typical 

way of presenting grammatical material. However, the students of the CG did not study 

these constructions on the basis of the typical fragments that we identified during the 

study. The difficulties of the students of the CG were also related to the choice of the 

correct aspect-time forms of a predicate verb in the subordinate and main parts of a 

complex sentence, when performing transformational exercises.  
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2.3.4. Post-experimental slice  

 

After studies, the students in the EG and CG were offered a post-experimental test 

(see Appendix 2), the structure and main content of which coincided with the pre-

experimental test. Its main goal was to verify the learning outcomes in the EG and the 

CG.  

The results of the post-experimental test are presented in tables 7 and 8. 
Table 7. 

Conditional constructions used in the EG (16 students) in the responses of the post-

experimental test assignments 

 

Conditional 
constructions 

Number of 
conditional 
constructions 
used 

Number of correctly used 
conditional constructions 

Coefficient of correct 
use of conditional 
constructions 

Simple sentences 
with the combination 
при [pri] + 
prepositional case 

20 10 50% 

Simple sentences 
with the combination 
при наличии [pri 
nalichiyi] + genitive 
case 

2 2 100% 

Simple sentences 
with the combination 
при отсутствии 
[pri otsutstviyi] + 
genitive case 

2 2 100% 

Simple sentences 
with the combination 
без [bez] + genitive 
case 

2 2 100% 

Simple sentences 
with the combination 
с учетом [s 
uchyetom] + genitive 
case 

2 2 100% 

Simple sentences 
with the combination 
в случае [v 
sluchaye] + genitive 
case 

were not used 
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Simple sentences 
with the combination 
в зависимости от 
[v zavisimosti ot] + 
genitive case 

10 10 100% 

Simple sentences 
with dangling 
participles 

14 7 50% 

Complex sentences 
with the conjunction 
если [yesli] 67 42 62,7% 

Complex sentences 
with the conjunction 
если бы [yesli by] were not used 

 

Table 8. 

Conditional constructions used in the CG (12 students) in the responses of the post-

experimental test assignments 

 

Conditional 
constructions 

Number of 
conditional 
constructions used 

Number of correctly used 
conditional constructions 

Coefficient of 
correct use of 
conditional 
constructions 

Simple sentences 
with the combination 
при [pri] + 
prepositional case 

10 6 60% 

Simple sentences 
with the combination 
при наличии [pri 
nalichiyi] + genitive 
case 

2 0 0% 

Simple sentences 
with the combination 
при отсутствии 
[pri otsutstviyi] + 
genitive case 

were not used 

Simple sentences 
with the combination 
без [bez] + genitive 
case 
Simple sentences 
with the combination 
с учетом [s 
uchyetom] + genitive 
case 
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Simple sentences 
with the combination 
в случае [v 
sluchaye] + genitive 
case 
Simple sentences 
with the combination 
в зависимости от 
[v zavisimosti ot] + 
genitive case 

6 0 0% 

Simple sentences 
with dangling 
participles 

6 6 100% 

Complex sentences 
with the conjunction 
если [yesli] 43 18 41,9% 

Complex sentences 
with the conjunction 
если бы [yesli by] 14 2 14.3% 

 

We compare the results of teaching in the EG and CG. 

 
Table 9. 

Coefficient of the correct usage of conditional constructions in the responses of the EG and CG 

in the performance of the post-experimental test assignments 

 
 EG CG 

Number of participating 
students 16 12 

Number of conditional 
constructions used 119 81 

Number of correctly used 
conditional constructions 77 32 

Сoefficient of correct usage 64,7% 39,5% 

 

The average score calculated on the above scale was 16.1 in the EG and 9.3 in the 

CG. The increase in performance indicators of the assignments is presented in table 10. 
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Table 10. 

Comparison of the results of pre-experimental and post-experimental tests performed by 

students of the EG and CG 

 

 EG before 
teaching 

EG after 
teaching 

Increase CG before 
teaching 

CG after 
teaching 

Increase 

Сoefficient of 
correct usage 29,5% 64,7% +35,2 % 33,3% 39,5% + 6,2% 

Average score 8,5 16,1 +7,6 6,2 9,3 +3,1 
 

In the EG and CG, the indices increased compared to the results of the assignments 

of the pre-experimental test. Moreover, in the EG the growth of the coefficient of the 

correct usage is 29% higher than in the CG, and the increase in the average score is 4.5 

higher than in the CG. All this proves that the teaching methodology that we have 

developed and reflected in the experimental materials, is more effective than the 

methodology implemented in the training manual used for teaching the students of the 

CG.  

 

The comments to these results are presented below.  

1. The post-experimental test demonstrated that the students of the EG used 

different ways of expressing the condition when performing exercises of transformation. 

They correctly selected conditional constructions in typical fragments of a scientific text 

when performing creative exercises. The students of the CG are acquainted with 

conditional constructions from the materials of the teaching aid that was used for teaching 

them, but when completing exercises, they were unable to use them in given situations. 

Also, the students from the CG were unable to find the basis and consequences in such 

situations. For example, it is necessary to formulate the following rule: Тире между 

подлежащим и сказуемым ставится, если подлежащее и сказуемое выражены 

существительным или числительным в именительном падеже. ("A hyphen between 

the subject and predicate is put if the subject and predicate are expressed by a noun or 

numeral in the nominative case.") However, 50% of the students of the CG provided the 

following option: *Если тире между подлежащим и сказуемым ставится, то оба 
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члена выражаются существительным. ("*If there is a dash between the subject and 

the predicate, then both terms are expressed by a noun.") 

2. After the studies, EG students use conditional constructions with fewer 

grammatical errors. Students of the CG make the same mistakes that were done in the 

pre-experimental test, for example, absence of the subject in subordinate clauses:  *Если 

не знает математику, … *Если учитывает отношение к объекту действия, … 

The obtained results confirm our hypothesis. 
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Conclusions of the second chapter  
 

1. In the development of the methodology of teaching Chinese philology students 

(level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse, the specific goals, 

content, methods and principles of teaching, as well as fundamentals important for 

determining the structure of experimental materials were formulated. It was done taking 

into account the specifics of conditional constructions used in linguistic discourse, the 

functional stage of teaching the use of conditional constructions, and taking into account 

the native language of Chinese students.  

2. The experimental materials contain 6 lessons. They suggest the distinction of 

conditional and other circumstantial constructions expressing the semantics of 

conditionality, the distinction of conditional constructions used in the scientific and other 

functional styles of the Russian language, the distinction of constructions expressing a 

real, potential and unreal condition, the study of the specifics of using conditional 

constructions in rules, explanations, conclusions, hypotheses, and descriptions of 

classifications. The experimental materials include analytical (receptive) and creative 

(productive) tasks, as well as transformational exercises to ensure mastery of the 

synonymous ways of expressing the condition.  

3. The experimental verification of the methodology of teaching Chinese philology 

students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse 

demonstrated that the increase in the EG indicators was higher compared to the CG: the 

coefficient of the correct use in the EG increased by 35.2%, in the CG – by 6.2%; the 

average score in the EG increased by 7.6, in the CG – by 3.1. 
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CONCLUSION 
 

The aim of the study was the development and experimental verification of the 

methodology of teaching Chinese philology students (level B2) the use of conditional 

constructions in linguistic discourse.  

The main results of the study are as follows:  

1. The analysis of 159 scientific articles on linguistics published in 2008–2017 in 

the journal “The World of Russian Word” ("Мир русского слова") have shown that the 

conditional constructions used in linguistic discourse are the same as in any scientific text. 

The percent rate of conditional constructions in these articles is as follows: complex 

sentences with the conjunctions если [yesli] and когда [kogda] (39.0%), simple 

sentences containing conditional preposition-case unions (33.2%), simple sentences with 

conditional dangling participles (13.9%), sentences containing predicates with the 

conditionally-consequential meaning (11.4%), complex sentences with the conjunction 

если бы [yesli by] (2.4%). Three main typical fragments of a scientific text that require 

the expression of conditional relationships are identified: rule (explanation or conclusion), 

hypothesis, and classification. 

2. The analysis of curricula and textbooks of the Russian language for foreign 

students studying in Russian universities has shown that the students study conditional 

constructions already at the stage of pre-university preparation. Students proficient in the 

Russian language at level B2 should already have mastered all five types of conditional 

constructions that function in linguistic discourse.  

3. Two stages of teaching to express conditional relationships are identified: formal 

and functional. The main task of the formal stage of teaching is the formation of 

grammatical skills, the main task of the functional stage is the repetition, generalization, 

and differentiation of the studied grammatical material. Difficulties in the assimilation of 

Russian conditional constructions by the students have been defined. These difficulties 

are associated with the fact that in addition to basis-conclusion meaning, these 

constructions also have the meaning of highlighting and limiting, explaining, contrasting, 

concessive strengthening. 
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4. Comparison of the ways of expressing conditional relations in the Russian and 

Chinese languages showed that in Chinese language there are no ways of expressing the 

condition in a simple sentence. To express conditional relations, it uses complex 

sentences with a fixed sequence of its parts (first a condition, then a consequence). It was 

concluded that it is necessary to take these differences into account in the process of 

teaching Chinese students the use of conditional constructions in linguistic discourse.  

5. The goals, content, methods, and principles of teaching Chinese philology 

students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse, as well as 

fundamentals important for determining the structure of experimental materials were 

formulated.  

The learning objectives include the formation of knowledge of five types of 

conditional constructions that function in linguistic discourse, of skills to use them when 

writing a scientific text, of knowledge of the synonymy of conditional constructions used 

in linguistic discourse, and of the ability to transform one conditional structure into others 

with a similar meaning.  

The content of the training includes five types of conditional constructions and their 

most typical contexts. The organization of their assimilation by students requires the use 

of information-receptive, reproductive, and heuristic teaching methods.  

The teaching shall be based on the principles of taking into account typical 

fragments of a scientific text that require the use of conditional constructions, taking into 

account the structural features of conditional constructions, taking into account the 

synonymy of conditional constructions, the distinguishing of constructions that express a 

real, potential, and unreal condition, taking into account additional semantic connotations 

in complex sentences with subordinate conditional clauses, reliance on the experience of 

foreign students in studying Russian conditional constructions, taking into account the 

specificity of functional teaching stage of the conditional constructions use, taking into 

account the native language of Chinese students.  

The structure of experimental materials comprises the following thematic sections: 

1. Conditional constructions in linguistic discourse (introductory section). 2. Semantics 

of conditional constructions. 3. Conditional constructions in rules, explanations, 
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conclusions. 4. Conditional constructions in hypotheses. 5. Conditional constructions 

used in the description of classifications. 6. Repetition and generalization of the studied 

material. Additional semantic connotations in complex sentences with the conjunction 

если [yesli].  

The lessons include analytical (receptive) assignments, assignments for comparison 

and transformation of conditional structures, creative (productive) assignments.  

6. The experimental verification of the developed methodology of teaching Chinese 

philology students (level B2) the use of conditional constructions in linguistic discourse 

demonstrated it higher effectiveness comparing to the traditional methodology. The 

coefficient of correct use of conditional constructions in the EG increased by 35.2%, in 

the CG – by 6.2%. The average score in the EG became higher by 7.6, in the CG – by 3.1. 

The prospects for further research are related to the development of a methodology 

for teaching Chinese students other syntactic constructions in linguistic discourse, which 

will undoubtedly contribute to the enhancement of their proficiency in Russian scientific 

language.  
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APPENDIX 1. Pre-experimental test 

Еxecution time – 40 minutes. 

 

1. Replace the complex sentences with subordinate clauses by simple 

conditional sentences. Try to give different options. 

1) Если вопросительные наречия (когда, куда, где) сочетаются с приставкой 

ни-, они образуют группу отрицательных наречий (никогда, никуда, нигде), которые 

используются в предложении для усиления отрицания. 

2) Картины «Красавица» и «Русская Венера» вызывают неоднозначную 

реакцию, однако если бы отсутствовали эти картины, собирательный образ русской 

женщины был бы неполным. 

3) В случае если учащиеся затрудняются определить грамматический род у 

существительных, необходимо обращаться к нормативным словарям. 

 

2. Replace the dangling participle by the subordinate clause or the 

preposition-case combination with the conditional meaning. Various options are 

possible. 

1) Во всяком случае до 80% немецких слов можно читать, зная хорошо 

правила алфавита. 

2) Учитывая наличие или отсутствие предлога перед зависимым словом, 

можно различать беспредложное (непосредственное) и предложное 

(посредственное) управления.  

 

3. Convert the underlined sentence to the conditional sentence. Various 

options are possible. 

Переход [э] в [’о] был обусловлен конкретным фонетическим положением 

звука [э] в слове: под ударением; после мягкого согласного; перед твердым 

согласным. При отсутствии одного из этих условий такого перехода не 

происходило. Например, в словах везу′, плела′ нет перехода, так как гласный [э] 
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находится в безударном слоге (ср.: вёз, плёл); в словах де′нь, е′ль нет перехода, так 

как гласный [э] находится перед мягким согласным (ср.: подённый, ёлка).  

 

4. Answer the question using the conditional constructions.  

Зачем нужны двуязычные словари? 

 

5. Formulate the rules for spelling H and HH in verbal adjectives and 

participles using the content of the picture. 

 

 
[Source: https://www.metod-kopilka.ru/prichastie-kak-chast-rechi-pravopisanie-prichastiy-

60355.html] 
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6. Describe the classification of a simple sentence according to the picture 

using the conditional constructions. 

 
[Source: https://en.ppt-online.org/172751] 

 

7. Reformulate the research hypothesis using the conditional constructions. 

Изучение особенностей использования жаргонизмов в текстах газетных 

заголовков позволит обнаружить закономерности употребления жаргонизмов в 

современной публицистической речи, поскольку в заголовках должны отражаться 

главные характеристики современной русской речи в концентрированном виде. 
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APPENDIX 2. Post-experimental test 

Еxecution time – 40 minutes. 

 

1. Replace the complex sentences with subordinate clauses by simple 

conditional sentences. Different options are possible. 

1) Если Вам надо выразить какую-либо мысль, желание, чувство и вы 

затрудняетесь в выборе грамматической конструкции, ознакомление с 

материалами соответствующего раздела поможет Вам в этом. 

2) Если глагол имеет основу настоящего времени на согласный, форма 

повелительного наклонения образуется при помощи суффикса -и: принести –

принес-ут – принеси. 

3) Если необходимо указать на аналогичность информации в двух частях 

сложного предложения, используются союзы и, также, тоже. 

 

2. Replace the dangling participle by the subordinate clause or the 

preposition-case combination with the conditional meaning. Various options are 

possible. 

1) Учитывая отношение к объекту (предмету) действия, можно выделить 

переходные и непереходные глаголы. 

2) Не зная математику, невозможно изучать физику, химию и другие 

предметы. 

 

3. Convert the sentence to the conditional sentence. Various options are 

possible. 

     Обращение к другим сферам – логике, математике, психологии – позволяет 

найти новые подходы к изучению явлений языка и речи.  

 

4. Answer the question using the conditional constructions. 

Нужны ли нам знания орфографических правил? 
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5. Describe the rules for using a dash between the subject and predicate of a 

sentence through the content of the picture. 

 
[Source: https://www.metod-

kopilka.ru/tire_mezhdu_podlezhaschim_i_skazuemym__urok_v_11_klasse-58894.htm] 

 

 

6. Describe the types of pronouns according to the picture using the 

conditional constructions. 

 
[Source: http://900igr.net/prezentacija/russkij-jazyk/mestoimenie-i-drugie-chasti-rechi-125883/vidy-

mestoimenij-12.html] 

 



 266 

7. Reformulate the research hypothesis using the conditional constructions. 

Профессиональное обучение невозможно без специального обучения 

студентов речевому общению. А само это обучение должно строиться на основе 

многосторонней коммуникации, которая обеспечивает учащимся приобретение и 

совершенствование их индивидуального практического лингвистического опыта. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


