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Введение 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено проблеме активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов, 

разрабатываемой в русле «грамматики функционально-семантических полей и 

категориальных ситуаций» [Бондарко 1984].  

Категория локативности рассматривалась в лингвистике и теории обучения в 

различных аспектах: концепт «пространство» и его реализация в языке [Бондарко 1996; 

Гринкевич 2006; Ермакова 2000; Игнатенко 2004; Копров 2002; Полубиченко 2006; 

Сабурова 2005; Селиверстова 1983; Тошович 2000], классификация пространственных 

значений [Великорецкий 2002; Владимирский 2008; Всеволодова 1968, 2000, 2008; Гак 

1996; Кибрик 1970; Мартиросян 1983; Мельчук 1998; Плунгян 2002; Радевич-Винницкий 

1974 и др.], средства выражения пространственных отношений [Алещенко 2011; 

Богуславская 2000; Виноградов 1986; Дурст-Андерсен 2000; Анна А. Зализняк 2000; 

Иткин 2002; Кириченко 2002;  Мазурова 2002; Майсак 2002; Мерданова 2002; Мякшева 

2007; Панова 2002; Подлесская 2000; Рахилина 2000; Селиверстова 1983; Федосеева 2004; 

Чул-Чжон 2002; Talmy 1983 и др.], пространственные отношения в других языках 

(английском, немецком, венгерском, португальском, дагестанских, скандинавских и др.), 

в том числе в сопоставлении с русским [Аракин 1985, 2005; Богданова 1990; 

Великорецкий 2002; Воронкова 1978, 1979, 1980, 1981; Иванова 2004; Корнева 2004; 

Маляр 2002; Митюнина 2006; Михайлова 1978; Пете 1973; Хоружая 2007; Шматова 2011], 

отдельные пространственные значения: траектория движения (пролатив) [Ганенков 

2002], направление движения [Рожанский 2000], эссив [Грунтов 2002], устранение 

преграды [Розина 2000], оппозиция «верх – низ» [Гжегорчикова 2000], понятие границы 

[Лебедева 2000], ориентации [Подлесская, Рахилина 2000], перемещение в пространстве 

[Булыгина, Шмелев 2000] и др. Однако анализ лингвистической и методической 

литературы, а также программных требований и учебных пособий по РКИ показал, что 

на сегодняшний день не существует достаточно эффективной лингвометодической 

модели активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих 

студентов, охватывающей все многообразие разноуровневых средств выражения 

локативности. 
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Перспективным в плане оптимизации процесса обучения инофонов 

пространственным конструкциям в современном русском языке является 

функционально-семантический подход к анализу языковых явлений. Плодотворность 

использования основных принципов функциональной грамматики в качестве 

теоретической базы для презентации пространственных отношений в англоязычной 

аудитории подтверждается их корреляцией с методическими принципами: описание 

языкового материала с ориентацией на функционально-семантические единства дает 

возможность при обучении инофонов руководствоваться методическим принципом 

опоры на родной язык обучаемых, что способствует более глубокому усвоению 

материала; учет структурной организации функционально-семантического поля (ФСП), с 

выделением ядра и периферии и выявлением полного спектра разноуровневых средств 

выражения категориального значения, позволяет применить дидактико-психологический 

принцип минимизации учебного материала, что позволяет дифференцировать 

рассматриваемые конструкции с целью выделения их для продуктивного и рецептивного 

усвоения и определить оптимальную последовательность их изучения; динамичный 

подход к языку способствуют рассмотрению грамматических явлений в процессе их 

функционирования в речи (Р.М. Теремова).  

Осмысление категории локативности в русле функциональной грамматики 

позволяет определить ее лингвистический статус и специфику выражения семантики с 

позиций реального функционирования языковой системы, методически 

интерпретировать ее. Создание эффективной методической системы обучения инофонов 

всему арсеналу средств выражения ФСК локативности особенно важно для процесса 

совершенствования речевых грамматических навыков иностранных учащихся при 

коммуникативно ориентированном обучении, в результате которого они должны не 

только усвоить знания о грамматическом строе изучаемого языка, но и получить навыки 

реализации функциональных потенций усвоенных единиц в практической речевой 

деятельности.  

Таким образом, актуальность исследования определяется следующими 

факторами: теоретическим осмыслением категории локативности, являющейся базовой 

категорией большинства языков мира и имеющей  универсальный характер; 

рассмотрением данной проблематики в русле коммуникативно-функционального 

подхода, ориентированного на концептуальные положения функциональной грамматики 
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и являющегося в настоящее время наиболее перспективным направлением в методике 

преподавания РКИ; недостаточной разработанностью методики активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов; методической 

интерпретацией функционально-семантического поля  локативности в современном 

русском языке с учетом разветвленной субкатегоризации ФСК локативности и 

структурируемой на этой основе оптимальной и последовательной лингвометодической 

модели обучения англоговорящих студентов пространственным конструкциям в 

современном русском языке, представленной в разработанном комплексе упражнений.  

Объект исследования – процесс совершенствования речевых грамматических 

навыков употребления пространственных конструкций в русской речи англоговорящих 

студентов, организованный с опорой на принципы функциональной грамматики. 

Предмет исследования – методическая система обучения англоговорящих 

студентов пространственным конструкциям в русском языке. 

Цель исследования – разработка и научное обоснование эффективной методики 

активизации средств выражения локативности в русской речи англоговорящих студентов 

II сертификационного уровня владения русским языком. 

Гипотеза исследования состоит в следующем: процесс активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов II 

сертификационного уровня владения русским языком будет наиболее эффективным, 

если: 

– он будет организован в соответствии с принципами функциональной грамматики, 

предполагающими синтез двух направлений анализа грамматических явлений – от 

семантики (функции) к форме и от формы к семантике (функции), с определяющей ролью 

семантической функции; единство и взаимодействие разноуровневых средств выражения 

категориальной семантики; динамичный подход к языку, позволяющий изучать 

грамматические явления с учетом особенностей их функционирования в речи; 

– в состав учебного материала будут включены как ядерные, так и периферийные 

конструкции ФСП локативности, таким образом, в учебном процессе будет представлен 

весь арсенал пространственных конструкций; 

– при обучении иностранных студентов будут использованы все три типа 

упражнений: языковые, условно-речевые и речевые; 
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– упражнения будут сопровождаться доступными грамматическими 

комментариями, преимущественно таблицированными, содержащими как новую для 

студентов информацию, так и материалы для повторения; 

– при разработке экспериментального учебного пособия будет соблюдаться принцип 

взаимодействия лексики и грамматики, что найдет отражение в представлении лексико-

семантических групп глаголов, актуальных для различных типов пространственных 

значений; 

– в учебный материал будут включены тексты культуроведческого характера, 

фразеологические единицы, пословицы, поговорки, поэтические тексты, 

способствующие повышению мотивации иностранных студентов к изучению грамматики 

русского языка;  

– комплекс упражнений будет разработан с использованием принципа 

интерактивности – ведущего принципа учебника нового поколения, обеспечивающего 

интерактивно-коммуникативную организацию процесса обучения пространственным 

конструкциям в русском языке; 

– экспериментальное учебное пособие будет снабжено большим количеством 

разнообразных средств наглядности, способствующих систематизации учебного 

материала, облегчающих его восприятие и запоминание, повышающих интерес к 

изучаемым грамматическим явлениям. 

Для достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы исследования 

необходимо было решить следующие задачи: проанализировать психолого-

педагогические основы процесса совершенствования грамматической стороны русской 

речи иностранных учащихся; выявить функционально-семантические и структурные 

особенности средств выражения локативности в русском языке и их полный спектр с 

ориентацией на исследования в области функциональной грамматики; отобрать и 

структурировать учебный материал для создания лингвометодической модели обучения 

англоговорящих студентов пространственным конструкциям в русском языке с учетом 

принципов функциональной грамматики; проанализировать ФСК локативности в 

английском языке с выявлением ее особенностей и возможностей языковой 

интерференции и учесть полученные данные при создании экспериментального 

комплекса упражнений; в результате проведения констатирующего эксперимента 

определить уровень владения средствами выражения локативности в русском языке 
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англоговорящими студентами II сертификационного уровня, а также основные 

трудности, возникающие при употреблении пространственных конструкций; разработать 

методическую систему активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов; экспериментально проверить эффективность разработанного 

комплекса упражнений, представленного в экспериментальном учебном пособии. 

Для решения перечисленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ теоретической литературы по лингвистике, теории обучения 

иностранным языкам, в частности русскому как иностранному, психологии, педагогике, 

психолингвистике; анализ государственных стандартов, учебных программ и учебных 

пособий по русскому языку как иностранному; отбор, классификация и методическая 

организация учебного материала на основе анализа средств выражения локативности в 

русском языке; наблюдение за учебной деятельностью инофонов в ходе практических 

занятий по русскому языку, при выполнении проверочных и контрольных работ, учет 

возникающих трудностей и анализ выявленных ошибок; проведение серии методических 

экспериментов (констатирующего, поисково-разведывательного и обучающего); анализ 

полученных в ходе эксперимента данных с помощью статистико-математической 

обработки. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что впервые 

с опорой на принципы функциональной грамматики разработан, научно обоснован и 

экспериментально проверен комплекс упражнений по активизации пространственных 

конструкций в русской речи англоговорящих студентов, реализованный в 

экспериментальном учебном пособии, материал которого организован в соответствии со 

структурой ФСП локативности, состоящего из четырех микрополей: «местонахождения 

и места действия субъекта», «пространства движения», «начала движения (исходной 

точки пути)» и «конца движения (конечной точки пути)»; при создании комплекса 

упражнений учитывалась взаимосвязь лексического наполнения и грамматической 

организации локативной ситуации, в соответствии с чем для каждого типа семантики 

были выделены определенные лексико-семантические группы глаголов; 

экспериментальное учебное пособие разработано с учетом принципа интерактивности, в 

частности реализации такой его составляющей, как прямое воздействие автора учебника 

на обучаемых через формулировки заданий, являющееся важным фактором эффективной 

организации учебного процесса.  
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Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется 

возможностью учета его результатов при создании лингвометодической базы 

коммуникативно ориентированного обучения грамматической стороне русской речи 

англоговорящих студентов II сертификационного уровня; обоснованием 

целесообразности опоры на основные положения функциональной грамматики как 

теоретической основы при описании грамматических явлений русского языка; 

возможностью использования результатов исследования для дальнейшего развития 

теории функционально-семантического поля с синтаксической направленностью, в 

качестве конституентов которого выступают синтаксические единицы, 

структурированные элементами разных языковых уровней и реализующие их 

функционально-семантические связи [Теремова 1988, 2017]; использованием 

разработанной методической системы активизации пространственных конструкций в 

русской речи англоговорящих учащихся в практике преподавания данных конструкций 

студентам-носителям других языков, а также при обучении инофонов средствам 

выражения локативности в других языках. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке эффективной 

лингвометодической модели обучения иностранных студентов пространственным 

конструкциям в современном русском языке, определяющей структуру и 

последовательность подачи изучаемого материала в аудитории. Материалы данного 

исследования могут применяться при подготовке и проведении занятий по грамматике, а 

также на занятиях по разговорной практике и лингвокультурологии как дополнительный 

учебно-справочный материал.  

Теоретико-методологическая база исследования представлена работами в 

области: 

 психолингвистики, психологии и педагогики [Ахутина 1989; Бим 1977; Выготский 

1999; Валеев 2002; Глухов 2005; Жинкин 1998; Загвязинский 1982; Залевская 1999; 

Зимняя 1985; Иевлева 1981; Кэмпбелл 1996; Леонтьев 1959; Леонтьев 2003, 2005, 2007; 

Лурия 1998; Рубинштейн 1999; Johnson 2003; Katz 1966];  

 методики обучения иностранным языкам, в частности русскому как иностранному 

[Акишина 2004; Аркадьева 2015; Бабанский 1982; Бартеньева 2010; Верещагин 1969; 

Гальскова 2000, 2004; Гез 1982, 2004; Захава-Некрасова 1973; Иевлева 1981; 

Китайгородская 2001; Копров 2003, 2007, 2010; Ляховицкий 1982; Мицай 2003; 
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Московкин 1999, 2015; Пассов 1975, 1977, 1989, 1991; Полонский 1981; Рыжова 2008; 

Теремова 1985, 1994, 1999, 2002, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013; Шаклеин 2008; Шатилов 

1985, 1986, 1989; Щерба 1974; Щукин 1984, 2003];  

 функциональной грамматики [Бондарко 1984, 1988, 2001, 2003, 2005, 2006; 

Всеволодова 1986, 2000; Гак 1973, 1985; Гулыга 1969; Золотова 1973, 1994, 2007; Копров 

2010, 2016, 2017; Теремова 1984, 1988, 1989, 1992, 1994, 2002, 2016, 2017; Формановская 

1986; Шелякин 2001; Шендельс 1969];  

 изучения и описания пространственных отношений в русском языке [Бондарко 

1996; Борисова 2003; Владимирский 2008; Всеволодова 1968, 2000, 2008; Гак 1996; 

Ганненков 1979; Григоренко 2009; Гирфанова 2010; Гынгазова 2007; Данильченко 1985; 

Кириченко 2002; Копров 2002, 2004; Леонтьева 1964; Майсак 2002; Мартиросян 1983; 

Мякшева 2007; Никитина 1964; Николаева 1997; Николаева 1992; Плунгян 2002; 

Покусаенко 1962; Порядина 2007; Сабурова 2005; Савина 2008; Федосеева 2004; Эмер 

2007];  

 изучения и описания пространственных отношений в английском языке, в том 

числе в сопоставлении с русским [Аракин 1985, 2005; Бадхен 1987, 1981; Бархударов 

1960; Биренбаум 1982; Брунова 2005, 2008; Бурлакова 1981; Газизова 1999; Горожанкина 

2003; Демесинова 2003; Дербишева 2009; Джина 1998; Евтушенко 2004; Иванова 1981; 

Иванова 2004; Игнатьева 2004; Каменская 2002; Каменский 2002; Лобина 2002; 

Пономаренко 2006; Почепцов 1981; Скрынникова 2004; Ставцева 2002; Штелинг 1960]. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Активизация пространственных конструкций в русской речи англоговорящих 

студентов II сертификационного уровня предполагает организацию учебного 

грамматического материала с опорой на принципы функциональной грамматики. 

2. Отбор, организация и презентация учебного материала с ориентацией на ФСП, 

структурированное на основе глубинной субкатегоризации ФСК локативности, 

обеспечивает глубокое понимание специфики средств выражения локативности и их 

классификации. 

3. Реализация взаимосвязи лексики и грамматики, проявляющаяся в выявлении 

лексико-семантических групп глаголов, характерных для каждого типа пространственной 

семантики, способствует успешному овладению материалом иностранными учащимися. 
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4. Учет особенностей выражения функционально-семантической категории 

локативности в английском языке и ее сравнение с ФСК локативности в русском языке 

значительно облегчает процесс восприятия студентами изучаемого материала и 

повышает мотивацию к его изучению. 

5. Применение принципа интерактивности, в частности одной из его составляющих 

– прямого воздействия автора учебника на обучаемых через формулировки заданий – 

служит целям оптимизации учебного процесса и обеспечения взаимосвязи фрагментов 

учебного материала. 

6. Введение в учебный материал культуроведческого компонента позволяет 

иностранным учащимся успешнее осуществлять коммуникацию в условиях языковой 

среды и активизирует их познавательный интерес к изучению пространственных 

конструкций в русском языке. 

 Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 

теоретические и практические положения диссертационного исследования освещались в 

докладах и сообщениях на межвузовских и международных научно-практических 

конференциях в Российском государственном педагогическом университете им. А.И. 

Герцена (2009, 2010, 2011 гг.), в Санкт-Петербургском государственном университете 

технологии и дизайна (2010, 2013 гг.), в Астраханском институте повышения 

квалификации и переподготовки (2009 г.), в журналах «Русский язык в школе» (2015 г.), 

«Профессиональное образование. Столица» (2015 г.), «Научно-технические ведомости 

СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки» (2018 г.). Всего по теме диссертации 

опубликовано 9 статей, из них 3 работы – в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Апробация разработанного экспериментального учебного пособия произведена в 

ходе педагогического эксперимента, который проводился на кафедре интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному РГПУ им. А.И. Герцена (2014-2016 гг.). 

Контингент учащихся составляли студенты II сертификационного уровня владения 

русским языком из США и Великобритании.  

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованной литературы, списка проанализированных 

учебных программ по русскому языку как иностранному, списка проанализированных 

учебных пособий по русскому языку как иностранному, двух приложений, содержащих 

задания констатирующего, предэкспериментального и постэкспериментального срезов 

(приложение 1) и экспериментальное учебное пособие (приложение 2).  
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ГЛАВА I 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АКТИВИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОЙ РЕЧИ 

АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

 

§1. Психолого-педагогические основы обучения грамматике русского языка 

англоговорящих студентов 

 

1.1. Психолингвистические основы процесса порождения речи 

 

На современном этапе развития методики преподавания русского языка как 

иностранного в качестве основного объекта обучения выступает речевая деятельность. 

Существует множество определений этого понятия. Ряд исследователей отрицают факт 

существования речевой деятельности как самостоятельного явления (А.А. Леонтьев), 

определяя ее как «систему речевых действий, входящих в какую-либо деятельность – 

целиком теоретическую, интеллектуальную или частично практическую» [Леонтьев 

2005: 27]. Другие ученые признают наличие речевой деятельности с присущими ей, как и 

любой деятельности, характеристиками: предметностью, социальной природой, 

опосредованным характером, целенаправленностью, системностью, процессуальностью 

и др. 

Согласно точке зрения И.А. Зимней, развивающей идеи Н.И. Жинкина, речевая 

деятельность – это процесс активного, целенаправленного, опосредованного языком и 

обусловливаемого ситуацией общения, взаимодействия людей между собой [Зимняя 

1985: 40]. Речевая деятельность рассматривается И.А. Зимней и как самостоятельная 

деятельность, и как часть более широкой сферы человеческой активности (сферы 

познания, труда и др.). Понять высказывание вне сферы человеческой деятельности, вне 

ситуации общения, невозможно. Н.И. Жинкин считает, что говорящий совершает 

«речевые поступки», которые в совокупности образуют «акт человеческой 

деятельности», обусловленный его намерениями и желаниями. Интерпретировать этот 

акт невозможно в отрыве от ситуации общения [Жинкин 1998: 324]. 

Традиционно выделяется четыре основных вида речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение. Им соответствуют различные формы речи: внешняя устная, 
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внешняя письменная и внутренняя. Специфика каждого вида речевой деятельности 

проявляется в различиях способов формирования и формулирования мысли. Говорение 

предполагает внешний, а письмо – письменный и устный способы оформления мысли; 

логика (думание) – это непосредственно процесс формирования мысли во внутренней 

речи. 

Феномен внутренней речи всегда находился в фокусе исследовательского интереса 

психологов и лингвистов. Внутренняя речь чаще всего определяется как этап подготовки 

к речевому высказыванию; «всё, что предшествует моторному акту говорения; вся 

вообще внутренняя сторона речи» [Выготский 1999: 302]; «предметно-схемный код» 

[Жинкин 1998: 42]. Как только перед человеком возникает какая-либо интеллектуальная 

задача, появляется замысел, начинается внутреннее оформление будущего высказывания, 

его структурное построение. Внутренняя речь не идентична внешней; она свернута, 

состоит из отдельных слов, с намеченной связью между ними. 

Понятие внутренней речи может ассоциироваться с понятием мысли. Идея о том, 

что мысль представляет собой законченное высказывание, которое лишь эксплицируется 

в речи, опровергалась некоторыми исследователями. Так, Л.С. Выготский, изучавший 

природу мысли, называл её «внутренним опосредованным процессом», сложным и 

многоступенчатым, и считал, что мысль не воплощается в речи, а формируется в ней 

[Выготский 1999: 201]. 

Речевая деятельность, как и любая другая, имеет внутреннюю и внешнюю сторону. 

К внешней традиционно относят артикуляцию, к внутренней – процесс речепорождения, 

или речепроизводства, которое является объектом исследования психолингвистики, 

психологии, когнитивной лингвистики. Изучением процесса порождения речи 

занимались многие ученые [Ахутина 1989; Выготский 1999; Жинкин 1998; Кацнельсон 

2001; Кинч 1988; Леонтьев 2003, 2005, 2007; Лурия 1998; Мельчук 1998; Миллер 1968; 

Osgood 1980; Хомский 1962 и др.] 

Впервые процесс речепорождения был описан в работах Л.С. Выготского. По 

мнению исследователя, это процесс, развёртывающийся в направлении от мотива, 

предшествующего возникновению мысли, к оформлению самой мысли, к опосредованию 

её во внутреннем слове, затем – в значениях внешних слов и, наконец, в словах 

[Выготский 1999: 358]. На этой схеме основываются дальнейшие исследования, 

затрагивающие сферу речепроизводства. 
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И.А. Зимняя выделяет три основных этапа процесса речепорождения и 

смысловыражения: 

а) мотивационно-побуждающий; 

б) формирующий: 

1) смыслообразующая фаза, 

2)  формирующая фаза; 

в) реализующий. 

На первом этапе – этапе «причинной обусловленности речевого поведения» – 

мысль как «опредмеченная потребность» становится внутренним мотивом, то есть тем, 

что конкретно побуждает деятельность говорения» [Зимняя 1985: 22]. В исследованиях 

психолингвистов, наряду с понятием мотива, встречаются понятия коммуникативного 

намерения (интенции) и замысла. Несмотря на сходство этих понятий, они не 

синонимичны. Мотив трактуется как некая побудительная потребность [Леонтьев 2007: 

300]; он не имеет содержания. Коммуникативное намерение обозначает конкретную цель 

высказывания говорящего (он спрашивает, требует, советует и т.д.). Понятие интенции 

особенно важно для методики преподавания иностранного языка. От коммуникативного 

намерения зависит лексическое наполнение высказывания, выбор грамматических 

средств для его оформления. Наконец, замысел, или «первичная семантическая запись» 

[Лурия 1998], – это план, программа будущего высказывания, его общий субъективный 

смысл. В целом для первого этапа характерно взаимодействие мотива и 

коммуникативного намерения; на этом уровне происходит определение темы 

высказывания. 

На формирующем этапе, или уровне замысла (программы, плана), происходит 

оформление мысли с помощью средств языка, логически и синтаксически связанных. На 

смыслообразующей фазе оформляется смысл высказывания, формируется замысел 

говорящего. На формулирующей фазе осуществляется отбор лексических единиц и их 

соединение в сообщение по правилам данного языка. На этапе реализации замысла 

происходит его артикуляция и интонирование [Зимняя 1985]. 

А.А. Леонтьев выделяет ещё один этап – этап сопоставления реализации плана с 

самим планом. Данный этап отражает связь речевой деятельности с интеллектуальным 

поведением; эта связь определяет выбор оптимальной стратегии действий в конкретной 

ситуации, а также реализацию плана, удовлетворяющую замыслу. Этап сопоставления 
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особенно важно контролировать при обучении иностранному языку, ведь для 

изучающего неродной язык важна не только правильность построения грамматической 

модели, но и ее смысловое наполнение, соответствие формы замыслу говорящего.  

При психолингвистическом исследовании процесса речепроизводства были 

разработаны модели порождения речи. О них принято говорить в той 

последовательности, которая представлена далее. 

В одной из них – стохастической модели речепорождения – описывается 

вероятностный характер появления элементов высказывания, их независимость друг от 

друга. Согласно данной модели, предложение является «сцеплением ассоциаций» [цит. 

по Леонтьев 2003: 280], элементов, связанных определённой статистической 

зависимостью, причём определяют эту зависимость в большей степени факторы 

экстралингвистические, нежели лингвистические. Данная модель принимается 

психолингвистами весьма условно, так как не может описывать закономерность 

порождения связной речи. Данная модель коррелирует с естественным процессом 

овладения речью, в частности, детской речью, которая строится без знания и учета правил 

грамматики. 

В рамках дескриптивной лингвистики вслед за стохастической моделью возникла 

модель непосредственно составляющих (НС), суть которой заключается в применении 

так называемых правил деривации и членении предложения на сегменты. Предложение 

представляется в виде формулы «именная группа + группа сказуемого», каждый 

компонент которой распадается на составляющие. Такой подход предполагает 

клишированный характер лексических сочетаний, ориентацию говорящего на 

лингвистические модели. Один из сторонников модели НС – В. Ингве – ввел понятие 

грамматических обязательств, которые берет на себя говорящий и в особенности 

слушающий. Эти обязательства заключаются в знании правил грамматической 

сочетаемости слов и способности лингвистического прогнозирования [Ингве 1965]. 

В основе моделей трансформационной порождающей грамматики лежат идеи Н. 

Хомского, его четырехуровневая модель порождения речевого высказывания, 

включающая следующие компоненты: синтаксический, семантический, фонологический, 

прагматический. Синтаксический и семантический компоненты состоят из «лексикона» 

и грамматических правил его организации, фонологический компонент связан с 



16 
 

интерпретацией высказывания, прагматические правила относятся к связи 

грамматической структуры с контекстом (ситуацией) [Хомский 1962]. 

В рамках когнитивной лингвистики принято говорить о трех концепциях 

порождения речи. Первая концепция принадлежит У. Кинчу; в ее основе лежит идея 

представления предиката как системы пропозиций. Каждая пропозиция включает 

главный и зависимый компоненты: предикат (им может быть не только глагол) и 

аргументы (одно или несколько существительных). В совокупности пропозиции 

образуют целевую схему, то есть канву, на которой строится система пропозиций. 

Владение этой схемой, по У. Кинчу, обеспечивает правильную интерпретацию текста и 

возможность вычленять из него наиболее значимую информацию. Вторая концепция 

принадлежит И. Шлезингеру и основана на системе простейших семантических пар, 

выражающих определенный тип отношений (поссесивные и др.) – так называемые 

«протовербальные отношения». Ч. Осгуд, автор третьей концепции порождения речи, 

констатирует существование неких естественных когнитивных структур, лежащих в 

основе порождения и восприятия речи. Если структура предложения схожа с 

«естественной» структурой, то оно легче воспринимается и воспроизводится. По его 

мнению, эти когнитивные структуры образуются на основе долингвистического опыта, 

при взаимодействии языковой и неязыковой информации [цит. по Леонтьев 2003].  

Предположение о том, что человек обладает врождёнными языковыми знаниями, 

высказывалось многими исследователями. Впервые этот вопрос был поднят в конце 50-х 

гг. Н. Хомским. Основная идея исследователя сводится к тому, что устройство, 

обеспечивающее усвоение языка, содержит в качестве врожденной структуры все 

принципы, установленные внутри теории языка. Ребёнок учится пользоваться языком, 

опираясь на «первичные лингвистические данные», то есть слышимые им предложения. 

На основе этих первичных данных он формулирует гипотезы, благодаря чему может 

прогнозировать структуру будущих высказываний [Хомский 1962].   

Идеи Московской психолингвистической школы восходят к работам Л.С. 

Выготского, концепции деятельности А.Н. Леонтьева и П.Я. Гальперина, а также к 

исследованиям Н.И. Жинкина и А.Р. Лурии, А.А. Леонтьева, Л.С. Цветковой, И.А. 

Зимней, Т.В. Ахутиной и др.  

По мнению А.А. Леонтьева, важным этапом оформления речевого высказывания 

является этап внутреннего программирования. Ему предшествует формирование мотива 
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(«образа результата», без конкретного представления о его реализации в речи) и замысла 

(общей смысловой схемы высказывания). Когда определен смысл, происходит 

формирование схемы будущего высказывания, состоящее из двух этапов: 1) отбор 

необходимых лексических единиц, соотнесение их с реальными образами предметов и 

понятиями; 2) определение иерархии этих единиц в соответствии с установкой 

говорящего: ориентацией на слушающего, расстановкой смысловых акцентов. Однако 

внутреннее программирование – это ещё не внутренняя речь, не оформление 

высказывания, это смысловая ориентировка, «содержательное ядро», эскиз тема-

рематической структуры будущего высказывания [Леонтьев 2007].    

При порождении сверхфразового единства или целого текста благодаря механизму 

внутреннего программирования происходит удержание полученной информации в 

кратковременной памяти и «упреждение» возможных грамматических структур. 

Внутреннее программирование сравнивают с процессом перевода, когда смысловая 

структура высказывания на иностранном языке соотносится с аналогичной в родном, 

после чего происходит перекодирование смысла с одного языка на другой. 

Для данного исследования особый интерес представляет изучение процесса 

овладения иностранным языком. Обучение неродному языку – это, по сути, не просто 

изучение лексики и грамматических правил, но и овладение механизмом речепорождения 

на нем. Одна и та же мысль в разных языках может оформляться по-разному. Например, 

в русском и английском языках по-разному отображено «плоскостное» восприятие мира 

их носителями, что определяет структуру и лексическое наполнение пространственных 

конструкций. Так, английское предложение Не had a long nose above the mouth дословно 

можно перевести так: У него был длинный нос надо ртом, однако носитель русского языка 

скажет иначе: У него был длинный нос. Соответственно, актуальной представляется 

проблема обучения мышлению на иностранном языке. Так, Б.В. Беляев считает, что 

нужно обучать не просто иностранному языку, а мышлению на нем, так как, несмотря на 

существование универсальных понятийных категорий в различных лингвокультурах, 

субъективное содержание мышления, представляющее собой сумму понятий и суждений, 

будет различным при выражении его в разных языках [Беляев 1965]. И конечной целью 

обучения может быть формирование механизма «вербального мышления» [Зимняя 1985: 

38], отражающего специфику восприятия и отражения в сознании носителей языка 

различных понятийных категорий. 
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Таким образом, результаты исследования процессов речепорождения и восприятия 

речевого высказывания весьма актуальны для оптимизации обучения русской грамматике 

инофонов.  

 

1.2. Понятие грамматического навыка и его структура 

 

Одним из условий осуществления речевой деятельности является овладение 

грамматическими навыками. Проблеме определения понятия грамматического навыка, а 

также этапов и способов его формирования, большое внимание уделяли отечественные 

психологи и лингвисты [Беляев 1965; Гез 1969, 1982; Пассов 1977, 1978, 1989, 1991; 

Рубинштейн 1999; Шатилов 1985, 1986, 1989 и др.]. По определению Е.И. Пассова, 

грамматический навык – это синтезированное действие по выбору модели, адекватной 

речевой задаче в данной ситуации, и правильному оформлению речевой единицы любого 

уровня, совершаемое в навыковых параметрах и служащее одним из условий выполнения 

речевой деятельности [Пассов 1989: 151]. В свою очередь, навык сам по себе является 

некой автоматизированной операцией, компонентом сознательно выполняемой 

деятельности. На основании сформированных навыков и полученных знаний учащиеся 

приобретают умения, определяющие их способность участвовать в различных видах 

речевой деятельности [Щукин 2003]. 

Грамматический навык имеет две стороны, соответствующие двум видам частных 

операций, которые Е.И. Пассов [Пассов 1989] определяет так: 

а) функциональная сторона: выбор модели, адекватной коммуникативной 

интенции, речевому замыслу в конкретной ситуации; 

б) формальная сторона: оформление речевых единиц, которыми заполняется 

модель, с опорой на правила и нормы данного языка. 

Выбор той или иной грамматической модели определяется, с одной стороны, её 

грамматическим значением, с другой – её речевыми функциями (рисунок 1). 
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Рисунок 1 

 

В современной методике обучения иностранным языкам встает проблема 

взаимоотношения этих двух сторон: каким образом должны выполняться операции 

выбора модели и её оформления: последовательно или параллельно? У каждого варианта 

есть сторонники. Функциональный подход в обучении, концептуально значимый для 

данного исследования, предполагает единство формы и функции речевой единицы. 

Понятие грамматической модели, речевого образца по-разному трактовалось на 

разных этапах развития методики преподавания иностранных языков.  

До начала 19 века, характеризующегося развитием психологии, рождением 

сравнительного языкознания, проявляющегося в синхронном описании языковых 

явлений и демонстрирующего интерес к их содержательной стороне, долгое время – на 

протяжении нескольких веков – господствовал формальный подход к обучению 

иностранным языкам. Эта традиция берет начало в преподавании латинского языка, 

основным источником изучения которого были тексты, а понятия устной речи на 

латинском языке не существовало. Последователи грамматико-переводного метода, в 

частности В. Гумбольдт, считали основной целью преподавания языка сообщение знаний 

о его общей структуре. Кодифицированной была лишь письменная речь, устная считалась 

отклонением от нормы. Грамматике приписывалась ведущая роль, считалось, что именно 

языковые упражнения учат мыслить. Существовало убеждение, что грамматика всех 

языков идентична, главное – заучить правила, параллельно усваивая лексический 

материал для их иллюстрирования. Таким образом, можно утверждать, что в начале 19 

века понятия грамматической модели вообще не существовало. Тексты, предлагаемые 

для изучения, состояли из не связанных между собой по смыслу предложений, чтобы 

учащиеся не отвлекались на восприятие смысла и полностью сосредоточили свое 

внимание на построении грамматических моделей. 
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Сторонники текстуально-переводного метода, также считая эталоном нормы и 

главным объектом изучения письменную речь, в качестве основы обучения 

рассматривают уже не грамматическую систему языка в целом, а текст. Основными 

методами обучения по-прежнему остаются перевод и механическое повторение и 

заучивание. Таким образом, учащиеся не получали системных знаний о языке, поэтому 

нельзя говорить о полноценном и последовательном формировании грамматических 

навыков. 

С изменением общественно-политической ситуации в 70-е годы 19 века возникла 

необходимость практического использования иностранных языков, а значит овладения 

устной речью. Лингвисты и психологи заинтересовались психологической стороной речи 

(Г. Штейнталь), в частности процессами речепорождения (Г. Пауль, Г. Остхоф, К. 

Бругман, Ф.Ф. Фортунатов, М. Бреаль и др.). Исследования представителей 

гештальтпсихологии (К. Коффки, В. Вундта) повлияли на представления методистов о 

единице обучения, привели их к мысли о необходимости постижения целого в единстве 

его элементов. В это время и появляется понятие грамматической модели, в качестве 

которой выступает предложение, зачатки понятия коммуникативной ситуации и речевой 

функции этой модели, проводится сопоставление изучаемого языка с родным [цит. по Гез, 

Ляховицкий: 107]. 

Осознанию того, что основная цель обучения иностранному языку – овладение 

устной речью, способствовало появление натурального (естественного) метода (М. 

Берлиц, Ф. Гуэн, М. Вальтер), основанного на изучении процесса овладения ребенком 

речью на родном языке. Его представители стремились максимально погрузить 

учащегося в языковую среду, искусственно созданную, в том числе путем исключения 

каких-либо ссылок на родной язык учащихся (в частности перевод), и используя в 

качестве основной формы работы диалогическое общение [Там же. С. 110].  

Роль контекста, предложения как единицы обучения, подчеркивалась и 

сторонниками прямых методов обучения. Важен интерес «прямистов» к живому 

разговорному языку и признание необходимости обучения устной речи. Однако при 

таком обучении грамматика либо вовсе не изучалась, либо осваивалась по аналогии с 

родным языком, без учета особенностей изучаемого языка.  

Принципиально новая трактовка грамматического материала характеризует 

неопрямистские (или неопрямые) методы в обучении. Возникает понятие 
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грамматической структуры, речевого образца, модели (ранее их заменяло правило), в 

учебных материалах обозначаемые понятием ключевого предложения. Основным 

способом изучения образца является аналогия – заучивание с подстановками 

(лексическими заменами). Большое внимание уделяется отбору языкового материала, он 

основывается на принципах частотности, структурной сочетаемости (способности 

лексических единиц соединяться друг с другом в предложения), конкретности (только 

существительные, обозначающие конкретные понятия), пропорциональности (части речи 

должны быть представлены в той же пропорции, что и в естественном языке), 

целесообразности. 

По мнению последователя неопрямизма и бихевиоризма Г. Палмера, основной 

способ овладения грамматическим материалом – слуховая рецепция и многократное 

механическое воспроизведение (заучивание наизусть): такая методика развивает у 

учащихся способность к интуитивному усвоению языка [цит. по Гез, Ляховицкий 1982: 

119]. Дальнейшее развитие идей Г. Палмера отразилось в аудиолингвальном методе (Ч. 

Фриз, Р. Ладо), в котором основой начальной ступени обучения иностранному языку 

является грамматика, представленная в виде структур (моделей). Эти структуры 

классифицируются по принципу продуктивного и рецептивного усвоения. Таким 

образом, Г. Палмер, Ч. Фриз и Р. Ладо утверждали, что формирование грамматических 

навыков (что они отождествляли с процессом овладения языком) достигается 

многократным повторением материала, или сверхзаучиванием (термин Л. Блумфилда), а 

автоматизированность владения грамматическими структурами языка, по их мнению, 

может быть обеспечена выполнением упражнений тренировочного характера 

(преимущественно подстановочных). При этом лексике в рамках аудиолингвального 

метода не придается существенного значения.  

Сторонники смешанных методов обучения (А.И. Томсон, Ф.И. Буслаев, К. 

Флагстад, Э. Брио, Г. Пауль, Ф. Клоссэ и др.) уделяют внимание в равной степени и 

фонетике, и лексике, и грамматике. Грамматический материал, по их мнению, должен 

быть представлен в виде образцов (моделей), а формирование грамматических навыков 

должно осуществляться по аналогии, путем имитации на начальном этапе обучения и 

путем осмысления и обобщения накопленного материала самими учащимися при 

дальнейшей работе с текстами. 
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Изменению взглядов на методику преподавания иностранных языков 

способствовали идеи Л.В. Щербы, который в качестве основы обучения и его главной 

цели признавал овладение языком как средством коммуникации путем сравнения 

изучаемого языка с родным, осознания «своего мышления» [Там же. С. 148], а 

следовательно, недостаточно уметь строить предложения по образцу, важно научиться 

творчески создавать их, таким образом, наряду с тренировочными, необходимо включать 

в программу и творческие упражнения; учащиеся должны овладевать грамматикой 

осознанно. Из этих понятий вытекает понятие речевой динамической стереотипии, в 

основе которой лежат автоматизированные процессы усвоения языковых явлений путем 

сравнения грамматических моделей, образцов, хранящихся в памяти учащихся. Отсюда 

вытекает понятие грамматического навыка как стабильно правильного и 

автоматизированного, коммуникативно мотивированного использования 

грамматических явлений в устной речи [Пассов 1989: 34]. 

В методике обучения иностранным языкам грамматические навыки традиционно 

делятся на продуктивные и рецептивные: 

а) продуктивные грамматические навыки (навыки говорения и письма) 

обеспечивают правильное образование и употребление форм слов: 

1) навыки говорения, 

2) морфологические навыки (образование и употребление форм), 

3) синтаксические навыки (правильное расположение слов); 

б) рецептивные грамматические навыки (автоматизированные процессы 

узнавания и понимания грамматического материала): 

1) активно-рецептивные грамматические навыки: навыки аудирования 

(автоматизированные связи слухо-речемоторных образов грамматических явлений 

с их значениями), навыки чтения (связь зрительно-графических и речемоторных 

образов грамматических явлений с их значениями); 

2) пассивно-рецептивные грамматические навыки: навыки 

идентификации и понимания грамматических явлений в тексте, дискурсивно-

операционные грамматические навыки анализа грамматической информации в 

тексте (аналитическое декодирование) [Там же]. 

Следует различать языковые и речевые грамматические навыки. Языковые навыки 

С.Ф. Шатилов определяет как грамматические операции по образованию грамматических 
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форм и конструкций на основе грамматических правил; эти операции являются 

составными частями дискурсивных действий.  В результате выполнения операций на 

основе правил можно сконструировать предложение, но, в отличие от речевого действия, 

оно не будет связано с ситуацией. Это подчеркивает разницу психической природы 

языковых и речевых действий: в основе языковых навыков лежат теоретические 

лингвистические знания о языковых явлениях, в основе речевых – речевые автоматизмы, 

составляющие «чувство языка». При овладении родным языком у человека сначала 

формируются речевые навыки и умения, затем (при обучении в школе) – языковые 

навыки оперирования языковым материалом. Уровень владения иностранным языком 

определяется уровнем сформированности и языковых, и речевых грамматических 

навыков [Шатилов 1985]. 

 

1.3. Этапы совершенствования речевого грамматического навыка 

 

Основные этапы формирования и совершенствования речевого грамматического 

навыка С.Ф. Шатилов определяет таким образом: 

1) ориентировочно-подготовительный: ознакомление учащихся с 

грамматическим явлением, создание ориентировочной базы для дальнейшего 

использования изучаемого материала. На данном этапе учащиеся должны не просто 

получить грамматические образцы в устной или письменной форме, но и уметь совершать 

простейшие грамматические действия с изучаемым явлением, выполнять упражнения, в 

основном – имитативные; 

2) ситуативно-стереотипизирующий: формирование речевых грамматических 

навыков. Отработка грамматических навыков на данном этапе должна иметь речевой 

характер. Цель этапа – осознание связи между грамматической формой и её функцией в 

речи. Здесь наиболее эффективны условно-речевые упражнения, позволяющие 

ориентироваться в различных ситуациях общения. В период стереотипизации 

формируется навык переноса речевых действий на сходные речевые ситуации; 

3) ситуативно-варьирующий: тренировка полученных грамматических навыков, 

переход их в грамматические умения [Шатилов 1986]. 

Некоторыми исследователями третий этап разделяется на два подэтапа: а) 

применение грамматических явлений на рецептивном и продуктивном уровнях, или 
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включение речевых навыков в различные виды речи (3 этап), б) развитие речевых умений 

(4 этап) (И.Л. Бим, Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахаров и др.). 

Нельзя также обойти вниманием классификацию М.Н. Вятютнева, которая в целом 

соответствует приведенной классификации, но отличается от нее терминологически: 

1) имитационный этап; 

2) манипуляционный этап (освоение тех манипуляций, которые обычно 

совершаются в речи: подстановка, сокращение, перемещение, объединение частей 

предложения и т.д.); 

3) созидательный этап (учащиеся творчески строят предложения в различных 

ситуациях общения) [Вятютнев 1984]. 

Рассмотрим каждый из этапов на примере разработанной в рамках данного 

исследования методики обучения пространственным конструкциям англоговорящих 

студентов. 

На первом этапе – ориентировочно-подготовительном – учащимся в качестве 

речевого образца представляется локативная ситуация в единстве ее компонентов: 

формулируется правило, лежащее в основе формирования и употребления данной 

модели; выделяются семантические разновидности локативной ситуации. Основной тип 

упражнений на данном этапе – имитативные (на подстановку, трансформацию, 

наблюдение, сравнение, завершение предложения и т.д.). 

На втором этапе – ситуативно-стереотипизирующем – устанавливаются связи 

между разнообразными средствами выражения пространственной семантики, с 

указанием на особенности лексического наполнения пространственных конструкций 

(лексико-семантические группы глаголов, актуальные для разных типов 

пространственной семантики), рассматриваются единицы ядра и периферии ФСП 

локативности. На этом этапе учащиеся выполняют языковые и условно-речевые 

упражнения, которые ориентируют их на различные ситуации общения (составление 

диалогов по ситуациям; ответы на вопросы; описание маршрута с опорой на рисунки и 

грамматическую модель и др.).  

На третьем этапе – ситуативно-варьирующем – учащиеся совершенствуют 

приобретенные навыки путем их дальнейшей автоматизации и использования в 

различных речевых ситуациях. Преобладающими на данном этапе являются собственно 

речевые упражнения (создание монолога на заданную тему; рассказ о путешествии без 
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грамматической опоры; творческие письменные задания; составление развернутых 

диалогов по ситуациям; участие в дискуссии и др.).  

Таким образом, при обучении инофонов грамматике русского языка важно 

учитывать основные характеристики грамматического навыка, его структуру, этапы его 

формирования и совершенствования. Это определяет содержание учебного материала и 

соотношение различных видов упражнений.  

При разработке экспериментального учебного пособия по активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов учитывалась 

схема совершенствования речевых грамматических навыков, разработанная С. Ф. 

Шатиловым. 
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§2. Лингвистические основы активизации пространственных конструкций в 

русской речи англоговорящих студентов  

 

2.1. Принципы функциональной грамматики и теория функционально-

семантического поля 

 

Для современного этапа развития лингвистики характерен интерес к 

функционально-семантическому анализу языковых явлений, в целом сориентированному 

на основные принципы функциональной грамматики и опирающемуся на ее понятийный 

и содержательный аппарат. Вопросам функционального описания языка уделяется 

значительное внимание в работах А.В. Бондарко [Бондарко 1967; 1981; 1983; 1984; 1985; 

1988; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006], М.В. Всеволодовой [Всеволодова 1986; 2000], 

В.Г. Гака [Гак 1972; 1974; 1985], Г.А. Золотовой [Золотова и др. 1973; 1982], В.Ю. 

Копрова [Копров 2010; 2016], Р.М. Теремовой [Теремова 1984; 1988; 1991; 1992; 2002; 

2013; 2016; 2017], Н.Н. Формановской [Формановская 1986], Н.Ю. Шведовой [Шведова 

1970], М.А. Шелякина [Шелякин 2001] и др.  

Разработка теоретических основ Петербургской школы функциональной 

грамматики в значительной степени опирается на лингвистические традиции (работы 

Ф.И. Буслаева, А.А. Потебни, А.А. Шахматова, А.М. Пешковского, О. Есперсена, И.А. 

Бодуэна де Куртенэ и др.), в которых язык описывается как система единиц, обладающих 

определенными функциями в речи. А.А. Потебня описывает язык как нечто 

упорядоченное, всякое явление которого находится в связи с другими, и задачу 

языкознания видит именно в установлении этой связи. Исследуется теснейшая связь 

грамматических категорий с лексическим значением [Потебня 1993]. Мысли о 

семантичности синтаксиса получили отражение в трудах А.М. Пешковского, 

исходившего из того, что грамматические формы функциональны и служат для 

обеспечения нужд выражения значений; это же относится и к синтаксическим 

конструкциям [Пешковский 2001]. А.А. Шахматов также отмечает обусловленность 

грамматических форм системой живых грамматических категорий, которые прежде всего 

зависят от реальных значений, связанных с определенными лексемами, и называет 

грамматическую категорию оцепеневшей категорией психологической. Форма 

неотрывна от значения, семантика приоритетна по отношению к морфологии [Шахматов 
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2001: 573]. И.И. Мещанинов высказывает идеи о ведущей роли семантики и создает 

учение о понятийных категориях, носящих универсальный характер, но по-разному 

реализующихся в различных языках, что обусловливает необходимость учета 

взаимосвязи развития мышления и средств его выражения в языке при их изучении 

[Мещанинов 1940].  

Функциональная грамматика сориентирована на изучение и описание 

закономерностей функционирования грамматических единиц во взаимодействии с 

элементами разных уровней языка, участвующими в выражении смысла высказывания, и 

базируется на понятии функционально-семантического поля. Плодотворность идей 

данного направления прежде всего определяется теоретическими принципами 

функциональной грамматики, такими как синтез двух направлений анализа: от семантики 

к форме и от формы к семантике, с определяющей ролью семантической функции; 

внимание к содержательной стороне языка, проявляющееся в разработке теории 

функционально-семантических категорий, теории категориальных ситуаций и теории 

функционально-семантического поля, конституентами которого являются единицы 

разных языковых уровней (синтаксические, морфологические, словообразовательные, 

лексические), объединенные общим категориальным значением; динамичный подход к 

языку, позволяющий рассматривать грамматические явления в процессе их 

функционирования в речи, с учетом особенностей и закономерностей такого 

функционирования, изучение языка в его живой действительности [Теремова 1998, 2017]. 

Центральным понятием функциональной грамматики является понятие 

функционально-семантического поля (далее – ФСП). ФСП – это система разноуровневых 

средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, 

лексических, а также комбинированных – лексико-синтаксических и т.д.), объединённых 

на основе общности и взаимодействия их семантических функций: выделив одно из этих 

средств, мы неизбежно «захватываем» и другие языковые средства, связанные с 

реализацией данной функции [Бондарко 1984: 21; 1988: 10]. Семантическое пространство 

ФСП, являющегося планом выражения функционально-семантической категории (далее 

– ФСК), представлено системой взаимодействующих друг с другом микрополей, 

конституенты которых объединяются набором семантических признаков, выделенных в 

процессе анализа семантической субкатегоризации [Теремова 1988: 38-40]. Понятие ФСП 

соотносится с понятием категориальной ситуации, введенным А.В. Бондарко [Бондарко 
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1983] и определяемым как базирующаяся на определенном ФСП типовая 

содержательная структура, представляющая собой один из аспектов передаваемой 

высказыванием общей семантической ситуации. Категориальная ситуация репрезентует 

семантическую категорию, лежащую в основе конкретного ФСП, опираясь в своем 

выражении на элементы разных языковых уровней, взаимодействующие в высказывании. 

Многообразие типов семантики в рамках категориальной ситуации и образует ФСК 

[Бондарко 2003, 2004]. 

ФСП может иметь моноцентрическую или полицентрическую структуру в 

зависимости от количества центров поля, противопоставленных друг другу по типу 

реализуемых функций.  

Комплекс функционально-семантических полей конкретного языка сложен и 

многоаспектен; разные уровни языковых средств у разных ФСП могут совпадать, 

вследствие чего образуются целые группировки полей. Описание этих группировок и зон 

пересечения ФСП также является задачей функциональной грамматики. Однако изучение 

поля не должно ограничиваться описанием инвентаря средств выражения определенных 

значений – это начальный этап исследования; наиболее важным является 

структурирование элементов поля.  

В структуре ФСП принято выделять ядерную и периферийную зоны. Е.В. Гулыга 

и Е.И. Шендельс вводят понятие «доминанты» – конституента поля, обладающего 

наибольшей специализированностью для выражения данного значения и передающего 

его наиболее однозначно. Вокруг доминанты группируются тесно связанные с ней 

единицы, образующие ядро поля. Центр, или ядро поля, – это те конструкции, в которых 

данный тип значения актуализируется структурно-формальными средствами [Гулыга, 

Шендельс 1969: 50]. Для этих конструкций категориальное значение является основным 

или единственным, однозначно выражаемым.  

Основными характеристиками центра функционально-семантического поля, по 

А.В. Бондарко, являются: 

‒ максимальная концентрация базисных семантических признаков, 

определяющих качественную специфику данного ФСП; 

‒ сосредоточение связей, участие в максимальном числе оппозиций; 

‒ наибольшая специализированность данного языкового средства для реализации 

определенных семантических функций; 
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‒ регулярность функционирования данной единицы [Бондарко 2003: 92]. 

На периферии ФСП располагаются неспециализированные средства выражения 

категориального значения, для которых доминантной является семантика других 

микрополей, а категориальное значение данной ФСК выступает в качестве оттенка 

[Гулыга, Шендельс 1969: 10].  

Центр отдельных ФСП может представлять собой сложную, иерархически 

выстроенную структуру. Так, исследуя ФСП блока обусловленности,  

Р.М. Теремова выделяет ядерные слои: в конструкциях первого ядерного слоя (собственно 

ядра) категориальное значение актуализируется структурно-формальными средствами, 

конституенты второго ядерного слоя обладают меньшей степенью специализации, 

единицы третьего ядерного слоя – это конструкции, выражающие некатегориальные 

семантические элементы в качестве оттенков. Учитываются также промежуточные 

явления, располагающиеся на стыке центра и периферии, в которых некатегориальная 

семантика выступает наравне с семантикой, характерной для данного ФСП [Теремова 

1988, 1994, 2017]. 

Определяющее значение для концептуальной базы данного исследования также 

имеет разработанная Р.М. Теремовой на материале блока обусловленности теория 

функционально-семантического поля с синтаксической направленностью, в качестве 

конституентов которого выступают синтаксические единицы, структурированные 

элементами разных языковых уровней и реализующие их функционально-семантические 

связи. При этом взаимодействие лексики и грамматики приобретает определенную 

специфику, заключающуюся в сочетании парадигматического и синтагматического 

подходов, когда под разноуровневые средства выражения определенной семантики 

подводится синтаксическая база. Как бы синтезируя синтаксические, морфологические, 

лексические факторы, синтаксические формы в то же время определяют синтаксическую 

направленность и оформление ФСП [Теремова 1988, 1994, 2017].   

Таким образом, ФСП имеет следующие характеристики: 

– наличие инвентаря разноуровневых средств (конституентов поля), связанных 

между собой системными отношениями; 

– наличие общего значения, которое в той или иной степени присуще всем 

конституентам поля, а также двух или более значений внутри поля (общее значение поля 

не едино, оно всегда распадается на частные, обычно полярные); 
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– неоднородность структуры поля (сосуществование в рамках одного ФСП единиц 

микрополей и макрополей), многозначность его конституентов (возможность участия 

одного конституента в нескольких полях: в качестве ядерного средства – в одном, в 

качестве периферийного – в другом) [Гулыга, Шендельс 1969]. 

Функционально-семантический подход предполагает не только эффективное 

усвоение инофонами знаний о грамматическом строе русского языка, но и выработку 

умений реализовывать функциональные потенции усвоенных грамматических средств в 

практической речевой деятельности на русском языке, соотносить конструкции, 

выражающие ту или иную ФСК, с типичными ситуациями общения, в которых они могут 

функционировать [Теремова 2017: 156]. Значимость понятийного и содержательного 

потенциала функциональной грамматики для преподавания русского языка как 

иностранного раскрывается в следующем параграфе. 

 

2.2. Функциональная грамматика в практике преподавания РКИ 

 

Актуальность основных принципов функциональной грамматики для практики 

обучения иностранных студентов грамматической стороне русской речи подтверждается 

их корреляцией с методическими принципами. Вполне правомерным представляется 

тезис о том, что процесс освоения и совершенствования грамматических навыков в ходе 

обучения иностранному языку будет эффективен при ориентации на коммуникативно-

функциональный подход к анализу языковых явлений, при котором система подачи 

грамматического материала нацеливает на поиск адекватной формы для оформления 

мысли в направлении от возникновения коммуникативной интенции к выбору языковых 

средств её выражения. Использование принципов функциональной грамматики в 

практике преподавания иностранных языков связано с понятием «активной грамматики» 

Л.В. Щербы, или грамматики, «исходящей из семантической стороны» и ставящей вопрос 

о том, как выражается та или иная мысль, в соответствии с чем изучение языкового 

материала вне процесса понимания невозможно [Щерба 1974: 333].  

Эффективность полевого подхода  применительно к практике преподавания 

русской грамматики, в первую очередь, обусловлена тем, что он дает возможность 

выявить иерархию и взаимодействие всего инвентаря языковых средств выражения 

различных ФСК, без формальных ограничений, систематизировать средства разных 
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уровней языка и представить их наиболее экономное и систематизированное описание в 

виде системы полей и микрополей, раскрыть диалектические системные отношения 

языковых единиц с учетом их взаимопроникновения и непрерывности, определить место 

и роль значащей языковой единицы в формировании смысла высказывания, выявить ее 

функциональные возможности на различных языковых уровнях. Учет структурно-

семантической организации изучаемых грамматических конструкций и особенностей их 

функционирования в процессе учебного и реального общения, соотнесение конструкций, 

выражающих ту или иную ФСК, с типичными ситуациями общения, позволит учащимся 

точно выражать свои интенции и адекватно воспринимать речь коммуникантов [Теремова 

1985, 1988, 2009, 2017].  

Метод полевого структурирования позволяет определить наиболее оптимальные 

способ и последовательность презентации учебного материала в аудитории в 

соответствии со структурой ФСП: от ядерных – к периферийным конструкциям, а также 

раскрыть синонимические возможности языка, произвести глубокий анализ 

содержательной вариативности языковых категорий с рассмотрением полного спектра 

репрезентантов данного содержания. По мнению Е.И. Пассова, функционально 

ориентированный отбор материала идет не по линии изъятия из системы речевых средств 

каких-то целых ее «узлов», а по линии изъятия функционально взаимозаменяемых форм, 

а значит позволяет демонстрировать несколько возможностей выражения той или иной 

речевой функции. Полный спектр этих возможностей есть высшая ступень владения 

говорением (письмом) [Пассов 1991: 84].  

Коммуникативная составляющая функционально-семантического подхода 

проявляется в том, что активизация грамматического аспекта русской речи иностранных 

студентов служит коммуникативным целям, обеспечивая их адекватное поведение в 

различных ситуациях общения, таким образом, элементы практической грамматики 

вводятся параллельно с обучением речевому общению. В методическом плане одинаково 

важны как описательная грамматика, в которой выделены и интерпретированы все 

уровни русской языковой системы (от формы – к функции), так и функциональная 

грамматика, позволяющая рассматривать разноуровневые средства выражения того или 

иного значения и отбирать наиболее оптимальные конструкции, адекватные данной 

коммуникативной ситуации (от функции – к форме) [Теремова 1985, 1992, 2002, 2013, 

2017]. Таким образом, параллельное формирование лингвистической и коммуникативной 
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компетенции в рамках коммуникативно-функционального подхода предполагает не 

только освоение навыков автоматического выполнения речевых действий, но и глубокое 

осмысление ряда явлений языка, не поддающихся непосредственному чувственному 

восприятию, осознание закономерностей, реализующихся в речи, а следовательно, 

осуществление сложных интеллектуальных действий и операций. 

Описание языкового материала с опорой на функционально-семантические 

единства, во многом обусловленное общими закономерностями отражения объективной 

действительности в человеческом сознании, дает возможность реализовать при обучении 

инофонов грамматике русского языка принцип опоры на их родной язык. Сопоставление 

рассматриваемых грамматических явлений в различных языках способствует более 

осмысленному пониманию иностранными студентами функционально-семантических 

категорий русского языка. Учащийся постоянно – сознательно и неосознанно – 

обращается к системе родного языка, поэтому при разработке учебного грамматического 

материала важно учитывать языковую интерпретацию в нем изучаемой понятийной 

категории, моменты положительной и отрицательной интерференции двух языков.  

Таким образом, выбор функциональной грамматики в качестве основы 

активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов 

обоснован следующими положениями: 

– характерный для функциональной грамматики синтез двух направлений анализа 

языковых явлений – от формы к функции и от функции к форме – позволяет эффективно 

соединять лингвистическую и коммуникативную компетенции и способствует обучению 

общению на русском языке с параллельным глубоким осмыслением грамматических 

явлений языка; 

– метод полевого описания грамматических явлений динамичен, так как 

рассматривает процесс их функционирования в речи, предполагает опору не на систему 

языка, а на систему речевых средств, которая функционирует в процессе общения, а 

значит, способствует изучению языка в его живой действительности; 

– внимание к содержательной стороне языка реализуется в описании языкового 

материала с опорой на функционально-семантические единства и категориальные 

ситуации и обусловливается общими закономерностями отражения объективной 

действительности в человеческом сознании;  
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– большинство ФСК универсальны, что позволяет использовать при обучении 

инофонов методический принцип опоры на родной язык: сопоставление анализируемых 

фрагментов грамматики в различных языках служит целям наиболее четкого и 

осмысленного понимания иностранными стажерами функционально-семантических 

категорий русского языка [Теремова 2009]; 

– опора на структурную организацию ФСП локативности позволяет выявить 

системные связи между языковыми единицами, учесть принцип взаимосвязи лексики и 

грамматики при отборе учебного языкового материала, состоящего из языковых единиц 

различных уровней, а также дидактико-психологический принцип минимизации 

учебного материала, произвести его оптимальный отбор с учетом потребностей и уровня 

знаний иностранных учащихся,  определить последовательность его подачи (в первую 

очередь репрезентуются ядерные конструкции, затем – периферийные), представить  

системные связи между средствами выражения категориальной семантики и разработать 

адаптированную к иностранной аудитории лингвометодическую модель ФСП 

локативности в иерархии и взаимодействии всего инвентаря языковых средств. 

Опора на принципы функциональной грамматики при разработке 

лингвометодической модели активизации пространственных конструкций в русском 

языке в англоязычной аудитории может существенно повысить эффективность учебного 

процесса. Лингвометодическое осмысление ФСК локативности в русле функциональной 

грамматики позволит выявить семантическую специфику данной категории и 

представить ее содержательную вариативность в соотнесении с полным спектром ее 

формальных репрезентантов. 

 

2.3. Функционально-семантическое поле локативности в русском языке 

 

Функционально-семантическая категория локативности относится к числу базовых 

категорий большинства языков мира и особенно актуальна для иностранной аудитории 

(наряду с категориями времени, отрицания, побуждения, обусловленности и др.), 

поскольку представляет собой важную область языковой коммуникации и имеет 

универсальный характер. Пространство как реалия человеческой жизни, важнейшая 

гносеологическая категория, репрезентующая способ ориентации человека в мире, 

осмысления им сосуществования объектов и своего места среди них, как элемент 
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мифопоэтической модели мира, является основой человеческого бытия, независимо от 

национальной и культурной принадлежности [Борисова 2004].  

Интерпретация категории пространства в лингвистике основана на его 

философской трактовке. С античных времен философов интересовали сущность и 

основные свойства пространства, его отношение к субстанции и гносеологический статус, 

а именно является ли оно характеристикой материального бытия или существует в нашем 

сознании. В концепции Демокрита-Ньютона, господствовавшей вплоть до начала 20 века, 

пространство представлялось как пустота, некое вместилище атомов, как универсальная 

система отсчета, относительно которой происходит механическое движение тел. По 

Ньютону, пространство суть пустое абсолютное вместилище, в котором располагаются 

все тела как нечто внешнее по отношению к нему. У Аристотеля нет категории 

пространства, так как пространства без тел не бывает, но есть категория места. При этом 

место связано с движущимся телом, но оно с ним не перемещается [цит. по Якушеву 

2008]. Философы были едины в понимании того, что пространство связано с 

сосуществованием элементов действительности и для его восприятия необходимо 

существование человека – субъекта, что определило его трактовку в лингвистике.  

Описанию пространственных отношений в русском языке посвящено значительное 

количество работ отечественных лингвистов [Великорецкий 2002; Владимирский 2008; 

Воронкова 1978, 1979, 1980, 1981; Всеволодова 1968, 2000, 2008; Гак 1996; Ганненков 

1979; Грунтов 2002; Данильченко 1985; Копров 2002, 2004; Мартиросян 1983; Мельчук 

1998; Радевич-Винницкий 1974; Полубиченко, Гринкевич 2006; Федосеева 2004 и др.].  

Несмотря на то, что изучение пространства, в частности его отражение в языке, находится 

в центре внимания лингвистов, в настоящее время не существует единого подхода к 

определению и классификации пространственных отношений. В общем виде «локативное 

отношение» рассматривается как признак действия, в котором воплощена 

ориентированность, пространственная соотнесённость предметов – это и есть 

инвариантное значение функционально-семантической категории локативности 

[Воронкова 1978: 59; 1981: 43]. 

Для определения объема категории пространства, ее субкатегоризации 

необходимо, в первую очередь, обратиться к дефинициям связанных с ней основных 

понятий, представленным в толковых словарях (таблица 1), а именно понятий 

пространства и места (использованы «Толковый словарь живого 
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великорусского языка» В.И. Даля [Даль 1880-1882], «Толковый словарь русского языка» 

под ред. Д.Н. Ушакова [Ушаков 1935-1940] и «Толковый словарь русского языка» С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой [Ожегов, Шведова 1999]). 

 

Таблица 1 

Понятия Толковый словарь 

живого великорусского  

языка В. И. Даля 

2-е изд 1880-1882 гг. 

Толковый словарь 

русского языка под ред. 

Д.Н. Ушакова, 

1935 – 1940 гг. 

Толковый словарь 

русского языка С.И. 

Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой, 2006 г. 

 

 

Пространство 

 

– 

промежуток между чем-

нибудь; место, способное 

вместить что-нибудь 

– протяженность, место, 

не  ограничен-ное 

видимыми  преде-лами;   

– промежуток между 

чем-н., место, где  что-н.  

вмещается.  

 

 

Место 

пространство, занимаемое 

каким-либо телом или 

предметом; известное 

пространство вообще, 

занятое либо порожнее; 

ширь, простор, пустота 

 

– 

пространство, которое 

занято кем-чем-н., на  к-

ром что-н.   происходит,   

находится   или  где   

можно расположиться 

 

Эти дефиниции отражают тенденцию, описываемую многими учеными: 

первичным является концепт «место», а пространство, по сути, отождествляется с ним. 

Эту мысль подтверждает в своих исследованиях Е.С. Кубрякова, которая рассматривает 

концепт «пространство» с точки зрения когнитивного подхода. Диахронический анализ 

позволяет сделать вывод о том, что в первичных концептуальных системах существовал 

только концепт «место». Исследователь цитирует А.Я. Гуревича: «Пространство в 

средние века понималось особым образом, <...> такого понятия, собственно, и не 

существовало: spatium имело иной смысл – «протяженность», «промежуток», locus же 

означало место, занимаемое определенным телом, а не абстрактное пространство 

вообще» [цит. по Кубрякова 2000: 86]. Основными концептуальными направлениями в 

трактовке пространства Е.С. Кубрякова считает концепции Ньютона и Лейбница: 

ньютоновское пространство принадлежит геометрии и физике, у Лейбница оно 

«одушевляется» человеческим присутствием, трактуется, прочитывается человеком. Е.С. 

Кубрякова придерживается определения, синтезирующего эти два понимания: да, 

пространство воспринимается человеком, но оно также имеет объективные 

геометрические характеристики. Наличием разных аспектов в понимании пространства и 

объясняется многозначность языковых знаков, участвующих в его описании. 
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О.Н. Селиверстова определяет пространство как нечто, в рамках чего может 

находиться объект или иметь место действие или событие [Селиверстова 1983: 143]. 

Бранко Тошович описывает пространство с точки зрения происходящих в нем трех 

основных процессов: движения (любой активный процесс в пространстве), перемещения 

(переход в другое место) и позиционирования (изменение плоскости, позиции, формы 

положения и направления) [Тошович 2000]. На понятии пространства базируется понятие 

пространственных отношений. М.В. Всеволодова и Е.Ю. Владимирский в общем виде 

определяют их как соположение в пространстве какого-либо предмета, действия 

(события), признака и некоторого пространственного ориентира – локума; в свою 

очередь, локум – это пространство или предмет, относительно которого определяется 

местонахождение предмета (действия, признака) и характер их взаимоотношений 

(статический, динамический). Логическая операция соотнесения предмета с локумом 

называется локализацией [Всеволодова, Владимирский 2008]. 

Большое количество исследований посвящено типам локализаций и средствам 

выражения пространственных отношений в разных языках мира (английском, немецком, 

венгерском, португальском, лакском, дагестанских, скандинавских языках и др.), в том 

числе в сопоставлении с русским (Е.З. Богданова, О.Б. Воронкова, Анна А. Зализняк, А.Е. 

Кибрик, И.А. Мельчук, Ю.Э. Николаева, В.А. Плунгян, Р.Щ. Саадулаева, О.В. 

Селиверстова, О.А. Ставцева, Ю.Н. Хоружая, Н.В. Шматова и др.). 

В фокусе интереса исследователей также находятся отдельные единицы инвентаря 

средств выражения локативности: предлоги [Кириченко 2002; Селиверстова 1983; Talmy 

1983; Маляр 2002; Плунгян 1999, 2002, 2003; Мазурова 2002; Федосеева 2004], послелоги 

[Иткин 2002], наречия [Алещенко 2011, Федосеева 2004], глаголы [Плунгян 2002; 

Рахилина 2002, 2008; Федосеева 2004], глагольные префиксы [Зализняк 2000; Виноградов 

1986; Майсак, Мерданова 2002] и конфиксы [Чул-Чжон 2002], существительные 

[Богданова 1990; Мякшева 2007; Всеволодова 2008]; Федосеева 2004], прилагательные 

[Богуславская 2000], пространственные значения падежей [Дурст-Андерсен 2000] и 

отдельные лексемы с пространственной семантикой [Лебедева 2000; Панова 2002; 

Семенова 2000; Федосеева 2004; Мечковская 2000].  

Большой интерес представляют исследования естественного процесса овладения 

пространственными конструкциями ребенком-носителем языка. Этой проблемой 

интересовались С.Д. Кацнельсон (2001),  С.Н. Цейтлин (2000), Б.Г. Ананьев и  
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Е.Ф. Рыбалко (1964) и др. Исследование Е.В. Мартыновой посвящено вербализации 

локативных ситуаций в речи детей дошкольного возраста; в нем 

категориальные локативные ситуации изучаются на материале детских спонтанных 

речевых произведений. Основные разновидности локативных ситуаций в детской речи 

классифицируются на статические: наличие/пребывание объекта в пространстве; 

местонахождение/положение объекта в пространстве; локализация событий, действий, 

процессов и динамические: общие отношения перемещения; частные отношения 

перемещения; зависимое перемещение. Е.В. Мартынова приходит к выводу, что первыми 

в детской речи появляются ситуации наличия/пребывания объекта в пространстве, 

отличающиеся недифференцированным характером представления пространственных 

отношений, они являются основой для формирования и усвоения ядра ФСП локативности 

и становления ситуаций локализации других видов, идущего от объектно-соотнесенных 

бытийных ситуаций к локативной характеристике данных объектов/субъектов. 

Таким образом, центром процесса овладения ребенком начальными 

навыками вербализации пространственных отношений являются ситуации 

местонахождения/положения объекта в пространстве. Далее происходит освоение общих 

ситуаций перемещения, в которых выражается потенциальная направленность на 

изменение местоположения объекта в пространстве [Мартынова 2008]. 

Наиболее сложной и актуальной остается проблема создания универсальной 

классификации пространственных отношений. Более сорока лет назад А.Е. Кибрик 

ставил перед собой задачу построить такую пространственную модель, «которая бы 

единообразным способом описывала все конкретные реализации систем 

пространственных значений в естественных языках» [Кибрик 1970].  

Как правило, пространственные отношения описываются по принципу дихотомии, 

как система оппозиций. Так, В.А. Плунгян, исследуя категорию глагольной ориентации, 

приводит классификацию пространственных ситуаций. Локализация обозначает 

взаимную конфигурацию ориентира и некоторого (движущегося или покоящегося) 

предмета. Локализации могут быть относительными (ориентир задается 

непосредственно в контексте) и абсолютными (фиксированные ориентиры: предметные, 

антропоцентричные, геоцентричные и дейктические). Перемещение, или 

последовательная смена локализации, является частным случаем движения и в то же 

время его прототипическим представителем. Суть простейшей ситуации перемещения 
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сводится к тому, что ее основной участник (перемещающийся сам или перемещаемый 

некоторым внешним казуатором объект) последовательно на протяжении некоторого 

отрезка времени меняет свое местоположение. Те участки пространства, которые в 

течение этого времени последовательно занимает объект, составляют траекторию 

перемещения. В составе траектории выделяется три лингвистически существенных 

участка: а) тот, где объект находился в момент начала перемещения (исходный пункт 

перемещения); б) тот, где объект находился в момент завершения перемещения 

(конечный пункт перемещения); в) все те участки, где объект находился между началом 

и концом перемещения (маршрут) [Плунгян 1999, 2002, 2003]. 

И.А. Мельчук выделяет дейксис и локализацию. Дейксис – категория, элементы 

которой характеризуют положение объекта или (реже) факта в пространстве по 

отношению к говорящему; локализация – категория, элементы которой характеризуют 

пространственную локализацию некоторого объекта или факта по отношению к данному 

объекту или (реже) факту – в терминах геометрической конфигурации. В локализации 

выделяются ориентации – направление развертывания данного события, обозначаемые 

принятыми в типологии названиями локативных падежей: эссив (нахождение объекта в 

покое по отношению к ориентиру, то есть местонахождение, например, в городе); латив 

(перемещение объекта к пространству, связанному с ориентиром, то есть конечный 

пункт, например, в город), элатив (перемещение объекта из пространства, связанного с 

ориентиром, то есть исходный пункт, например, из города), пролатив (перемещение 

объекта через пространство, связанное с ориентиром, то есть путь, трасса, например, по 

городу) [цит. по Великорецкий 220].  

Я.К. Радевич-Винницкий описывает парадигму моделей локальности как 

состоящую из одного локатива и трех директивов, противопоставленных друг другу 

(локативов и директивов) на основании оппозиции «статика – динамика» [Радевич-

Винницкий 1974]. В исследованиях М.В. Всеволодовой и Е.Ю. Владимирского 

классификация основывается на системе бинарных оппозиций, выделенных на основании 

рангов сем: сопространственность- несопространственность, заполненность-

незаполненность пространства предметом (действием, признаком), статичность-

динамичность – по характеру отношений предмета к локуму. Значение статичности 

выражается в отношениях местонахождения, значение динамичнности – в оппозиции 
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«трасса движения – один из пунктов движения (конечный пункт движения (финиш) – 

исходный пункт движения (старт) [Всеволодова, Владимирский 2008]. 

Часто исследуются отдельные виды пространственных значений, например: 

траектория движения (пролатив) [Ганенков 2002]; направление движения [Рожанский 

2000]; эссив [Грунтов 2002]; устранение преграды [Розина 2000]; оппозиция «верх – низ» 

[Гжегорчикова 2000]; понятие границы [Лебедева 2000]; ориентации [Подлесская, 

Рахилина 2000]; перемещение в пространстве [Булыгина, Шмелев 2000]. 

Для данного исследования наибольшую актуальность представляют 

классификации, выполненные в рамках теории функциональной грамматики и 

основанные на методе полевого структурирования. 

Л.Н. Федосеева описывает ФСП пространственных отношений как 

полицентрическое и выделяет следующие основные типы пространственных значений: 1) 

событийно-ситуативная локализация (место протекания событий): статуальная (Мы 

сидели в машине) – акциональная (Брат работает на заводе) – бытийность с указанием 

на пространство (Их было двое в комнате); 2) событийно-динамическая локализация 

(динамические пространственные отношения): начало/конец движения (выехать – 

въехать) – трасса передвижения (ехать по дороге) – конкретизаторы (влево, вправо; 

гулять между деревьями); 3) обозначение положения предметов относительно друг друга 

(один из них – ориентир, или локум): Меж черных туч засияло солнце; 4) субъектно-

ориентированная локальность: степень удаленности / близости предмета от субъекта 

(здесь, там, близко, рядом) – конкретизация по вертикальной и горизонтальной оси 

относительно субъекта (вверху, внизу, спереди) – обозначение субъекта в качестве 

промежуточного ориентира движения предметов (мимо); 5) параметрическая 

локальность: симметрия (верх – низ, справа - слева) – центр–периферия (в середине 

толпы; на окраине города) – нижняя–верхняя часть локума (на вершине холма; у 

подножия горы) [Федосеева 2004]. 

Ю.Г. Мартиросян центром ФСП пространственности считает предложно-

падежные конструкции (ППК) (план выражения) и передаваемые ими отношения (план 

содержания). Активность ППК объясняется двухкомпонентностью их состава: 

предложный компонент ППК ориентирован на выражение пространства-признака, 

именной – на выражение пространства-предмета. ФСК пространственности, по 

Мартиросяну, имеет две смысловые плоскости – предметную и признаковую: 
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пространство-предмет охватывает лексику с пространственным денотатом, 

пространство-признак связано с соотнесенностью элементов объективной 

действительности [Мартиросян 1983]. 

О.Б. Воронкова в ином аспекте рассматривает пространственные отношения – не с 

точки зрения лексических значений, а «на более высоком уровне языковой абстракции» 

– в синтаксических структурах, отражающих пространственные отношения предметов в 

объективной реальности, то есть с опорой на синтаксическое поле. Вслед за Н.И. 

Филичевой, исследователь определяет синтаксическое поле как совокупность 

синтаксических моделей, объединенных на основании близости выражаемых ими 

синтаксических значений, представляющих собой обобщенное отражение объективной 

реальности [цит. по Воронкова 1978: 53]. Основным признаком пространственных 

отношений является ориентир, он и определяет способы описания пространственной 

соотнесенности предметов. Категория локативности рассматривается как представленная 

двумя субкатегориями: статикой (локатив) и динамикой (директив). Локатив обозначает 

фиксированную ориентированность предметов, директив – нефиксированную. 

Макрополе локативности распадается на поля статики и динамики, которые, в 

зависимости от типов локативных значений, дифференцируются на микрополя: 

– поле статики: микрополе Лок1 – пространственное отношение предметов, 

пребывающих в состоянии покоя и не изменяющих расстояние между собой; микрополе 

Лок2 – пространственное отношение предметов, совершающих многократное движение 

и также в целом не изменяющих расстояние между собой; 

– поле динамики:  микрополе Дир1 – ориентирующийся(-мый) предмет удаляется 

из /от ориентира;  микрополе Дир2 – ориентирующийся(-мый) предмет приближается к 

ориентиру; микрополе Дир3 – ориентирующийся(-мый) предмет движется мимо 

ориентира или сквозь него: сначала удаляется, а потом приближается. 

А.В. Бондарко определяет локативность как языковую интерпретацию 

мыслительной категории пространства и вместе с тем как ФСП, которое охватывает 

разноуровневые средства данного языка, взаимодействующие при выражении 

пространственных отношений [Теория функциональной грамматики 1996: 5]. ФСП 

локативности выходит за рамки предиката, распространяясь на сферу 

обстоятельственных отношений, но предикат при этом играет определяющую роль в 

развертывании пространственной ориентации, поэтому можно говорить о ФСП 
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предикатов локализации. Основными средствами выражения локативности в русском 

языке являются: 1) сочетания предиката с предложно-падежными и наречными 

локативными показателями; 2) сложноподчиненные предложения с придаточными места. 

Существенную роль играет лексическое наполнение конструкций, в частности важна 

семантика глагола.  

В.Г. Гак приводит общую для всех пространственных отношений формулу «A + r 

+ L», где А – локализуемый объект, выраженный существительным или местоимением, 

выступающий в предложении в качестве подлежащего или прямого дополнения; L – 

локализатор, объект, по отношению к которому локализуется А,  r – пространственное 

отношение, связывающее L и А, которое может быть выражено «любым средством, 

обозначающим связь двух субстанций» (например, предлогами (и предложными 

сочетаниями), флексиями, глаголами, глагольными префиксами). Может быть выделен 

также факультативный компонент V как характеристика движения (способ 

передвижения) или местонахождения (позиция предмета), он дополняет модель 

следующим образом: А + V + r + L. 

Пространственные отношения характеризуются как процесс, всегда имеющий 

начало, продолжение и конец. На этом основании выделяется оппозиция перемещения 

(начало и конец) и местонахождения (продолжение, представляющее собой статический 

процесс) [Теория функциональной грамматики 1996: 8], а основным принципом описания 

пространственных отношений является описание типов семантики модели, которая 

(семантика) зависит от взаимодействия всех ее элементов. Модель «А + V + r + L»  

подразделяется на следующие субмодели: 

‒ средняя динамическая: Петр едет в Москву;  

‒ средняя статическая: Петр живет в Москве;  

‒ активная динамическая: Петра направили в Москву;  

‒ активная статическая: Петра все еще задерживают в Москве.  

Однако, несмотря на то, что изучение категории локативности в русском 

языкознании имеет давнюю историю, на сегодняшний день не существует единой четкой 

классификации пространственных отношений, которая исчерпывала бы всю сложность 

представлений русского человека о пространстве.  

Целесообразным представляется лингводидактическое осмысление ФСК 

локативности с позиций функциональной грамматики. Анализ семантического 
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пространства локативности на функциональной основе позволит выявить семантические 

разновидности локативных категориальных ситуаций, категориальную сущность и 

специфику ФСК локативности, её глубинную семантическую субкатегоризацию. 

Локативная ситуация в общем виде представлена тремя компонентами, которые в данном 

исследовании обозначаются следующим образом: 

– локализуемый субъект (Subj);  

– локализатор (Loc); 

– предикат (Pred) как способ связи между субъектом и локализатором.  

Структуру локативной ситуации можно представить в виде формулы: 

                                              Subj  +  Pred  +  Loc. 

В данном исследовании рассматриваемая ФСК локативности включает следующие 

категориальные ситуации: 

а) субъект неподвижен (статичен) или совершает действия в какой-либо точке 

пространства, находясь в его пределах (или за его пределами) и не нарушая его границ: 

1) точка пространства, в которой находится субъект, называется конкретно; 

2) точка пространства, в которой находится субъект, описывается с 

помощью ориентиров;  

б) субъект совершает движение на отрезке пространства, находясь в его 

пределах (или за его пределами) и не нарушая его границ; 

в) субъект пересекает границы описываемого пространства, покидая его; 

г) субъект пересекает границы описываемого пространства, входя в него. 

Рассмотрение ФСК локативности в русле функциональной грамматики с 

выявлением ее субкатегоризации положено в основу ФСП локативности, которое, в 

зависимости от двух основных типов локативных значений, распадается на два сегмента 

– места и направления. На основании выделенных различий локативных ситуаций 

сегмент места формируют микрополе местонахождения и места действия субъекта и 

микрополе пространства движения, сегмент направления – микрополе начала движения 

(исходной точки пути) и микрополе конца движения (конечной точки пути). Описанное 

ФСП локативности может быть представлено следующей схемой (рисунок 2). 
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Рисунок 2 

 

Требует пояснения целесообразность включения микрополя пространства 

движения в сегмент места. В соответствии с принятой в лингвистике оппозицией «статика 

– динамика», пространственные конструкции с предикатом, выраженным глаголами 

движения, не могут быть отнесены к сегменту места, на первый взгляд реализующему 

именно значение статичности. Но в данном исследовании основным критерием 

классификации является характер взаимодействия субъекта с границами описываемого 

пространства, что реализуется в форме локализатора. В рамках категориальной зоны 

места субъект не пересекает и не покидает границ локализатора, а значит взаимодействие 

субъекта и локализатора не прекращается, не происходит изменения их сорасположения 

[Мартынова 2008], в отличие от ситуаций зоны направления. Ф.И. Рожанский так 

объясняет разницу между перемещением и направлением: если в некоторый момент 

времени субъект находился в одной точке пространства, а в некоторый другой момент 

находился в другой точке этого же пространства, то можно считать, что он совершил 

перемещение; если же в пространстве есть некая граница, разбивающая его на две части, 

и субъект сначала был в одной, а затем оказался в другой, то можно говорить о 

направлении [Рожанский 2000: 57]. Поэтому целесообразно включить значение 

пространства движения именно в сегмент места, наряду с микрополем местонахождения 

и места действия субъекта. В рамках микрополя «Пространство движения» пространство 

понимается как путь, трасса, дорога, протяженность, «промежуток между чем-нибудь» 

[Ожегов, Шведова 1999: 622].  

ФСП ЛОКАТИВНОСТИ 

Сегмент места Сегмент направления 

Микрополе 

конца 

движения 

(конечной 

точки пути) 

Микрополе 

начала 

движения 

(исходной 

точки пути) 

Микрополе 

местонахож-

дения и места 

действия 

субъекта 

 

Микрополе 

пространства 

движения 
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Особенностью ФСП локативности является его синтаксическая направленность, 

так как его структурируют синтаксические единицы, реализующие функционально-

семантические связи разных уровней языковой системы [Теремова 2016], и 

полицентрическая структура, так как оно представляют собой систему 

взаимодействующих друг с другом микрополей, взаимосвязь между которыми 

выражается объединением их в сегменты. Также ФСП локативности входит в группу 

полей с предикативно-обстоятельственным ядром (А.В. Бондарко), наряду с полями 

бытийности, посессивности, обусловленности (поля причины, следствия, условия, 

уступительности, цели). Каждое микрополе характеризуется определенным набором 

конструкций, соответствующих данной семантике и образующих его ядро и периферию. 

Рассмотрим микрополя детально. 

Сегмент места составляют следующие микрополя: 

1) микрополе местонахождения и места действия субъекта включает в себя 

конструкции, характеризующие местонахождение или действие субъекта относительно 

данного пространства без преодоления его границ (описание местонахождения субъекта, 

в зависимости от конструкций, выражающих локализатор, может быть конкретным 

(независимым) или с опорой на другие объекты/события (зависимое); 

2) микрополе пространства движения включает конструкции, 

характеризующие движение субъекта относительно данного пространства без 

преодоления его границ. 

К ядру микрополя местонахождения и места действия субъекта относятся 

следующие конструкции: 

1) глагольно-субстантивные конструкции с предлогами  

Конструкции, описывающие 

независимое местонахождение субъекта 

Конструкции, описывающие зависимое 

местонахождение субъекта 

        в, на + сущ. в  П.п.  

глагол +        

         у + одуш.сущ. в Р.п.  <кого?> 

        

Я живу в Санкт-Петербурге на Лиговском 

проспекте. 

Елена работает на кондитерской    фабрике. 

Я каждое лето отдыхаю у бабушки. 

 

 

            вокруг 

            у (в значении  

            около) 

            около                      

            возле          

глагол +          напротив                  + сущ. в 

Р.п. 

             внутри – вне                        

             слева – справа от  

             вблизи от  

             (не)вдалеке от           

             далеко от 
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Вокруг моего дома растут деревья. 

Я живу у (около, возле) Московского 

вокзала. 

Напротив моего дома находится парк. 
Мы остались внутри здания. 

Он много времени проводит вне дома. 

Банк находится слева (справа) от аптеки. 

Моё общежитие находится вблизи от 

(недалеко от) станции метро. 

Я живу далеко от университета. 

 

          над – под   

          перед           + сущ. в Т.п.  

           рядом с        (кем? чем?) 

глагол +   
           между       (чем? чем и чем? 

                                кем? кем и кем?  

                                       кем и чем?) 
 

Семейная фотография висит на стене, над 

кухонным столом. 

Наш кот обычно сидит под стулом. 
Перед моим домом растёт яблоня.  

Рядом с моим домом расположен 

исторический музей. 

Мой дом расположен между Невским 

проспектом и Графским переулком. 

 

2) глагольно-наречные конструкции  

Конструкции, описывающие 

независимое местонахождение субъекта 

Конструкции, описывающие зависимое 

местонахождение субъекта 

глагол + наречия: 

везде, (по)всюду 

 

Везде (всюду, повсюду) лежали опавшие 

листья. 

 

где-то (-либо, -нибудь 

 

Он где-то услышал о премьере спектакля. 

Я хочу прочитать где-нибудь об этой 

стране. 

Если ты увидишь где-либо эту книгу, купи 

мне её. 

 

нигде, негде 

 

Он нигде не жил больше, чем полгода. 

Я нигде не могу найти эту книгу. 

глагол + наречия: 

тут, здесь – там 

 

Я родился и вырос тут (здесь) /там. 

 

спереди, впереди – сзади 

 

Я увидел свет впереди. 

Я услышал крик сзади. 
 

внутри – снаружи 

 

Где ты будешь ждать меня: внутри или 

снаружи? 

 
внизу – вверху (наверху) 

 

Вверху летали птицы. 
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Ему совершенно негде жить. 
 

дома, в гостях 

 

Я не люблю сидеть дома и часто бываю у 

кого-нибудь в гостях. 

Внизу живет очень шумный сосед. 

 

слева – справа 

 

Слева я видел горы, справа – озеро. 

 

рядом 

 

Вот мой дом, а рядом расположена 

автостоянка. 

 

далеко – недалеко; вдалеке 

 

Пойдём ко мне домой – я живу совсем 

недалеко. 

Вдалеке я увидел остров. 

 

вокруг 

 

Я сижу на скамейке, а вокруг бегают дети. 

 

3) СПП с придаточным места (там – где):  

Студенческое общежитие находится там,    где расположен университет. 

                                                                               где мы вчера гуляли. 

 

4) К ядру микрополя местонахождения и места действия субъекта можно также 

отнести конструкции, в которых в качестве локализатора выступают фразеологические 

сочетания «где попало»; «у чёрта на куличках»; «на каждом шагу»; «нос к носу»; «бок о 

бок»: Любенька <…> составила себе о столице самое  фантастическое понятие,  как о 

каком-то волшебном городе,  где улицы состоят сплошь из пятиэтажных домов,  ночью 

от газовых фонарей светло, как днем,  на каждом шагу – блестящие магазины (Д. 

Мамин-Сибиряк); Между тем в данный момент я нахожусь от Вас за тридевять земель 

(Е. Клюев); Был  Земмеринг  и  вся заграничная праздничность горного полдня <…> и 

ослепительно-белый    полуденный    блеск    снеговых   вершин, восстававших в своем 

торжественно-радостном облачении в райское индиго неба, рукой подать от поезда (И. 

Бунин). Эти конструкции имеют стандартную структуру и выражают пространственное 

значение в качестве основного, что является основанием для отнесения их к ядру. 

Периферию микрополя местонахождения и места действия субъекта составляют: 
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1) предложения с согласованными определениями (основное значение – 

признак, характеристика предмета, дополнительное – пространственный оттенок): 

Московские улицы, Куликовская битва; 

2) предложения с несогласованными определениями (основное значение – 

признак, характеристика предмета, дополнительное – местонахождение, место действия):  

Предложно-падежные сочетания  
у     

                                + сущ. в Р.п. 

близ / возле /около 

Дом у озера напоминает сказочную 

избушку. 

 

Магазин около школы очень дорогой. 

над – под  

между               + сущ. в Т.п. 

перед – за             

 

В доме над рекой живёт местный врач. 

Детская площадка между домами построена 

очень давно. 

В сарае перед домом размещается 

мастерская. 

в(во)  

                    + сущ. в П.п. 

на               

Разговор в комнате становился всё громче. 

 

Он жил в доме на Площади Восстания. 

Наречия  
напротив 

 

слева – справа 

 

 

вдали  

внизу – наверху  

и др. 

В доме напротив живёт мой преподаватель. 

 

Соседка из квартиры слева опять играет на 

пианино. 

 

Свет вдали обнадёжил нас. 

 

Город внизу казался очень маленьким. 

 

 

3) предложения со сказуемыми, выраженными глаголами ВКЛЮЧАТЬ, 

СОДЕРЖАТЬ, ЗАНИМАТЬ, ВЕНЧАТЬ, ОКРУЖАТЬ: Книга включает пять глав; Купол 

Казанского собора венчает крест; 

4) СПП с придаточным определительным (основное значение – характеристика 

лица, предмета, события, дополнительное – пространственный оттенок): Может быть, 

тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? (И. Ильф и Е. Петров). 

Ядро микрополя пространства движения составляют: 

  



48 
 

 

1) глагольно-субстантивные конструкции с предлогами  

                  в  

                  на 

 

                  мимо  

                  среди          + сущ. в Р.п. 

глагол + 

                  вдоль   

 

                  вокруг 

 

Я люблю бродить в парке и мечтать. 

Когда мы гуляли на территории 

заповедника, мы видели белок на деревьях. 

Я часто хожу мимо этой церкви и любуюсь 

её красотой.  

Я часто хожу среди этих домов и 

вспоминаю детство. 

Он шёл вдоль дороги, а мимо проносились 

автомобили. 

Мы обошли вокруг здания, но так и не 

нашли вход. 

глагол +   по   + сущ. в Д.п.  Я люблю гулять по лесу и собирать грибы. 

               через 

глагол +                                + сущ. в В.п.   

               сквозь              

Я езжу на работу через дворцовый мост. 

 

Я протиснулся сквозь толпу и оказался в 

центре площади. 

               под – над 

 

 

глагол + 

               между             + сущ. в Т.п. 

 

              перед – за                   

Когда я был маленьким, я мог ходить под 

столом. 

Над нашим домом летали птицы. 

 

Мы прошли между двумя высотными 

домами. 

Перед моими окнами бегали дети и громко 

кричали. 

За озером бродили стада коров.  

глагол + В.п. без предлога + глагол с 

префиксом ПЕРЕ- 

Озеро небольшое, и мой брат легко 

переплывает его. (= переплывает через 

него) 

 

2) глагольно-наречные конструкции 

глагол +   везде, (по)всюду 

 

Везде (всюду, повсюду) гуляли 

улыбающиеся пары. 

 

глагол +   где-то 

 

Он вчера гулял где-то до утра. 

 

глагол +  негде  Ей негде бегать по утрам. 

 

3) СПП с придаточным места (там – где):  

           Мы вчера проходили там,   где раньше был красивый парк. 

                                                 где мои бабушка с дедушкой жили в молодости. 

 

Периферия микрополя пространства движения включает в себя: 
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1) предложения с несогласованными определениями (основное значение – 

признак, характеристика предмета, дополнительное – пространство движения):  

Предложно-падежные сочетания  
между         + сущ. в Т.п. 

 

Железнодорожная трасса между Москвой 

и Ленинградом была открыта в 1851 году. 

в(во)  

         + сущ. в П.п. 

на               

Птицы в небе держали путь на юг.  

 

Машины на дороге непрерывно сигналили.  

 

2) предложения со сказуемыми, выраженными глаголами ПЕРЕСЕКАТЬ, 

МИНОВАТЬ, РАЗДЕЛЯТЬ, СОЕДИНЯТЬ: Туристы миновали небольшую деревню; Эта 

дорога соединяет Петербург и Москву; 

3) СПП с придаточным определительным (основное значение – характеристика 

лица, предмета, события, дополнительное – пространственный оттенок): Парк, где мы 

гуляли, был открыт недавно. 

 

Сегмент направления включает в себя следующие микрополя: 

1) микрополе начала движения (исходной точка пути), образованное 

конструкциями, в которых форма локализатора соответствует вопросу «откуда?» 

(субъект покидает описываемое пространство); 

2) микрополе конца движения (конечной точка пути), включающее 

конструкции, в которых форма локализатора соответствует вопросу «куда?» (субъект 

входит в описываемое пространство). 

К ядерным конструкциям микрополя начала движения относятся: 

1) глагольно-субстантивные конструкции с предлогами  

           из  

глагол +         с (со)                 + сущ. в Р.п. 

           из-за 

           из-под      

Наши друзья вернулись из Америки. 

Я сегодня ушел с занятий позже всех. 

Собака выбежала из-за угла. 

Котенок вылез из-под кровати. 

глагол +     от   +     одуш.сущ. в Р.п. Он уже приехал от бабушки?  

 

2) глагольно-наречные конструкции  

глагол +        оттуда – отсюда Он уехал оттуда (отсюда) десять лет 

назад. 

глагол +        издалека  Мы приехали издалека. 

глагол +        сверху – снизу  

 

Снизу по лестнице поднимались гости. 

Сверху прямо на нас летел мяч. 
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глагол +       слева – справа   Слева на него выпрыгнула собака, а справа 

выскочил охотник. 

глагол +        издали (издалека) 

 

Студенты приехали издалека. 

Мы заметили этот памятник еще издали. 

глагол +        отовсюду Отовсюду съезжались гости. 

глагол +        из гостей Мы поздно вернулись из гостей. 

                      неоткуда 

глагол +         

                      ниоткуда 

Мне неоткуда взять силы для работы. 

 

Он ниоткуда не получал писем.  

 

3) СПП с придаточным места (оттуда – где, оттуда – куда, оттуда – откуда): 

Анна вчера приехала оттуда, где каждый день идет дождь; Джон прилетел оттуда, 

куда мы поедем летом; Саша пришел оттуда, откуда мы недавно вернулись; 

4) конструкции, в которых в качестве локализатора выступают 

фразеологические сочетания «из-под носа»; «Бог весть откуда» и др.: Кто-то неведомый, 

но весьма энергичный, выхватывал у меня из-под  носа  и прятал  самых  важных,  самых  

отпетых  и  отвратительных  преступников (А. и Б. Стругацкие); Горноцветов  без  

пиджака,  в  нечистой шелковой рубашке с открытым воротом, сидел на краю постели, 

настраивал гитару, Бог весть откуда добытую (В. Набоков). 

К периферии микрополя начала движения относятся: 

1) предложения с несогласованными определениями (основное значение – 

признак, характеристика предмета, дополнительное – направление):  

Предложно-падежные сочетания  
из 

от  

с (со)          + сущ. в Р.п.                           

из-за         

из-под  

У нас остановились гости из Москвы. 

Он привез мне подарок от друга. 

Переселенцы с Севера обосновались в нашем городе. 

Гости из-за границы посетили мой дом. 

Дети были очень рады подаркам из-под елки. 

Наречия  
издали и др. Звуки издали напоминали голоса. 

 

2) предложения со сказуемыми, выраженными глаголами ПОКИДАТЬ, 

ОСТАВЛЯТЬ: Я покинул (оставил) этот город десять лет назад; 

3) СПП с придаточным определительным (основное значение – характеристика 

лица, предмета, события, дополнительное – пространственный оттенок): Но следующая 

комнатка, откуда я ждал ее выхода, <…> состояла, как оказалось после, буквально из 

одной кровати (Ф.М.Достоевский). 
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Ядро микрополя конца движения включает: 

 

1) глагольно-субстантивные конструкции с предлогами  

           в (во)  

           на                          + сущ. в В.п.  

глагол +         за  

           под  

Наши друзья улетели в Америку. 

Я сегодня пришел на занятия раньше всех. 

Собака забежала за угол. 

Котенок залез под кровать. 

глагол +    к (ко) + сущ. в Д.п.  

 

Ко мне вчера приезжала подруга. 

Он подошёл к окну и открыл форточку. 

 

Он уже уехал к бабушке? 

 

2) глагольно-наречные конструкции  

глагол +        туда – сюда Он приехал туда (сюда) десять лет назад. 

 

глагол +        далеко  Мы завтра уезжаем очень далеко. 

 

глагол +        вверх/наверх – вниз 

 

Гости спустились по лестнице вниз. 

Илья подбросил мяч вверх. 

глагол +     направо – налево / вправо – влево 

 

У перекрестка он повернул вправо, проехал 

несколько метров и повернул влево. 

Выходя на дорогу, нужно посмотреть 

сначала налево, затем направо. 

глагол +        вдаль  

 

Я посмотрел вдаль и заметил, что небо 

хмурится. 

глагол +        вперёд – назад 

 

Сначала мы поехали вперёд, затем всё же 

решили вернуться назад. 

глагол +        домой, в гости Я пришел домой в 7 вечера. 

Мы завтра идем в гости к брату. 

глагол +        некуда, никуда  Нам некуда идти и не с кем общаться. 

Я так никуда и не отправил письмо – не 

узнал адреса. 

 

3) СПП с придаточным места (туда – где, туда – куда, туда – откуда): Анна 

вчера уехала туда, где каждый день идет дождь; Джон улетел туда, куда мы поедем 

летом; Саша ушел туда, откуда мы недавно вернулись; 

4) конструкции, в которых в качестве локализатора выступают 

фразеологические сочетания «кто куда»; «куда попало»; «Бог весть куда»; «куда глаза 

глядят»; «на Кудыкину гору»: Ласточки переполошились: все – врассыпную, кто куда, – 

мигом разлетелась вся стая (В. Бианки); Летит без цели и следа, / Бог весть откуда и 
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куда! (М. Лермонтов); – А куда бежать-то? / –  На Кудыкину гору. Какая тебе разница 

– куда? (В. Шукшин). 

Периферия микрополя конца движения включает: 

1) предложения с несогласованными определениями (основное значение – 

признак, характеристика предмета, дополнительное – направление):  

Предложно-падежные сочетания  
к               + сущ. в Д.п. Дорога к дому лежит через лес. 

в(во)  

      + сущ. в В.п. 

на               

Окна во двор были закрыты. 

Дверь в комнату была заперта. 

Лестница на чердак была сломана. 

Наречия   

вдаль и др. Дорога вдаль казалась бесконечной. 

 

2) предложения со сказуемыми, выраженными глаголами ПОСЕЩАТЬ, 

ДОСТИГАТЬ: Наш город посетил известный актер; Наконец мы достигли берега; 

3) предложения со сказуемым, выраженным глаголом с пространственным 

значением: Космическая станция прилунилась удачно; Илья заземлил провод в целях 

безопасности; 

4) СПП с придаточным определительным (основное значение – характеристика 

лица, предмета, события, дополнительное – пространственный оттенок): Марии пришлось 

завести тетрадь, куда она записывала должников (В. Распутин). 

Таким образом, анализ категории локативности с позиций функциональной 

грамматики позволил представить систему разноуровневых средств ее выражения. ФСП 

локативности представляет собой полицентрическую структуру взаимодействующих 

микрополей, единицы которых объединены на основании общности семантических 

признаков.  

Учитывая важность опоры на родной язык при обучении иностранцев грамматике 

русского языка, целесообразно провести сравнительный анализ средств выражения 

локативности в русском и английском языках.  

 

  



53 
 

2.4. Средства выражения категории локативности в английском языке 

 

Пространство является универсальной философской и языковой категорией, 

существующей во всех национальных культурах. Однако системно-структурные 

особенности языков и специфика национально-культурных представлений 

обусловливают различия в языковом воплощении пространственных отношений. 

Сопоставление русского языка с родным языком учащихся – английским – необходимо 

для выявления межъязыковых сходств и различий, предвидения и наиболее эффективного 

преодоления типичных трудностей, возникающих в процессе активизации 

пространственных конструкций и обусловленных различиями в семантике и 

функционировании форм, имеющихся в обоих языках [Копров 2016]. 

Пространственные отношения (spatial relations) в английском языке определяются 

таким образом: Spatial 

Relation specifies how some Object is located in Space inrelation to some reference Object 

(Специфика пространственных отношений заключается в том, как располагается один 

объект по отношению к другому (т. е. к ориентиру). Традиционно выделяется два вида 

пространственных отношений:  

1) directional Relations (дословно – «отношения направления»); 

2) distance Relations (дословно – «отношения расстояния») [Academic 

Dictionaries and Encyclopedias]. 

Но Directional Relations, несмотря на определение, не связаны с направлением. Они 

дифференцируются на external directional relations (внешне направленные отношения) 

и internal directional relations (внутренне направленные отношения). Внешне 

направленные отношения – это расположение предмета вне ориентира, внутренне 

направленные – внутри ориентира. Distance Relations обозначают, на каком расстоянии 

находится предмет от ориентира. 

Структура локативной ситуации в русском и английском языке схожа. Её центром 

является предикат, который обладает большими сочетаемостными возможностями. В 

качестве зависимых компонентов в пространственных обстоятельственных 

словосочетаниях в обоих языках выступают предложно-падежные формы 

существительных и наречия. Например:  

 

http://www.enacademic.com/
http://www.enacademic.com/
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английский язык русский язык 

 Subj.     Pred.               Loc. 

Anna   live  in Saint-Petersburg 
            Subj.     Pred.                     Loc. 

Анна  живет  в Санкт-Петербурге 
             Subj.  Pred.            Loc. 

I    work at the University 
            Subj.    Pred.                   Loc. 

Я   работаю  в университете 

        Subj.      Pred.        Loc. 

Tomorrow   we   will go to the sea 
             Subj.   Pred.         Loc. 

Завтра мы поедем на море 

 

Связь между компонентами словосочетания в английском языке характеризуется 

как примыкание (verb [глагол] + preposition [предлог] + common case of the noun [общий 

падеж существительного]), в русском – как управление (глагол + предлог + 

существительное в косвенном падеже). Дополнительными морфологическими 

пространственными маркерами в русском языке, в отличие от английского, являются 

окончания существительных в локализаторе, а также префиксы глаголов.  

Английский язык является языком аналитического типа, его характеризует 

отражение логики мышления в грамматическом строе предложения, в прямом и строго 

определенном порядке слов, нарушаемом только в стилистических целях. В русском 

языке, языке флективно-синтетического типа, эта логика проявляется не в порядке 

расположения элементов, а в их отношениях, взаимосвязи, внутреннем содержании. 

Поэтому можно утверждать, что структура локативной ситуации в английском языке (а 

она содержит, как и в русском, субъект, предикат и локализатор) более строга и 

формальна, так как в ней порядок элементов никогда не нарушается (если нет 

дополнительных условий для этого), а в русском языке элементы могут меняться 

местами, и изменение их расположения будет иметь  исключительно коммуникативную 

задачу: расставить акценты, сообщить новую информацию (тема-рематическое 

наполнение предложения), описать (в этом случае предложение всегда начинается с 

обстоятельства; в английском же языке и в этом случае первым будет назван субъект): На 

площадке перед домом установили скамейки (рус.) – Benches were installed on the 

Playground in front of the House (англ.: Скамейки были установлены на площадке перед 

домом). 

Таким образом, в английском языке логические компоненты в большей мере 

соответствуют синтаксическим формам, а в русском языке смысловое ударение 

преобладает над структурностью, что делает синтаксические построения более 

свободными. В русском языке это подкрепляется взаимосвязью синтаксиса и 
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морфологии, что делает связь элементов предложения настолько тесной, что она не 

разрушится вследствие изменения их расположения. 

Изучению и описанию пространственных отношений в английском языке 

посвящено большое количество отечественных и зарубежных исследований [Маляр 2002; 

Бадхен 1978, 1981; Иванова, Бурлакова, Почепцов 1981; Каменский, Каменская 2002; 

Левицкий, Кутузов 1998; Скрынникова 2004; Talmy 1983; Jackendoff 2002]. Как правило, 

в фокусе интереса исследователей – пространственные предлоги как основное средство 

выражения локативности, их сопоставление с предлогами в русском и других языках. Так, 

Е.Н. Евтушенко исследует типы комбинаторики пространственных признаков предлогов 

и наречий [Евтушенко 2004]. Л.Н. Федосеева называет предлоги основой ФСП 

локативности в английском языке, а его ядром – предложно-субстантивные сочетания и 

наречия [Федосеева 2004]. И.В. Скрынникова проводит семантический анализ 

локативных предлогов как наиболее частотного средства (наряду с наречиями) 

выражения пространственных отношений [Скрынникова 2004].  

Исследуются и «семантические конфигурации», отражающие связь ролевой 

структуры глагола и семантической конфигурации предложения локативности 

[Теоретическая грамматика современного английского языка 1981], а также ФСП 

локативности. Так, М.В. Бадхен выделяет оппозицию статики и динамики, основанную 

на наличии / отсутствии признака изменяемости / неизменяемости пространственных 

отношений между субъектом и локализатором. К ядру поля относятся глагольно-

субстантивные и глагольно-наречные конструкции, являющиеся основными средствами 

выражения локативности. Их семантико-синтаксическая структура, по определению М.В. 

Бадхен, «изоморфна смысловой структуре понятия пространственной локализованности: 

в них каждый элемент плана содержания выражен отдельной синтаксической единицей» 

[Бадхен 1981: 5]. На периферии поля расположены прямообъектные конструкции, 

«нестандартные синтаксические структуры», в которых отсутствует «прямая зависимость 

между синтаксической формой высказывания и семантическими функциями ориентира и 

субъекта», с глаголами пространственной семантики типа to contain (включать, 

содержать), to cover (охватывать, покрывать), to house (разместить), to shelter (приютить), 

to litter (засорять). 

По Г.Х. Демесиновой, минимальной единицей выражения пространственных 

отношений является глагольное словосочетание с предложно-субстантивной 
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конструкцией (V [глаг.] + prp [предлог] + N [сущ.]), или обстоятельственно-

постпозитивное словосочетание с примыканием. Исследователь отмечает, что в 

современном английском языке ФСП локативности в основном базируется на категории 

предлогов, при этом английские предлоги никак не эксплицируют противопоставление 

значений статики и динамики [Демесинова 2003]. Другие исследователи считают 

предикат организующим центром локативных предложений в английском языке. И.В. 

Скрынникова отмечает, что структура локативной ситуации в английском языке 

«свернута» в локативных семантических предикатах. Семантическая категория 

локативности, по мнению исследователя, в своем языковом представлении выходит за 

рамки предиката и распространяется на сферу обстоятельственных отношений, но 

предикат все же играет определяющую роль в развертывании пространственной 

ориентации, являясь семантическим центром предложения и обладая широким спектром 

потенциальных сочетаемостных возможностей [Скрынникова 2004].  

К интересным выводам приходит З.К. Дербишева, рассматривая в рамках лексико-

семантического поля «движение» лексические глагольные номинации английского языка. 

Исследователь выделяет только два базовых глагола to go – ‘идти’ и to come – ‘приходить’ 

как исконные непроизводные, или первичные, все остальные вторичны и образованы 

путем частеречной конверсии  (напр., to balloon – ‘кататься на воздушном шаре’, to bicycle 

– ‘кататься на велосипеде’, to boat – ‘кататься на лодке’, to cart – ‘ездить на телеге, 

колеснице’ и др.), свидетельствующей о том, что в языковой концептуализации движения 

в английском языке мотивирующей основой служит прежде всего субстантная сущность 

(земля, дом, море и т.д). Такие глаголы, как to run (бегать), to fly (летать), to swim и to float 

(плавать), тоже вторичны, так как первоначально являлись субстантивными 

наименованиями, подвергшимися транспозиции. Это позволяет предположить, что 

языковое сознание англичан субстантно, окружающий мир для них в большей степени 

статичен, нежели динамичен, что может иметь географическое объяснение: Англия – 

островное государство, физически ограниченное, с отсутствием простора передвижения 

[Дербишева 2009]. 

Некоторые английские глаголы (равно как и русские) имеют определенную 

пространственную специализацию и способны присоединять лишь какой-то один тип 

локализатора (to reach (достигать) + локатив «конечный пункт», to remove (извлекать) 

+ локатив «исходный пункт»). 
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Значительные трудности для анализа представляет локализатор (или локатив). 

Многозначность предлогов английского языка, разнообразные варианты их сочетаний, а 

также различия в семантике глагола в зависимости от его сочетания с тем или иным 

существительным обусловливают сложную субкатегоризацию пространственных 

значений. В «Теоретической грамматике современного английского языка» все 

разновидности локатива объединяются в две основные группы: 

1) локатив при глаголе статической пространственной ориентации, или локатив 

«местонахождение» (to be, to lie, to stand, to stay и др.): We stayed in my parents house (Мы 

остановились в доме моих родителей); The book is on the shelf (Книга стоит на полке). 

Локатив в таких предложениях, как правило, выражен обстоятельством места, но 

также может быть заключен и в подлежащем (It is very cold on the North. – The North is so 

cold. Рус. На Севере очень холодно); 

2) локатив при глаголе динамической пространственной ориентации: 

– локатив «исходный пункт» (We came from the theatre very late. – Мы вернулись из 

театра очень поздно); 

– локатив «транзитивный пункт» (We drove through the dense thikets of hazel. – Мы 

ехали сквозь густые заросли орешника); 

– локатив «конечный пункт» (We arrived to the place of destination five minutes past 

six. – Мы прибыли в место назначения в пять минут седьмого) [Теоретическая грамматика 

современного английского языка 1981]. 

Особенностью английского языка является присоединение предлогов к 

пространственным наречиям. Так, со статическими предлогами чаще всего 

употребляются дейктические наречия here, there (здесь). При этом сочетание «наречие + 

предлог» в одних случаях может передавать то же значение, что и отдельное наречие (over 

there = here), в других – новое пространственное значение (here – ‘здесь’, along here – ‘в 

этом направлении’) [Бадхен 1981]. 

На уровне сложного предложения в английском языке, как и в русском, основными 

средствами выражения пространственных отношений являются сложноподчинённые 

предложения с придаточными места (союзное слово where [где]): The thrust of curiosity 

leads men to try to go where no one has gone before (Любопытство толкает людей идти туда, 

где никто раньше не бывал). 
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Основные различия в представлении пространственных отношений в английском 

и русском языках проявляются на уровне внеязыковых пространственных представлений 

(Р. Джекендофф), «ракурса описания» (Л. Талми), что, несомненно, находит отражение и 

в языке. По мнению О.Н. Скрынниковой, языковая картина мира определяется не только 

концептами, лежащими в основе отдельных языковых единиц, но и неким стандартным 

узуальным представлением некоторых ситуаций, которые в силу общих возможностей 

человеческого восприятия допускают и другое их представление. Об этом пишет и Л. 

Талми, вводя понятие «лингвокультурного предвыбора». Речь идет о таких 

семантических явлениях, которые не закреплены за определенным семантическим 

знаком, но предопределяют то, как должен быть представлен объект в определенной 

ситуации. О.Н. Скрынникова приводит пример с кроной дерева. В английском языке 

дерево воспринимается как трехмерное пространство, поэтому мы услышим: There is a 

bird in a tree – дословно: В дереве птица. В русском языке птица сидит на дереве, так как 

подразумевается не дерево целиком, а его часть – ветка, а точнее – ее поверхность 

[Скрынникова 2004]. Л. Талми приводит пример с транспортом: в английском языке 

автомобиль осмысляется  как вместилище, автобус – как плоскость: A passenger is in a car. 

– A passenger is on a bus. Предлог in обозначает расположение внутри, on – на 

поверхности. Поэтому дословный перевод таков: Пассажир находится в машине. – 

Пассажир находится на автобусе. В русском языке, когда в качестве предиката 

используются глаголы местонахождения, в локализаторе существительное, 

обозначающее транспорт, всегда употребляется с предлогом в, так как транспорт 

воспринимается как вместилище [Talmy 1983]. 

Концептуальные особенности восприятия пространства в двух языках определяют 

и морфологические особенности языковых единиц. В частности, наречия места в 

английском языке имеют особые характеристики. В русском языке наречия обозначают 

зоны некоторого общего пространства (далеко – близко, справа – слева и т.д.). В 

английском языке не существует специальных наречий для описания такого «общего» 

пространства. Носителями английского языка оно воспринимается с опорой на 

ориентиры – объекты, расположенные в нём, в направлении от наблюдателя. Пример «If 

there be green fields and placid waters beyond the river that he so calmly crossed…» (Twelve 

Men. T. Dreiser) (Дословно: Если есть зеленые области и спокойные воды вне реки, 

которую он так спокойно пересек…) демонстрирует разницу в трактовке пространства: в 
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английском языке река представляется зоной, воспринимаемой говорящим как 

ограниченное пространство, за которым начинается совершенно иное.  

Различно «плоскостное» восприятие мира русскими и англичанами. Если в русском 

языке мир описывается в вертикальной плоскости, то в английском – в горизонтальной. 

Предложение «He got in front of the train» на русский язык можно перевести как «Он попал 

под поезд», хотя предлог in front of переводится на русский язык как «напротив». Таким 

образом, едущий поезд в английском языке воспринимается как объект, находящийся в 

той же плоскости, что и человек, хотя в русском языке предлог «под» демонстрирует 

совершенно иное, «вертикальное» восприятие.  

Таким образом, можно предположить, что изучение пространственных 

конструкций в русском языке англоговорящими студентами значительно облегчается 

формальным единообразием структуры и лексического наполнения локативной 

ситуации. Тем не менее особенности пространственных представлений в сознании 

носителей русского языка могут не совпадать с видением мира представителей 

английской лингвокультуры. В связи с этим в разработанное экспериментальное учебное 

пособие были включены задания на перевод с одного языка на другой, что позволило 

установить сходства и различия в употреблении пространственных конструкций на 

конкретных примерах и закрепить полученные навыки.  Пособие ориентировано на 

англоговорящих студентов, но может использоваться и при обучении представителей 

различных стран, для которых английский язык является языком-посредником. 

 

2.5. Отбор языкового материала для создания экспериментального учебного 

пособия по активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов 

 

Созданию экспериментального учебного пособия по активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов 

предшествовал этап отбора и методической организации учебного языкового материала, 

который осуществлялся с учетом следующих положений: 

– отбор и организацию учебного материала целесообразно проводить с учетом 

функционально-семантического подхода, предполагающего ориентацию на основные 

положения функциональной грамматики, организацию материала на семантической 
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основе и применение полевого подхода к структурированию средств выражения ФСК 

локативности, учет принадлежности конструкций к ядру или периферии поля 

локативности. К ядерным конституентам отнесены глагольно-субстантивные 

конструкции с предлогами, глагольно-наречные конструкции, конструкции, в которых 

локализатор выражен фразеологическим сочетанием, и СПП с придаточным места – они 

выражают пространственное значение в качестве основного и предлагаются для 

продуктивного усвоения. Пространственные конструкции периферии поля, имеющие 

нестандартную структуру и выражающие семантику локативности в качестве оттенка, 

предназначены для рецептивного усвоения; 

– принцип коммуникативности, реализация которого способствует формированию 

у иностранных учащихся коммуникативной компетенции, практического владения 

изучаемым языком, проявляющегося в умении решать средствами этого языка 

актуальные для иностранных учащихся коммуникативные задачи в конкретных 

ситуациях общения, диктует отбор коммуникативно значимых языковых единиц разных 

уровней и предполагает организацию учебного языкового материала на синтаксической 

основе [Теремова 1994], «в целостных языковых комплексах, в том виде, как он 

существует в высказывании» [Иевлева 1981: 29]; 

 учет особенностей выражения пространственных отношений в английском 

языке в сравнении с русским облегчает восприятие инофонами грамматического 

материала, наличие межъязыковых универсалий позволяет провести параллели в двух 

языках (и структурные, и смысловые) и использовать родной язык как опору в изучении 

иностранного; 

 – необходима дифференциация грамматического материала для продуктивного и 

рецептивного усвоения, предполагающая различие задач, решаемых учащимися при 

порождении и восприятии высказывания; 

 – учебный материал должен представлять язык как систему, что предполагает 

презентацию языковых средств разных уровней, обозначение смысловых связей между 

ними, отношений синонимии и антонимии, парадигматических и синтагматических 

взаимодействий, представление функционально взаимозаменяемых форм, демонстрацию 

взаимосвязи лексики и грамматики, проявляющейся в представлении лексических 

средств, характерных для каждого типа пространственной семантики (например, лексико-

семантических групп глаголов, используемых в разных типах пространственных 
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конструкций). Также при рассмотрении конкретных типов пространственной семантики 

возникает необходимость обращения к отдельным вопросам грамматики, напрямую не 

связанным с изучением данной темы, например, правилам употребления глаголов 

однонаправленного и неооднонаправленного движения, видовым значениям глаголов;  

– учебный материал должен быть доступным, вследствие чего необходимо 

включать в упражнения наиболее употребительные и частотные конструкции, 

относящиеся к ядерной зоне поля и используемые в актуальных для иностранных 

учащихся ситуациях общения; 

– методическая целесообразность включения тех или иных конструкций в учебный 

материал должна основываться, в первую очередь, на уровне владения иностранными 

учащимися русским языком, сферах общения, актуальных для учащихся, их контингенте 

и целях обучения. 

Ориентация на разговорную речь обусловила включение в учебный материал 

фразеологических сочетаний для выражения локализатора. Ознакомление с такими 

конструкциями дает возможность показать русский язык в наиболее полном объеме его 

выразительных возможностей и стилистических нюансов, помочь иностранным 

учащимся правильно использовать синонимические возможности русского языка, 

каждый раз отбирая уместную в данном случае и данной сфере общения конструкцию, 

наиболее четко выражающую его мысль [Теремова 1994: 82]. Однако такие конструкции 

в повседневной коммуникации не очень частотны, поэтому предлагаются в конце 

разделов как дополнительный материал. 

Особый интерес представляют те фразеологические единицы, которые имеют 

аналоги в английском языке. Примеры таких соответствий приведены в таблице 2, а 

учебный материал содержит задания на перевод и поиск аналога русской идиомы в 

английском языке. 

 

Таблица 2 

Русский фразеологизм Английский(-ие) 

аналог(-и) 

Дословный перевод на 

русский язык 

Под (самым) носом  before smb’s face  перед (чьим-то) лицом 

  

Дверь в дверь next door to  дверь в дверь 



62 
 

Продолжение таблицы 2 

Русский фразеологизм Английский(-ие) 

аналог(-и) 

Дословный перевод на 

русский язык 

В двух (трех, нескольких) 

шагах  

 

at one’s elbow  

in the vicinity of 

[формальн.]  

на расстоянии локтя 

в непосредственной близости (от 

чего-либо) 

Бок о бок  side by side 

shoulder to shoulder 

cheek by jowl  

at close quarters  

сторона к стороне 

плечо к плечу 

щека к челюсти  

по соседству 

Под самым носом  under the very nose of 

smb. 

под самым носом 

Рукой подать (от)  а hop, skip and a jump 

(from) а stone’s throw 

на расстоянии прыжка 

на расстоянии брошенного 

камня 

У черта на куличках in the boonies  

in the boondocks  

а few / many blocks away 

(from)  

в глубинке 

в захолустье 

несколько / много кварталов 

отсюда 

 

Для выражения пространственных значений в русском языке важна роль каждого из 

компонентов локативной ситуации, и организация учебного материала должна 

подчеркивать взаимосвязь ее грамматического строения и лексики, заполняющей 

позиции ее компонентов. В то же время отдельные элементы различных языковых 

уровней получают коммуникативную значимость только на уровне синтаксем. По 

мнению Ю.Д. Апресяна, всё в тексте, включая его фонологическую структуру, 

обусловлено и организовано значением, внутренние состояния (значения) элементов 

текста проявляются в их синтаксическом поведении, и определенным образом 

организованное взаимодействие лексического материала с грамматической организацией 

предложения определяет суть высказывания [Апресян 1967]. Чтобы слово-лексема стало 

словом-синтаксемой, конститутивной единицей синтаксического строя, оно поднимается 

на более высокую ступень абстракции, вступая в ряд со словами близкого категориально-

семантического значения в соответствующем предложно-падежном оформлении. Таким 

образом, значение локативной конструкции во многом обусловлено лексическими 

значениями её компонентов, именно предикативная сопряжённость синтаксем создает 

общий структурно-семантический каркас элементарной модели предложения; 

первоосновой, «кирпичиком» в семантической структуре предложения является её 

категориально-семантическое значение [Zolotova 1994]. 



63 
 

Предикат является вершиной семантической структуры локативной ситуации, он 

определяет характер отношений между локализуемым субъектом и локализатором. И 

хотя классификация пространственных конструкций в данном исследовании формально 

основывается на структуре локализатора, учитывается взаимодействие семантики 

глагола-предиката с конструкцией, используемой в качестве локализатора. 

Соответственно, для каждого сегмента и составляющих его микрополей характерен 

определенный набор ЛСГ глаголов. В состав учебного материала включены следующие 

лексико-семантические группы глаголов: 

• сегмент места:  

1) ЛСГ для конструкций со значением местонахождения субъекта:    

–  глаголы со значением существования: быть, бывать (побывать); жить, 

проживать; существовать; находиться; родиться; расти; водиться, обитать; 

оставаться; иметься; 

–  глаголы со значением местоположения: размещаться; помещаться; 

располагаться; находиться; стоять (о вертикальном или географическом положении); 

возвышаться; лежать; сидеть; стоять; висеть; 

2) ЛСГ для конструкций со значением места действия субъекта:    

– глаголы со значением активных физических действий и занятий: работать; 

изучать; учиться; проводить время; играть; знакомиться; отдыхать; гостить; 

завтракать (обедать, ужинать); преподавать; заниматься и др.; 

– глаголы со значением восприятия (ментального и чувственного): услышать; 

увидеть; узнать; прочитать; спросить; попросить; получить; выяснить; взять (об 

идеях, информации) и др.; 

3) ЛСГ для конструкций со значением пространства движения:    

– глаголы движения (непереходные и переходные): а) идти – ходить; ехать – 

ездить; бежать – бегать; лететь – летать; плыть – плавать; ползти – ползать; 

брести – бродить; катиться – кататься; подниматься – спускаться; путешествовать; 

гулять; протискиваться – протиснуться;  пробираться – пробраться; б) вести – 

водить; везти – возить; нести – носить; катить – катать;  тащить – таскать; 

• сегмент направления:  

– глаголы движения (непереходные и переходные): а) идти – ходить; ехать – 

ездить; бежать – бегать; лететь – летать; плыть – плавать; ползти – ползать; 
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брести – бродить; катиться – кататься; протискиваться – протиснуться; 

пробираться – пробраться; подниматься; спускаться; направляться; б) вести – водить; 

везти – возить; нести – носить; катить – катать;  тащить – таскать; 

– глаголы со значением изменения положения в пространстве и придания объекту 

положения в пространстве: ложиться; садиться; вставать; класть; сажать; ставить; 

вешать; 

 – другие глаголы, используемые в пространственных конструкциях со 

значением направления: спешить, приглашать, возвращаться, посылать, отправлять, 

добираться, убирать, доставлять, звонить, брать, доставать, вынимать, снимать, 

получать, смотреть, поступать (в вуз) и др. 

Значение лексемы, обозначающей локализуемый субъект, также влияет на 

значение локативной конструкции, хотя структурно Subj не сочетается с другими 

элементами локативной ситуации. Русскому языку свойственно семантическое 

согласование глаголов со словом, обозначающим локализуемый субъект [Гак 1996: 13]. 

Так, некоторые глаголы местоположения и глаголы движения функционируют не со 

всеми существительными. Например: Рыба плавает в воде, но Птицы летают в небе; 

Стол стоит у стены, но Картина висит на стене и т.д. Значение Subj также может 

придавать всей конструкции переносное значение (в том числе и не пространственное), 

например: Время идет медленно; Годы летят; Прогресс не стоит на месте и др.  

Анализ предложно-падежных сочетаний в пространственных конструкциях со 

значением местонахождения и места действия субъекта показал, что их можно 

разграничить по принципу «независимое/зависимое» местонахождение субъекта. О 

независимом местонахождении можно говорить тогда, когда оно называется конкретно 

(может быть даже указан адрес), оно известно (Библиотека находится на улице Горького 

(в доме номер 5); Илья отдыхает в Сочи). В случаях, когда точное местонахождение 

неизвестно, оно описывается с помощью ориентиров; в таких конструкциях всегда есть 

ориентир: Библиотека находится напротив художественного училища (ориентир – 

художественное училище); Илья отдыхает (где-то) недалеко от Сочи (ориентир – 

Сочи). Представляется целесообразным указать это различие при организации учебного 

материала. 

Особое место в рамках ФСП локативности занимает сложноподчиненное 

предложение с придаточным места. Структура локативной ситуации в нем имеет свою 
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специфику, поэтому не все исследователи относят его к ядру ФСП локативности и лишь 

в небольшом количестве учебных пособий по РКИ оно предлагается для изучения. 

Нестандартность структуры СПП с придаточным места заключается в том, что в ней 

локализатор представлен развернуто, по принципу построения зависимого локализатора. 

Придаточное предложение места содержит лишь указание на конкретное место, его 

описание, реализуемое сочетанием наречия (там / туда / оттуда) и союзного слова (где / 

куда / откуда). Это описание осуществляется с опорой на ориентир, связанный с 

«зашифрованным» местоположением. Согласно терминологии М.В. Бадхен, в сложном 

предложении ориентир является антецедентом, то есть предпосылкой, 

предшествующим фактором, по которому можно сделать заключение о подобном ему 

настоящем [Бадхен 1981: 11]. Анализ множества СПП с придаточным места показал, что 

в качестве антецедента может выступать как пространственный ориентир – другие 

объекты, так и событие, имеющее ассоциативную связь с локализатором. Например: 

Там, где сейчас находится наш колхоз, тогда был небольшой аул оседлых 

бедняков – джатакчей (Ч. Айтматов) 

…Бродил я там, где бич народов, / Татарин буйный пировал … (А. Пушкин). 

Местонахождение объекта в обоих предложениях не эксплицировано, но назван 

ориентир: в первом случае – объект (колхоз), во втором – событие (пир «татарина 

буйного»). 

Такая особенность структуры СПП с придаточным места, на наш взгляд, не 

противоречит условию полноты выражения категориальной семантики и 

специализированности для реализации семантических функций. К тому же изучение СПП 

с придаточным места значимо в коммуникативном плане, его употребление может быть 

актуально для определенных ситуаций общения: например, если иностранец спрашивает 

прохожего, где что-то находится, или сам объясняет другому. Например: 

(+) Памятник М. Горькому находится на углу Кронверкского и 

Каменноостровского проспектов. 

(–) Памятник М. Горькому находится там, где мы встречались перед экскурсией. 

 (–)  Памятник М. Горькому находится там, где расположен дом писателя. 

Знаками «+» отмечены предложения, в которых локализатор известен, «–» 

соответствует предложениям с «зашифрованным» местонахождением. 
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Таким образом, отбор языкового материала для разработки экспериментального 

учебного пособия по активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов позволил выявить оптимальный объем средств выражения 

локативности и структурировать учебный материал. 
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Выводы по главе I 

 

Разработка методики активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов требует обращения к психолого-педагогическим и 

лингвистическим исследованиям. При создании экспериментального учебного пособия в 

рамках данного исследования учитывались лингвистические и психологические 

особенности процесса порождения речевого высказывания на иностранном языке, 

понятие речевого грамматического навыка и этапы его совершенствования, 

теоретические положения функциональной грамматики и их актуализация в практике 

преподавания РКИ, анализ ФСК локативности в русском и английском языках. 

Применительно к данному исследованию актуальной является следующая схема 

порождения высказывания на родном и иностранном языке (по И.А. Зимней): 1) 

мотивационно-побуждающий этап (возникновение замысла), 2) формирующий этап 

(смыслообразующая и формирующая фазы внутреннего программирования), 3) 

реализующий этап (продуцирование речи).  

Процесс формирования и отработки речевого грамматического навыка, 

определяемого Е.И. Пассовым как синтезированное действие по выбору модели, 

адекватной речевой задаче в данной ситуации, и правильному оформлению речевой 

единицы любого уровня, состоит из трех основных этапов (по С.Ф. Шатилову): 1) 

ориентировочно-подготовительного (этапа ознакомления учащихся с грамматическим 

явлением), 2) ситуативно-стереотипизирующего (этапа формирования грамматических 

навыков), 3) ситуативно-варьирующего (этапа отработки полученных грамматических 

навыков, перехода их в грамматические умения).  

Актуальность активизации средств выражения категории пространства в русской 

речи англоговорящих студентов мотивируется ее универсальным характером, что 

обусловило значительный интерес зарубежных и отечественных лингвистов, изучавших 

такие аспекты пространственных отношений, как интерпретация категории 

локативности, классификация пространственных значений, средства выражения 

локативности и сопоставление особенностей ФСК локативности в русском и других 

языках.  

Наиболее оптимально систематизировать все многообразие разноуровневых 

средств выражения локативности в русском языке позволяет полевой метод, который дает 
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возможность представить полный арсенал языковых единиц во взаимодействии, 

продемонстрировать их иерархию и функционирование на различных языковых уровнях, 

обратить внимание на немаркированные средства выражения пространственных 

отношений, обеспечить четкость и доступность структуры изучаемого грамматического 

явления. Перечисленным задачам отвечает коммуникативно-функциональный подход к 

обучению, опирающийся на один из ведущих принципов функциональной грамматики – 

анализ языковых явлений в направлении «от семантики к форме» и «от формы к 

семантике», с определяющей ролью семантической функции. 

В данном диссертационном исследовании представлено функционально-

семантическое поле локативности как система четырех микрополей, структурирующих 

два сегмента: в сегменте места выделяются микрополе местонахождения и места 

действия субъекта и микрополе пространства движения, в сегменте направления – 

микрополе начала движения (исходной точки пути) и микрополе конца движения 

(конечной точки пути). Ядерные единицы ФСП локативности обладают наибольшей 

специализированностью для реализации категориальных семантических функций; в 

периферийных конструкциях категориальное значение рассматриваемой ФСК выступает 

в качестве оттенка.  

Анализ средств выражения локативности в английском языке показал, что, 

несмотря на сходство структуры локативной ситуации в русском и английском языках, 

существуют различия, в том числе, концептуальные (например, особенности 

плоскостного восприятия мира и, соответственно, его отражения в языке), которые 

необходимо учесть при организации учебного материала, в частности, включить в него 

упражнения на перевод. 

В результате функционально-грамматического описания средств выражения 

локативности, с опорой на основные лингвистические и методические принципы отбора 

учебного материала, были оптимизированы его объем и структура, необходимые и 

достаточные для студентов II сертификационного уровня владения русским языком, 

отобраны те конструкции, изучение которых представляется наиболее целесообразным. 

В первую очередь изучаются маркированные локативные конструкции, располагающиеся 

в центре поля: глагольно-субстантивные сочетания с предлогами, глагольно-наречные 

конструкции, конструкции, в которых локализатор выражен фразеологическим 

сочетанием, а также сложноподчиненное предложение с придаточным места – они 
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предлагаются для продуктивного усвоения. При этом значительное внимание в 

экспериментальном учебном пособии уделяется периферийным единицам ФСП 

локативности, предложенным для рецептивного усвоения. 

Учет всех вышеперечисленных особенностей коммуникативно-функционального 

подхода при построении экспериментального учебного пособия для обучения средствам 

выражения локативности в русском языке позволяет оптимизировать процесс 

активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов 

и добиться эффективности обучения. 
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ГЛАВА II 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АКТИВИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОЙ РЕЧИ АНГЛОГОВОРЯЩИХ СТУДЕНТОВ 

 

§1. Цели и содержание обучения англоговорящих студентов средствам 

выражения локативности в русском языке 

 

1.1. Программные требования к обучению иностранных студентов средствам 

выражения локативности в русском языке 

 

В ходе создания экспериментального учебного пособия для обучения 

англоговорящих студентов пространственным конструкциям в современном русском 

языке анализировались программные требования к изучению данной грамматической 

темы, разработанные как для студентов-филологов, так и для обучающихся 

нефилологическим специальностям. 

Изучение пространственных конструкций начинается с элементарного уровня. 

Согласно требованиям Государственного стандарта по русскому языку как иностранному 

для элементарного уровня (ТЭУ) [2001], учащийся должен уметь реализовывать базовые 

коммуникативные намерения в ситуациях общения, охватывающих разные сферы жизни, 

и осуществлять элементарное речевое общение (рассказ о себе, своей семье, о друге, о 

своем рабочем дне, об отдыхе и интересах).  

При ознакомлении с падежной системой русского языка вводятся 

пространственные значения падежей: значение исходного пункта движения (Р.п. + 

предлоги из, с), лица как цели движения (Д.п. + к), направления движения (В.п. + в, на), 

места (П.п. + в/на). Изучаются глаголы движения без приставок (идти-ходить и ехать-

ездить) и с приставками по- и при-, наречия места далеко, близко, вопросительные 

наречия где, куда, откуда, союзные слова где, куда. 

В разделе «Синтаксис» при изучении способов выражения логико-смысловых 

отношений рассматриваются и пространственные отношения. В качестве средств их 

выражения называются предложно-падежные сочетания и наречия (на базе таких 

примеров: Джон живет в Америке. Наташа живет далеко).  
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Типовые тесты по русскому языку как иностранному для элементарного уровня 

содержат задания на правильное употребление предлогов, предложно-падежных форм 

существительных, на определение правильной формы глагола – с приставками и без них. 

Задания на аудирование предполагают умение отвечать на вопросы, связанные с 

употреблением пространственных конструкций (где говорят эти люди? где они хотят 

встретиться?). В разделе «Письмо» содержатся задания на умение составить текст о 

себе (откуда Вы; где Вы учились раньше; где и когда Вы начали изучать русский язык). 

При выполнении заданий на говорение учащиеся должны подготовить сообщения на 

заданную тему, используя уточняющие вопросы с пространственными конструкциями 

(например, по теме «Я и мой друг»: где Вы живете? Где и как вы учитесь?; по теме «Моя 

семья дома»: Куда вы любите вместе ходить (ездить) в свободное время? и т.д.); уметь 

поддерживать диалог (диалоги содержат вопросы «Где вы обычно отдыхаете летом?» 

или ситуации: «Вчера я звонила Вам, но Вас не было дома. Где Вы были весь вечер?»); 

начать диалог (например, в ситуации «Вы в незнакомом городе. Вы хотите пойти в музей, 

но не знаете, где он находится. Узнайте»). 

В государственном стандарте по русскому языку как иностранному для базового 

уровня (ТБУ) [2001] пространственные значения представлены шире. Добавляются 

значения местонахождения (Р.п. с предлогом у: Я был у врача и Т.п. с предлогами над, 

под, рядом с: Лампа над столом. Рядом с домом есть аптека? Я люблю чай с молоко); 

исходного пункта движения (с указанием лица) (Р.п. с предлогом, от: Я пришёл от 

врача); конечного пункта движения (Р.п. с предлогом до: Как доехать до парка 

культуры?); места движения лица (предмета) (Д.п. с предлогом по: Я иду по улице).  

Пополняется список глаголов движения (вводятся глаголы лететь, летать, нести, 

носить, везти, возить), их приставок (добавляются префиксы у-, вы-, в); предлогов места 

(в, на, над, под, без, через, с, до, к, по, от, из, у и др.). 

В типовые тесты по русскому языку как иностранному для базового уровня 

включены задания на выбор наречия (например, из вариантов там-туда-сюда), предлога, 

в зависимости от типа пространственного значения (корреляция предлогов в/на, выбор 

правильной падежной формы существительного, сочетающегося с предлогом), на 

правильное употребление приставок глаголов движения и сочетание глагола с 

предложно-падежной формой существительного, на выбор глаголов движения 

(например, ходить или ездить). Задания в разделах «Письмо» и «Говорение» также 
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требуют умения продуцировать высказывания, участвовать в диалогах (Где вы живете? 

Где вы обычно отдыхаете? (рассказ о себе); «Вы не знаете, где находится магазин 

«Книги»?», «Куда поехал Виктор? Почему?» (вопросы к тексту). 

В Государственном стандарте по русскому языку как иностранному для I 

сертификационного уровня (ТРКИ-1) [2007] список пространственных значений 

дополняется значениями расстояния от исходного до конечного пункта (от … до: От 

Москвы до Петербурга 650 км), местонахождения предмета (у), лица (около, у, (не)далеко 

от, недалеко от, напротив, посреди: Магазин находится около ((не)далеко от, недалеко 

от, ...) станции метро), предмета, к которому направлено движение (к: Машина 

подъехала к дому). 

По сравнению с базовым уровнем расширяется репертуар предлогов: добавляются 

предлоги за, через в значении направления движения (В.п.), предлоги между, за – в 

значении местонахождения (Т.п.). 

В остальном программа повторяет материал для базового уровня.  

В типовых тестах для ТРКИ-1 содержатся задания на употребление наречий со 

значением направления (например, выбор из наречий наверх, вниз, вверху – при 

определяющем вопросе куда?). В заданиях встречается сочетание предлога по с Д.п. в 

значении пространства движения (ходили по музею, плыть по морю); в заданиях, 

связанных с выбором глагола, – глаголы местоположения; есть задания на употребление 

глагольных приставок (по-, при-, пере-, в-, про-, до-,   вы-, у-, за-). Ситуации, предлагаемые 

для составления диалогов, также предполагают использование пространственных 

конструкций: Объясните работнику посольства, в какой город вы хотите поехать; 

Объясните экскурсоводу, куда вы хотите поехать.  

В Государственном стандарте по русскому языку как иностранному для II 

сертификационного уровня (ТРКИ-2) [1999] список изучаемых падежных значений 

дополняется В.п. с предлогом в сочетании с существительным для выражения 

направления движения (Поезд на Москву уходит через час) и места нахождения действия 

(Я сижу перед окном. Магазин за углом. Машина остановилась перед Большим театром). 

Вводятся наречия места (оттуда, здесь), вопросительно-относительные (где, куда, 

откуда), отрицательные (никогда, нигде, никуда), неопределенные (где-то, когда-нибудь, 

куда-то); расширяется список предлогов места: в, до, за, из, к, над, о/об, от, перед, по, 

при, с, у, через, мимо, около, после, среди. 
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В качестве способов выражения пространственных отношений в простом 

предложении указываются также падежные и предложно-падежные формы 

существительных, наречия (Памятник стоит у реки. Мы гуляем по парку. Мы шли 

берегом реки. Оттуда ничего не видно). 

В типовых тестах по русскому языку как иностранному для уровня ТРКИ-2 

появляются задания на употребление переходных и непереходных глаголов движения 

(идти – ходить – вести – водить). 

В программах III сертификационного уровня (ТРКИ-3) [1999] вводятся два новых 

пространственных значения падежей: значение места действия в Р.п. с предлогами у, 

около, мимо, из-за, вдоль, напротив, от, из, из-под, с (Автобус идёт мимо музея; Из-под 

стола вылез котёнок) и значение места действия в Т.п. без предлога (Мы шли лесом). 

В разделе «Синтаксис» представлены обстоятельственные отношения: 

пространственные, временные, причинно-следственные, условные, целевые, образа 

действия. 

В типовых тестах по русскому языку как иностранному для III сертификационного 

уровня в разделе «Грамматика» заданий на употребление пространственных конструкций 

немного; как правило, это задания, нацеленные на повторение пройденного материала и 

связанные с выбором подходящего по смыслу слова в соответствующей грамматической 

форме. В заданиях других разделов содержится большое количество разнообразных 

пространственных конструкций. 

В типовых тестах по русскому языку как иностранному для IV сертификационного 

уровня (ТРКИ-4) отдельных заданий на повторение грамматических форм нет. Задания 

на аудирование предполагают описание места и времени действия; задания на говорение 

– продуцирование монолога или участие в диалоге по ситуациям (например, Ваш друг 

хочет посетить вашу страну. Дайте ему рекомендации). 

Другие программы для учебных заведений филологического и нефилологического 

профиля в целом соответствуют требованиям Государственного образовательного 

стандарта, в них реализуется формально-структурный подход к изучению 

пространственных конструкций, которые презентуются в рамках следующих разделов: 

1) значения предложно-падежных сочетаний (программа по дисциплине «Русский 

язык» для студентов-иностранцев I курса всех направлений [Финакадемия, 2009]; рабочая 
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программа по русскому языку как иностранному Московского автомобильно-дорожного 

института [государственный технический университет, 2008]): 

– Р.п.с предлогами: 

Место где? у, возле, около, 

недалеко от; вне, 

внутри; среди, по 

напротив, мимо, 

вокруг, впереди, 

позади, слева от, 

справа от 

стоять у расписания; 

находиться недалеко от 

станции метро 

Направление 

действия 

(движения) 

откуда? из, с, от, из-за уехать из страны; уйти с 

лекции  

до чего? 

куда? 

до доехать до аэропорта  

 

– Д.п. с предлогами 
Направление 

движения к лицу 

или предмету 

куда? 

к кому? 

к чему? 

к подойти к доске; 

прийти к декану 

Движение по 

поверхности 

где? по ездить по стране 

    

 
– В.п. с предлогами 

Направление 

действия 

(движения) 

куда? в 

на 

 

ехать в Россию; 

идти на лекцию; 

 

через что? 

 

через 

 

перейти через улицу; 

 

 

– Т.п. с предлогами:  

Место где?  перед 

 за 

стоять перед расписанием; 

находиться за академией 

 

– П.п.  

Место действия и 

расположения 

предмета 

где? в 

на 

учиться в институте на 

первом курсе 

где? 

какой? 

при Финансовая академия при 

Правительстве  

Российской Федерации 

Средство 

передвижения 

на чем? на лететь на самолете 
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В рабочей программе по русскому языку как иностранному Московского 

автомобильно-дорожного института для элементарного уровня [государственный 

технический университет, 2008]:  

– предложный падеж места; 

– винительный падеж направления; 

– родительный падеж отправной точки движения; 

– предложный падеж средства передвижения. 

Там же, базовый уровень [государственный технический университет, 2008]: 

– В.п. сущ., прилагат., указат. и притяжат. местоим., порядковых числит. ед.ч. в 

значении объекта, направления движения, времени (9-я неделя обучения); 

– Р.п. сущ., прилаг., указат. и притяжат. местоим., порядковых числит. 

ед.ч. в значении лица-обладателя, характеристики/принадлежности, отрицания 

наличия, времени, отправной точки движения (10-я неделя обучения); 

– Т.п. с предлогами «над, под, за, перед, рядом с, между» (13-я неделя обучения); 

 – выражение направления (Д.п. к кому?), места (Р.п. у кого?), отправной точки (Р.п. 

от кого?) (13-я неделя обучения). 

Там же, ТРКИ-1 [государственный технический университет, 2008]: 

– соотнесение приставок глаголов движения и предлогов (под-/к; от-/от, до-/до); 

2) глаголы: 

– глаголы движения: лексическое значение; оппозиция 

«однонаправленное/неоднонаправленное движение», видовые пары, глаголы движения с 

приставками; особенности употребления глаголов движения в переносном значении (в 

программе по дисциплине «Русский язык»   

для студентов-иностранцев  I курса всех направлений [Финакадемия, 2009]); 

–  глаголы движения с приставками; глаголы движения в переносном значении (в 

рабочей программе учебных занятий «Русский язык как иностранный» основных 

образовательных программ высшего и послевузовского профессионального обучения 

[СПбГУ, 2013]); 

– глаголы «ходить / ездить» в прош.вр., «идти / ехать» в наст.вр., «пойти / поехать» 

в буд.вр.; глагол «приехать» в прош.вр. (в рабочей программе по русскому языку как 

иностранному Московского автомобильно-дорожного института для элементарного 

уровня [государственный технический университет, 2008]); 
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– глаголы движения без приставок (Там же, базовый уровень). 

– виды глагола в предложении, включающем приставочные глаголы движения 

(…пришёл и увидел…, …уходил и думал…); переносное значение некоторых глаголов 

движения (время, фильм идёт; кому идёт что; носить название; вести себя, вести 

(водить) автомобиль, носить очки, проводить (провести) время, опыт, реформы; 

приходить (прийти) в себя и др. (Там же, ТРКИ-1); 

– глаголы с приставками пространственного значения: в-; вы-; из-; при-;  

под-; с- и др.; употребление глаголов ненаправленного движения типа ходить 

(программы учебных курсов по дисциплине «Русский язык как иностранный» для 

студентов, аспирантов и стажеров нефилологических специальностей для подготовки 

бакалавров [Воронежский государственный университет, 2011]). 

В некоторых программах рассматриваются наречия места, есть разделы 

«Выражение обстоятельственных отношений» (программы учебных курсов по 

дисциплине «Русский язык как иностранный» для студентов, аспирантов и стажеров 

нефилологических специальностей для подготовки бакалавров [Воронежский 

государственный университет, 2011]), «Выражение определительных, объектных и 

обстоятельственных отношений» (программа по русскому языку как иностранному: 

направление подготовки «филологическое образование» [МПГУ, 201]); «Выражение 

пространственных отношений (предлоги «в, на, около, у, близко от, недалеко от, справа 

от, слева от, напротив, впереди, внутри, вдоль, посредине, вокруг, мимо, позади, над, под, 

между, за, перед, рядом с, среди, по, к, от, из (с), до)» (рабочая программа по русскому 

языку как иностранному Московского автомобильно-дорожного института для I 

сертификационного уровня [государственный технический университет, 2008]). 

Сложноподчиненное предложение с придаточным места в названных программах 

не представлено. 

В небольшом количестве программ для учебных заведений технического профиля 

(22% от общего количества) в основу презентации пространственных конструкций 

положены речевые модели, например, конструкция «где находится что» (рабочая 

программа по русскому языку как иностранному Московского автомобильно-дорожного 

института для элементарного уровня [государственный технический университет, 2008]), 

конструкции «что движется ≠ что находится в покое», «что движется как», «что 

движется относительно чего ≠ что находится в покое относительно чего» (там же, 
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ТРКИ-1). Наличие таких моделей ориентирует учащихся на конкретные ситуации 

общения, в том числе связанные с их профессиональной деятельностью. 

В программах учебных курсов по дисциплине «Русский язык как иностранный» для 

студентов, аспирантов и стажеров нефилологических специальностей для подготовки 

бакалавров [Воронежский государственный университет, 2011] грамматические единицы 

рассматриваются с точки зрения выполняемых ими функций: пространственные 

предлоги с глаголами ненаправленного движения; употребление глаголов движения с 

приставками пространственного значения; глаголы с приставками пространственного и 

непространственного значения. В разделе «Выражение обстоятельственных отношений» 

рассматриваются конструкции, выражающие пространственные отношения: значение 

места (предлоги в и на); обозначение взаиморасположения предметов (предлоги рядом с, 

среди, между, вне); выражение направления движения (предлоги по, в, на, сквозь). 

Сложноподчиненное предложение с союзными словами где, куда, откуда и 

соотносительными наречиями там, туда, оттуда. Это единственная программа из 

проанализированных, в которой упоминается СПП с придаточным места. 

Таким образом, анализ существующих программ по русскому языку как 

иностранному для различных специальностей и уровней владения языком показал, что: 

– пространственные конструкции в том или ином объеме представлены во всех 

учебных программах, что мотивировано требованиями к коммуникативной компетенции 

учащихся на разных этапах обучения; 

– в подавляющем большинстве программ средства выражения локативности 

рассматриваются изолированно друг от друга, в соответствии с формально-структурным 

принципом организации материала (в разделе «Морфология», параграфах, посвященных 

склонению имен существительных (падежным формам), глаголам, наречиям, предлогам, 

союзам); 

– в программах не представлено системное описание всего многообразия 

пространственных значений и разноуровневых средств их выражения, основанное на 

функционально-семантическом принципе;  

– в проанализированных программах не содержатся рекомендации к изучению 

сложноподчиненного предложения с придаточным места; 

– периферийные средства выражения локативности в программах не представлены. 
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1.2. Анализ разделов учебных пособий по РКИ, посвященных средствам 

выражения пространственных отношений в русском языке 

 

Этапу разработки экспериментального учебного пособия для обучения 

иностранных студентов пространственным конструкциям в русском языке 

предшествовал анализ разделов существующих учебных пособий и справочных 

материалов по русскому языку как иностранному, посвященных изучению 

пространственных отношений. Было рассмотрено 19  учебных пособий. Учебные пособия 

в основном ориентированы на широкий контингент учащихся в плане национальной и 

профессиональной принадлежности, но есть также ориентированные на англоговорящих 

студентов («Русский язык в упражнениях. Учебное пособие (для говорящих на 

английском языке)» С.А. Хаврониной и А.И. Широченской; «Русский язык: Практическая 

грамматика с упражнениями для говорящих на английском языке» И.М. Пулькиной и Е.Б. 

Захавы-Некрасовой; «Русский язык для всех. Давайте поговорим и почитаем! (для 

говорящих на английском языке)» Б.Г. Анпилоговой, П.Л. Драхлис, И.А. Протопоповой) 

и один профильный учебник («Пособие по практической грамматике русского языка для 

иностранных магистрантов-литературоведов» Э.И. Амиантовой). Особое внимание в 

ходе анализа уделялось принципам организации учебного материала, представлению 

пространственных значений, типам предлагаемых упражнений и содержанию 

методических комментариев и рекомендаций.  

Пространственные конструкции представлены во всех названных пособиях. 

Ведущим принципом организации материала в большинстве учебников является 

функционально-семантический принцип, согласно которому средства выражения 

локативности представлены в разделах «Выражение пространственных отношений», 

«Выражение пространственных значений», «Как сказать о местонахождении предмета 

(лица)», «Как пригласить человека куда-нибудь», «Место, направление (Речевые 

ситуации. Прагматические цели. Лексико-грамматические средства выражения)» и 

подтемах: «Вы хотите узнать, где находится кто/что-либо», «Вы хотите узнать, откуда 

появился (появится) кто/что-либо; источник информации», «Вы хотите узнать, куда кто-

либо направляется», «Вы хотите побывать где-либо, попасть куда-либо» и др. В качестве 

заголовка темы может выступать модель («Он живет здесь. Институт находится 
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недалеко», «Он идет домой», «Он едет в Москву») или определенная речевая ситуация 

(«Куда вы идете? Куда вы едете?», «Как Дэвид ехал в Москву» и др.).  

В одних учебных пособиях пространственные отношения изучаются в рамках 

специального раздела (например, разделы «Предлоги: в, на, по при выражении места», 

«Употребление предлогов: около, у, от, к»; «Предлоги со значением места и 

направления»), в других – в темах, посвященных иным грамматическим явлениям 

(разделы «Глаголы движения»; “Verbs of Motion”, «Обозначение времени» (конструкции 

типа «Сколько лет вы учитесь в университете?»); «Виды глаголов»; «Глаголы 

совершенного и несовершенного вида; «Предложный падеж имен существительных, 

прилагательных и указательных местоимений в единственном числе»; “Genitive Case” 

(Родительный падеж), “Accusative Case” (Винительный падеж), “Dative Case” (Дательный 

падеж), “Prepositional Case” (Предложный падеж); «Complex Sentences» (Сложные 

предложения) и др.). В учебнике С.А. Хаврониной и А.И. Широченской «Русский язык в 

упражнениях» (“Russian in exercises”) [Хавронина, Широченская 2008], 

ориентированном, в первую очередь, на англоговорящих студентов, более полно, чем в 

других, представлены различные средства выражения местонахождения: в разделах 

«Nouns in the Prepositional Singular with the Prepositions в and на» («Существительные 

единственного числа в Предложном падеже с предлогами в и на»), «The accusative with 

Verbs of Motion» («Винительный падеж с глаголами движения»), «The Accusative with 

Verbs класть-положить, ставить-поставить, вешать-повесить» («Винительный падеж 

с глаголами класть-положить, ставить-поставить, вешать-повесить») и др.  

Ознакомление учащихся с пространственными конструкциями осуществляется на 

начальном этапе обучения (учебники «Русский язык в упражнениях» С.А. Хаврониной и 

А.И. Широченской; «Карманная грамматика русского языка для иностранцев» М.Н. 

Лебедевой; «Русский язык» Л.В. Московкина и Л.В. Сильвиной; «Русский язык» С.А. 

Хаврониной и Л.А. Харламовой; «Сборник упражнений по русскому языку» А.Ф. 

Егоровой; «Учебная грамматика русского языка» Т.М. Дорофеевой и М.Н. Лебедевой) и, 

как правило, начинается с конструкций «в + Предл.п.», «на + Предл.п.» и «в + Вин.п.», 

«на + Вин.п.» (Я учусь в университете; Книга лежит на столе; Он приехал в Москву; Мы 

идём на стадион и др.). В учебном пособии «Русский язык в упражнениях» [Хавронина, 

Широченская 2008], в разделе «The Uses of Cases» («Употребление падежей») изучение 
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пространственных конструкций начинается с предложного падежа и в первую очередь 

рассматриваются сочетания существительных с предлогами в и на. 

В пособиях для учащихся II сертификационного уровня владения русским языком 

средства выражения пространственных отношений представлены более широко (пособия 

«Русский язык для всех» Г.Б. Анпилоговой; «Говорите по-русски» С.А.  Хаврониной; 

«Изучаем русскую грамматику» О.И. Аладьиной и др.; «Корректировочный курс русской 

грамматики» А.Л. Максимовой; «Русский язык-2» М.Н. Вятютнева и др.; «Сборник 

упражнений по грамматике русского языка» Н.Д. Зарубиной и Н.С. Ожеговой, «Немного 

грамматики, но каждый день!» С.И. Кокориной, Е.Д. Арбатской, В.Г. Гайдукова; 

учебники О.И. Глазуновой). Рассмотрение средств выражения локативности начинается 

с конструкций «в, на + Предл.п.», а далее, в отличие от элементарного уровня, 

расширяется арсенал предлогов и предложно-падежных сочетаний (например, вводятся 

предлоги между, под, за, перед, над с творительным падежом; около, возле, у с 

родительным падежом); инофоны знакомятся с вопросительным словом где? и учатся 

задавать вопросы; в программу вводятся наречия (вверх, вниз, отовсюду, издалека; 

отсюда – оттуда, неоткуда – ниоткуда, направо – налево и др.). В «Корректировочном 

курсе русской грамматики» [Максимова 2005], предназначенном для иностранцев, 

«имеющих словарный запас не менее 1000 – 1200 единиц», представлены два основных 

вида пространственных значений: «обозначение места, где происходит действие; 

местонахождение предмета, лица (где?)» и «обозначение места, куда / откуда направлено 

движение (куда? / откуда?)».  

Языковые задания в количественном отношении преобладают над речевыми; в них 

предлагается «заполнить пропуски нужными предлогами»; «вставить вместо точек 

подходящие по смыслу слова в нужной форме»; «вместо точек вставить нужное 

окончание»; «закончить предложения / высказывания»; «составить предложения с 

предлогами, данными в таблицах»; «составить высказывания по образцу» (упражнения 

на трансформацию) и т.д. Наряду с языковыми, в разделы учебников включены речевые 

задания: «ответить на вопросы»; «спросить друг друга о местонахождении какого-либо 

объекта / о месте работы»; «выразить согласие / несогласие с собеседником»; «составить 

вопросы к тексту или ответить на вопросы без опоры на текст»; «составить диалоги по 

ситуациям»; «взять интервью друг у друга»; «глядя на рисунок, рассказать, где 

расположены предметы»; «рассказать о своем городе» и др. В пособии «Немного 
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грамматики, но каждый день!» [Кокорина 1995] содержатся преимущественно 

коммуникативные задания, сопровождаемые сжатыми комментариями (например, 

«Расскажите о себе», «Вы в гостинице. Узнайте у администратора о различных 

гостиничных службах, где они находятся», «Где идут фильмы, которые вы хотели бы 

посмотреть?», «Узнайте, откуда приехали ваши новые знакомые», «Что вы знаете об 

НЛО? А откуда вы это знаете?» и т.д.). Пособие рассчитано на быстрое повторение 

пройденного материала, без акцентирования на лексико-грамматические особенности 

пространственных конструкций.  Как правило, упражнения требуют от учащихся 

аналитической работы. Часто встречаются такие задания, как «определить падеж 

существительных (иногда – с предлогом)»; «выписать существительные с предлогами, 

отвечающие на вопрос «где?», «сравнить структуры предложений»; «прочитать текст и 

найти в нём конструкции со значением местонахождения предмета»; «определить, какой 

вопрос можно задать к данным глаголам: «куда?» или «где?»; «выбрать в скобках 

подходящее для данной ситуации словосочетание». 

В одном из пособий («Русский язык. Лексико-грамматический курс» [Хавронина, 

Харламова 2001]) даны фонетические упражнения, в которых обращается внимание на 

правильное произношение предлога в с существительными, начинающимися на глухой 

или звонкий согласный (например, в магазине и в театре). Задания на перевод также 

можно отнести к исключениям. Они представлены только в пособии «Русский язык в 

упражнениях» [Хавронина, Широченская 2008].  

Сложноподчиненное предложение с придаточным места рассматривается в двух 

учебных пособиях: «Практической грамматике с упражнениями для говорящих на 

английском языке» [Пулькина, Захава-Некрасова 2000] (параграф «Complex Sentences 

with Adverbal Clauses of Place – Сложные предложения с придаточным места») и 

«Грамматике русского языка в упражнениях и комментариях» [Глазунова 2010] (тема 

«Сложноподчиненные предложения», подтема «Подчинительная связь с придаточной 

частью места»). 

Во всех проанализированных учебниках в той или иной мере представлены 

грамматические комментарии. Преобладает краткий комментарий, в котором материал 

дается в виде предложно-падежного сочетания. Авторы пособия «Изучаем русскую 

грамматику» [Аладьина, Веракша, Корнилов, Федорова 2000] объясняют отсутствие 

подробного теоретического комментария тем, что преподаватель в ходе занятий будет 
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сам комментировать материал в таблицах и давать необходимые объяснения.  Таблицы 

различны по содержанию: в одних даны лишь формы, в других формы дополняются 

значением и примерами употребления. Иногда грамматический материал представлен не 

в таблице, а в виде моделей в упражнениях. Реже представлен подробный теоретический 

комментарий, содержащий информацию о значении (иногда – об оттенках значения), 

средствах его выражения, случаях употребления, а также примеры синонимической 

вариативности форм. Преобладание сжатого схематичного комментария над развернутым 

теоретическим может свидетельствовать о предназначении учебных пособий не для 

самостоятельной работы, а для изучения языка в аудитории, о чем многие авторы пишут 

в предисловии.  

Некоторые пособия снабжены иллюстрациями (например, «Карманная грамматика 

русского языка» [Лебедева 2006], «Русский язык-2» [Вятютнев, Вохмина, Кочеткова 

1983]), наглядно демонстрирующими особенности употребления тех или иных 

конструкций.  

Таким образом, анализ учебных пособий по грамматике позволяет сделать 

следующие выводы: 

– пространственные конструкции представлены во всех проанализированных 

пособиях и изучаются как в виде самостоятельного раздела, так и в рамках других тем; 

– набор средств выражения пространственных значений представлен неполно (в 

частности практически отсутствуют сочетания с формами родительного, дательного и 

творительного падежей имени существительного; не во всех пособиях даны наречия 

места; практически нигде (за исключением «Практической грамматики с упражнениями 

для говорящих на английском языке» и «Грамматики русского языка в упражнениях и 

комментариях») не представлено сложноподчиненное предложение с придаточным 

места); 

– немаркированные пространственные конструкции, относящиеся к периферии 

ФСП локативности, в учебных пособиях не презентуются; 

–  ведущим принципом организации материала является функционально-

семантический;  

–  преобладают языковые упражнения (например, на заполнение пропусков, 

вставку, составление предложений по образцу, трансформацию предложений и др.), 

речевые упражнения представлены в меньшем объеме; 
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– в учебных пособиях содержатся грамматические комментарии, преимущественно 

в сжатом виде (например, в виде модели конструкции с кратким пояснением).  

Таким образом, можно предположить, что в существующих учебных пособиях 

изучаемая грамматическая тема не получила исчерпывающего выражения, которое бы в 

полной мере способствовало активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов.  

Представляется целесообразным создание лингвометодической модели обучения 

пространственным конструкциям в современном русском языке (экспериментального 

учебного пособия) с учетом базовых принципов функциональной грамматики, с 

выявлением категориальной сущности пространственной семантики и опорой на 

структурную организацию ФСП локативности (ядро и периферию), с учетом интеграции 

единиц различных уровней языковой системы, что дало бы возможность иностранным 

студентам представить функционирование изучаемых грамматических явлений в речи и 

соотнести их с реальными ситуациями общения. 
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§2. Экспериментальное учебное пособие по активизации пространственных 

конструкций в русской речи англоговорящих студентов  

 

2.1. Принципы создания экспериментального учебного пособия по 

активизации пространственных конструкций в русской речи иностранных 

студентов 

 

При создании экспериментального учебного пособия учитывалось положение о 

том, что учебник должен стать моделью реального мира и сценарием учебного процесса 

(Р.М. Теремова). Через учебник реализуется связь между действительностью и учебным 

процессом, учащиеся овладевают навыками адекватного речевым ситуациям применения 

грамматических конструкций. Коммуникативный, когнитивно-познавательный и 

оценочный параметры процесса обучения должны быть определенным образом 

организованы и спланированы, процесс обучения должен быть снабжен оптимальным 

методическим инструментарием. Организовать этот процесс и снабдить его 

необходимыми методическими ресурсами и призван учебник [Теремова 2007: 123-124].  

При разработке экспериментального учебного пособия учитывались основные 

методические и психолого-педагогические принципы: коммуникативности, 

функциональности, сознательности, доступности, учета уровня владения языком, 

системности, учета родного языка, методической целесообразности, наглядности [Щукин 

2003]. 

Чрезвычайно актуален для методики обучения инофонов грамматической стороне 

русской речи принцип коммуникативности, ориентирующий на овладение языком как 

средством общения, формирование коммуникативной компетенции учащихся, 

способности к эффективной, адекватной соответствующей ситуации общения 

коммуникации. Учебный процесс уподобляется процессу реального общения и 

предполагает не только речевую тренировку изучаемого грамматического материала на 

основе упражнений, разработанных с учетом реально возможных ситуаций общения, но 

и организацию речевой практики с опорой на адекватные ситуации общения 

грамматические формы и конструкции [Теремова 2006]. Именно это обстоятельство 

определяет включение в экспериментальное учебное пособие большого количества 

коммуникативных упражнений. При коммуникативно ориентированном обучении особое 
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внимание учащихся обращается на функции используемых ими пространственных 

конструкций, которые дифференцируются в зависимости от степени специализации 

выражения локативной семантики. Принцип коммуникативности во многом обусловил 

отбор материала для экспериментального учебного пособия, его организацию и 

содержание. Включение коммуникативных упражнений в состав пособия 

свидетельствует о том, что грамматический аспект в практике преподавания русского 

языка как иностранного служит коммуникативным целям, обеспечивая адекватное 

речевое поведение иностранных учащихся в различных ситуациях общения: 

• Составьте подобные диалоги по заданным ситуациям, используя 

пространственные конструкции со значением направления движения. 

Ситуации: 

1) ваш друг стоит около подъезда своего дома и не может в него войти; 

2) вы спрашиваете у своей подруги, почему она не отвечала на ваши звонки в 

выходные; 

3) ваш брат расстроен: потерялась его собака; 

• Расспросите друг друга о будущей профессии и месте работы. Используйте 

глаголы со значением активных физических действий и занятий. 

• А бывали ли вы в Петергофе? Что вас заинтересовало там больше всего и что 

бы вы посоветовали посмотреть вашему другу? 

Основополагающее значение в разработке экспериментального учебного пособия 

имеет принцип функциональности, или функционально-семантический принцип, 

воплощающийся в использовании основных положений функциональной грамматики, в 

частности, в организации учебного материала на семантической основе, в соответствии 

со структурой ФСК локативности, на базе ФСП локативности. Функционально-

семантическое поле локативности имеет полицентрическую организацию, которая и 

определила в целом структуру пособия. 

В разделе 1 рассматривается сегмент места и его микрополя: 

а) часть 1: обозначение местонахождения субъекта (в рамках данного значения 

рассматриваются глаголы существования и местоположения) и места действия субъекта 

(глаголы со значениями активных физических действий и занятий и глаголы со значением 

восприятия (ментального и чувственного): рассмотрение ядерных и периферийных 

конструкций; 

б) часть 2: обозначение пространства движения (глаголы движения): рассмотрение 

ядерных и периферийных конструкций. 
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В разделе 2 рассматривается сегмент направления и его микрополя: микрополе 

исходной точки пути (начала движения) и микрополе конечной точки пути (конца 

движения) (глаголы движения, глаголы со значением изменения положения в 

пространстве и придания объекту положения в пространстве и другие глаголы), 

структурированные ядерными и периферийными конструкциями.  

Раздел 3 содержит упражнения на сопоставление различных типов 

пространственных значений.  

Учебное пособие включает два приложения: сводную таблицу всех средств 

выражения рассмотренных пространственных значений (приложение 1) и 

пространственные конструкции в литературных текстах (приложение 2). 

Экспериментальное учебное пособие представляет собой иерархически 

выстроенную систему, в которой каждый новый блок информации строится на основе 

предыдущего и взаимодействует с ним. Каждый раздел открывается таблицами, схемами 

и упражнениями, знакомящими учащихся с изучаемым грамматическим явлением.  

Так, во введении, предваряющем разделы пособия, сначала студентам в виде схемы 

представляется основная классификация пространственных значений в русском языке – 

деление на сегменты и микрополя:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее инофоны знакомятся с общей структурой локативной ситуации:  

Задание 1.  Познакомьтесь с таблицей 1. В ней представлена структура локативной 

ситуации, являющейся основой всех пространственных конструкций в русском языке. 

Прочитайте данные в таблице примеры и приведите свои.  

                                                                                      
 
 
                                                                                    

1. МЕСТО 2. НАПРАВЛЕНИЕ 

б)  

Конец  

движения  

(конечная точка 

пути) 

 

а)  

Начало движения  

 (исходная точка 

пути) 

 

а) 

Местонахождение  

и место действия 

субъекта 

 

б)  

Пространство 

движения 

 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 
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                                                                                 Таблица 1 

Локативная ситуация 
Subj + Pred + Loc                субъект     предикат локализатор 

 
  где  Subj (Subject) и – это локализуемый субъект, 

              Pred (Predicate) – связь между субъектом и локализатором, 

  Loc (Location) –место или направление 

 

Subj Pred Loc 

 живу на Невском проспекте (где?) 
 работаю на Невском проспекте (где?) 

Я иду по Невскому проспекту (где?) 
 еду на Невский проспект (куда?) 
 возвращаюсь с Невского проспекта (откуда?) 

 

 

Задания вводного раздела ориентируют учащихся на учет конкретной 

коммуникативной ситуации при выборе конструкций:  

Задание 2.  а) Итак, вы познакомились со структурой локативной ситуации. 

Прочитайте предложения. Выделите в них субъект, предикат и локализатор, распределив их 

по колонкам таблицы. На какой вопрос отвечает локализатор? 

 

Задание 3. а) Вашему вниманию предлагается ситуация. Познакомьтесь с ней. Что, по-

вашему, решит Илья? 

 Сейчас Илья находится дома, и ему скучно. Он думает, что ему делать дальше. 

От его решения будет зависеть выбор той или иной пространственной конструкции. 
б) Придумайте похожую ситуацию, где главный герой – вы. Предложите разные 

варианты развития событий, используя конструкции со значением места и направления.  

В каждом разделе соблюдается единая последовательность введения материала: 

1) представляется структура локативной ситуации с рассматриваемым значением: 
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2) презентуются ядерные средства выражения данного значения: 

ГЛАГОЛЬНО-СУБСТАНТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРЕДЛОГАМИ 

                   в  

                   на 

 

                   мимо  

глагол +                  среди                    + сущ. в Р.п.  

 

                  вдоль   

 

                  вокруг 

 

Я люблю бродить в парке и мечтать. 

Когда мы гуляли на территории заповедника, мы 

видели белок на деревьях. 

Я часто хожу мимо этой церкви и любуюсь её 

красотой.  

Я часто хожу среди этих домов и вспоминаю 

детство.Он шёл вдоль дороги, а мимо проносились 

автомобили. 

Мы обошли вокруг здания, но так и не 

нашли вход. 

 

глагол + по        + сущ. в Д.п.  

 

Я люблю гулять по лесу и собирать грибы. 

               через 
глагол +                                    + сущ. в  В.п.  

              сквозь              

Я езжу на работу через дворцовый мост. 

 

Я протиснулся (squeeze) сквозь толпу и оказался в 

центре площади. 

   

           под – над 

 

глагол +             между               + сущ. в  Т.п.  

     

              перед – за                   

 

Когда я был маленьким, я мог ходить под столом. 

Над нашим домом летали птицы. 

 

Мы прошли между двумя высотными домами. 

 

Перед моими окнами бегали дети и громко кричали. 

За озером бродили стада коров.  

глагол + В.п. (Асс.) без предлога + глагол с 

префиксом ПЕРЕ- 

Озеро небольшое, и мой брат легко переплывает 

его. (=переплывает через него) 

 

ГЛАГОЛЬНО-НАРЕЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

глагол + везде, (по)всюду 

 

Везде (всюду, повсюду) гуляли улыбающиеся пары. 

 

глагол + где-то 

 

Он вчера гулял где-то до утра. 

 

глагол + негде 

 

Внимание! Конструкции со словом НЕГДЕ имеют 

особую структуру: 

 

Subj (Dat.) + НЕГДЕ + Pred (Inf.)  

Ей негде бегать по утрам. 

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ МЕСТА 

Мы вчера проходили там,            где раньше был красивый парк. 

                                            где мои бабушка с дедушкой жили в молодости. 
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3) рассматриваются лексико-семантические группы глаголов, используемых в 

качестве предиката в рамках данного значения: 

  

4) представляются периферийные средства выражения локативности с 

рассматриваемым значением. 

 Концептуальный стержень учебного пособия нового поколения – принцип 

интерактивности, дополняющий и существенно обогащающий принцип 

коммуникативности, прежде всего определяется взаимодействием автора учебника и 

иностранных студентов: воздействием автора на обучаемых (прямое обращение к 

обучаемым и опосредованное – через межперсонажную коммуникацию героев учебника) 

и косвенным воздействием обучаемых на автора, проявляющееся в учете им 

национально-культурных особенностей учащихся. Целесообразность применения 

принципа интерактивности при обучении инофонов средствам выражения локативности 

подтверждается коммуникативно-прагматическим подходом к обучению, 

предполагающим взаимодействие обучающего и обучаемых, принципом 

антропоцентризма, позволяющим сфокусировать внимание на формировании у учащихся 

черт вторичной языковой личности [Теремова 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 и др.].  

Принцип интерактивности в разработанном экспериментальном учебном пособии 

проявляется в прямом воздействии автора на обучаемых и реализуется в основном через 

формулировки заданий. Тексты заданий – это не просто обращенность автора к 

учащемуся, диалог с ним, они нацелены на понимание обучаемыми содержания заданий 

и заложенных в них коммуникативно-интерактивных намерений автора, на ожидание 

•  глаголы движения (непереходные и переходные) (non-transitive and transitive Verbs of Motion): 

идти – ходить  

ехать – ездить  

бежать – бегать  

лететь – летать  

плыть – плавать  

ползти – ползать  

брести – бродить  

катиться – кататься  

подниматься – спускаться 

путешествовать 

гулять 
 

*протискиваться – протиснуться 

  пробираться – пробраться  

вести – водить 

везти – возить 

нести – носить 

 

*катить – катать 

  тащить – таскать 
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ответных действий обучаемых; они диалогичны, и их интерактивная функция 

заключается в том, что они «организуют» взаимодействие коммуникантов, заставляют 

учащихся реагировать, выполнять определенные функции. Развернутые формулировки-

обращения нацеливают студентов на дискуссию, создают определенную 

коммуникативную установку и являются своего рода интерактивными моделями 

разговора, приближенными к реальному общению. 

Прямое обращение к обучаемым реализуется в целом ряде языковых средств: 

использовании местоимений «вы», «себя», вовлекающих личность учащегося в процесс 

взаимодействия, глагольных форм второго лица, побудительных и вопросительных 

предложений, элементов несобственно прямой речи. В целом диалогичность 

формулировок наиболее ярко проявляется в том, что сфера авторизации и сфера 

адресации совпадают, при этом формулировка как бы содержит приглашение автора к 

совместной с учащимся деятельности, установку на предполагаемую реакцию адресата 

[Теремова 2007, 2008, 2010, 2012, 2013 и др.]. Примеры формулировок, реализующих 

принцип интерактивности в разработанном учебном пособии: 

• а) Прочитайте русскую пословицу с наречиями ДОМА и В ГОСТЯХ. Наверняка 

вы уже встречали ее – это очень популярное выражение; в) А в вашем языке есть 

аналогичные или похожие пословицы/идиомы?  

• Давайте представим такую ситуацию: к вам на улице подходит турист и 

просит подсказать, где что-то находится. Вы ведь уже неплохо знаете Петербург и 

сможете помочь ему? 

• Вашему вниманию предлагается ситуация. Познакомьтесь с ней. Что, по-

вашему, решит Илья? 

• Вы, наверное, уже много знаете о символах России; 

• Посоветуйте: что нужно сделать маме, чтобы привести комнату в порядок? 

•  Посмотрите на рисунки: знакомы ли вам эти памятники архитектуры и 

монументальной скульптуры? Где (в каком городе) они находятся? Может быть, вы 

знаете их названия? 

• Вы уже не первый день живете в Санкт-Петербурге и наверняка привыкли к 

суете большого города, переполненным вагонам метро в утренние часы. Или нет?  
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• Вы только посмотрите на этот беспорядок! Опишите, где находятся 

предметы. Используйте пространственные конструкции со значением 

местонахождения. 

• А сейчас проверим, как хорошо вы знаете Петербург! 

Кроме того, интерактивный аспект проявляется в обращении учащихся к уже 

пройденному материалу или выполненным заданиям с помощью формулировок заданий, 

обеспечивающих системное и последовательное изучение материала: 

• Помните, мы говорили о ситуациях, когда вы спрашиваете у прохожих, где 

находится нужное вам место? Давайте повторим эту ситуацию; 

• С помощью таблицы вспомните правила употребления предлогов В и НА. 

Вспомнили? Употребите предлоги В и НА в конструкциях со значением 

местонахождения и места действия субъекта. 

• Вы уже вспомнили, что при присоединении префикса может меняться вид 

глагола. Теперь с помощью таблицы повторите видовые значения глаголов. 

Грамматические таблицы и теоретические комментарии также имеют 

интерактивную направленность, подчеркиваемую обращением к обучаемым: Вспомните! 

Не путайте! Обратите внимание! 

Значимым для пособия «Средства выражения пространственных отношений в 

современном русском языке» является введение в него культуроведческого компонента, 

использование учебных материалов лингвокультурологической направленности, 

целесообразность которого мотивируется тем, что язык является отражением 

окружающего мира, культуры, традиций, особенностей менталитета его носителей, 

одним словом, культурным кодом нации. В состав экспериментального учебного пособия 

включены следующие материалы культуроведческой направленности: 

– тексты лингвокультуроведческого характера (достопримечательности Санкт-

Петербурга и Петергофа; описание маршрута по Золотому кольцу России и др.): 

• Прочитайте описания известных объектов культуры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Угадайте, что «зашифровано» в текстах: 

Откуда вернулись студенты с приятными впечатлениями? 
_________________________________________________________________ 

 

Крепость была построена на Заячьем острове по плану Петра I. В ней помещалась 

главная государственная тюрьма России. Здесь находится Монетный двор. В соборе, 

расположенном на территории крепости, похоронен Пётр I и другие царские особы.  
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– художественные произведения русских поэтов и писателей (рассказы А.Гайдара 

и Б.Сергуненкова; стихотворения М.Борисовой и О.Тарутина): 

• Прочитайте стихотворение Олега Тарутина «Что я видел в Эрмитаже». 

Найдите в тексте пространственные конструкции со значением направления. Какие 

еще локативные конструкции вы нашли? 

 

 

Что я видел в Эрмитаже 

Воскресное утро. Осенний пейзаж. 

А небо - прозрачно и чисто. 

Сегодня мы с другом идем в Эрмитаж! 

Ложатся нам под ноги листья. 

Мы слышали столько про этот музей 

от наших знакомых, родных и друзей! 

И стало неловко нам даже, 

что не были мы в Эрмитаже. 

И вот мы в музей знаменитый спешим, 

опавшей листвою мы дружно шуршим, 

и вот мы под аркой проходим, 

и вот мы на площадь выходим. 

А вот перед нами и Зимний дворец! 

Огромный зеленый фигурный ларец! 

Гордятся им все ленинградцы. 

И мы загордились, признаться. 

Еще он красивее там, где Нева 

его отражает, качая едва… 

А если такой он снаружи, 

то, что же внутри обнаружим? 

В душе впечатлений у нас уже масса, 

а мы еще только добрались до кассы! 

Суём мы в окошко монеты 

и просим: - Два школьных билета! 

 

  

– мини-тексты о русских символах, традициях и обычаях, исторических событиях 

и фактах (о самоваре; о Чижике-Пыжике; о том, как появилась газета); 
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– рисунки, которыми снабжен дидактический материал (изображения крестьянина 

в лаптях и самовара в купеческом доме; фотографии памятников культуры разных стран, 

схема-карта Золотого кольца России; рисунки и фотографии достопримечательностей 

Санкт-Петербурга и Петергофа): 

 

–  фразеологизмы, отражающие мировоззрение русского человека, содержащие 

сведения о быте, традициях русского народа. Полноценное межкультурное общение 

инофонов в условиях русского социума невозможно без понимания и использования 

русской экспрессивной речи, что обусловливает несомненную коммуникативную 

ценность фразеологических единиц [Теремова 2006: 224] (нос к носу; бок о бок; на краю 

света; на Кудыкину гору; Бог весть откуда и др.); 

– пословицы и поговорки, емко и образно отражающие философию русского 

народа (В гостях хорошо, а дома лучше; Хорошо там, где нас нет; Заблудиться в трех 

соснах и др.), так же как и фразеологические сочетания, рассматриваются в 

сопоставлении с английскими аналогами, что еще больше усиливает познавательную 

ценность данного материала. 

Также культуроведческий компонент фрагментарно представлен в языковых 

упражнениях: Озеро Байкал расположено в Восточной Сибири; Давай встретимся 

сегодня в 19.30 … «Медного всадника»; Картина И. Репина «Бурлаки на Волге» …………… 

в Русском музее. 

Следование принципу сознательности предполагает понимание учащимися 

содержания иноязычной речи, осознания единиц, из которых она состоит, способов 

пользования такими единицами [Щукин 2003: 154]. Овладение языком подразумевает 

способность самостоятельного выбора формы в соответствии с содержанием 

высказывания. В учебном пособии, в соответствии с этим принципом, особенности 

средств выражения локативности и правила их оформления вводятся так, чтобы студенты 

овладевали ими осмысленно, а не просто заучивали. Этому способствуют, в частности, 

схематизация материала, упорядочение его по смысловому принципу (с опорой на 
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структуру ФСК локативности), указание на общность черт различных видов 

пространственных конструкций и логику их построения, привлечение разнообразных 

средств наглядности. Далее с помощью специальных упражнений приобретенные навыки 

автоматизируются. 

Принцип доступности коррелирует с принципом учета уровня учащихся, который 

определил отбор, последовательность и форму подачи материала в пособии, 

подчиняющиеся принципу возрастающей сложности: на начальном этапе обучения 

происходит ознакомление с локативной ситуацией (Subj + Pred + Loc); осуществляется 

наблюдение над употреблением пространственных конструкций в предложениях. 

Например, Обратите внимание на пространственные конструкции: какое значение они 

выражают? Выделите в каждом предложении субъект, предикат и локализатор. Когда 

обучающиеся уже хорошо ориентируются во всем спектре ядерных локативных 

конструкций, умеют находить их в тексте и верно употреблять в моделируемых 

коммуникативных ситуациях, вводятся периферийные конструкции. Подача лексики 

также основывается на этом принципе: после изучения стандартных, частотных глаголов 

движения рассматриваются менее употребительные (протискиваться, пробираться, 

шмыгнуть, катить, гнать, таскать и др.) и стилистически маркированные лексемы 

(например, разговорные экспрессивные глаголы тащиться, болтаться). 

Принцип системности предполагает рассмотрение языка как системного 

образования, состоящего из взаимосвязанных элементов разных уровней, объединенных 

в единое целое, анализируемых с точки зрения их коммуникативной и функциональной 

значимости для выражения различных смыслов.  

При разработке экспериментального учебного пособия учитывался и принцип 

учета родного языка. Был проведен анализ структуры ФСК локативности в английском 

языке; в экспериментальное учебное пособие включены упражнения на перевод с 

русского языка на английский и наоборот. 

Принцип методической целесообразности проявляется в дифференциации 

учебного материала для продуктивного и рецептивного усвоения. В разработанном 

учебном пособии для продуктивного усвоения предлагаются маркированные 

пространственные конструкции: глагольно-субстантивные и глагольно-наречные 

конструкции, а также СПП с придаточным места. Для рецептивного изучения 

представлены ядерные стилистически окрашенные и менее употребительные 
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пространственные конструкции с фразеологическим сочетанием в качестве локализатора, 

а также периферийные конструкции. 

Широко используется в экспериментальном учебном пособии один из ведущих 

дидактических принципов – принцип наглядности, согласно которому обучение строится 

на конкретных образах, непосредственно воспринимаемых обучающимися [Щукин 2003: 

155]. При коммуникативно ориентированном обучении наглядность выступает как 

важный источник формируемых навыков и умений, который реализуется в употреблении 

таблиц, схем, рисунков, фотографий, фрагментов карт.  

 

Примеры средств графической наглядности в пособии: 

1) таблицы. Пособие включает 47 таблиц; это основное средство наглядности, 

используемое в комплексе упражнений. В таблицах представляются структура 

локативной ситуации, новая лексика, лексико-семантические группы глаголов, правила 

употребления предлогов и т.д. Преобладает краткий теоретический комментарий. 

Например: 

Задание 4. Познакомьтесь c таблицей 2, в которой описана локативная ситуация, 

обозначающая местонахождение и место действия субъекта.  

                                                                                         Таблица 2 

Местонахождение и место действия 

субъекта  
 

Subj + Pred + Loc 

          где? 

 
               Subj                       Pred Loc (где?) 

местонахождение          Дом 

место действия             Ольга 

находится 

работает 

на Невском проспекте 

на Невском проспекте 
 

 

 

Задание 18. а) Внимательно прочитайте информацию в  таблице 8. 
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                                                               Таблица 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Схемы. При помощи схем в основном демонстрируется структура 

ФСП локативности.  

 

 

 

 

 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МЕСТА ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3) Рисунки, фотографии, карты, помогающие студентам лучше представить 

конкретную коммуникативную ситуацию: 

 

Не путайте! 

 

Наречие и образованный от него предлог: 

 

Я живу недалеко  

(недалеко отсюда, т.е. недалеко от места, где сейчас 

находится говорящий) 

 

Ср.:  Я живу недалеко от университета. 

 

1. МЕСТО 

<где?> 

б) Пространство движения 

 

Мы гуляем по Невскому 

проспекту. 

а) Местонахождение и место 

действия субъекта 

Дом находится на Невском 

проспекте. 

Ольга работает на Невском  

проспекте. 

а) В ПРОСТОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С СОГЛАСОВАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
НЕСОГЛАСОВАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО 
СКАЗУЕМЫМИ, 

ВЫРАЖЕННЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ  ВКЛЮЧАТЬ, 
СОДЕРЖАТЬ, ЗАНИМАТЬ, 

ВЕНЧАТЬ, ОКРУЖАТЬ

б) В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
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Задание 51. Глядя на картинки, опишите этапы пути путешественника. Используйте 

пространственные конструкции со значением пространства движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 106. Познакомьтесь с таблицей 38, в которой сравниваются глаголы со 

значениями изменения положения в пространстве и манипуляций с предметами. 

                                                                        
                                    Таблица 38 

Положение субъекта в пространстве 

(где?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

сидеть 

стоять 

лежать 

висеть 

Приобретение положения в 

пространстве (куда?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

садиться / сесть 

вставать / встать 

ложиться / лечь 

–  

Придание объекту положения в 

пространстве (куда?) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

сажать / посадить 

ставить / поставить 

класть /положить 

вешать / повесить 

 

Для привлечения внимания студентов к важным фрагментам материала, его 

систематизации, а также внутренней подготовки учащихся к выполнению упражнений 

используются условные обозначения и маркеры: 
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         - средства выражения значения 

 

 

 - важная информация 

 

  

          - Ваш словарь (лексика для запоминания) 

 

 

- коммуникативное задание-игра 

 

 

 

- фразеологические единицы 

 

 

- задания на аудирование и визуализацию 
 

 

В экспериментальном учебном пособии представлена система языковых и 

коммуникативных упражнений, которые являются основным средством овладения 

навыками употребления пространственных конструкций в русском языке и их 

автоматизации. Виды, цели и содержание упражнений раскрываются в следующем 

параграфе. 

 

2.2. Упражнения как средство активизации пространственных конструкций 

в русской речи англоговорящих студентов 

 

Подготовка системы упражнений предполагала определение оптимального объема 

учебного материала и адекватной формы его подачи, отбор и систематизацию 

практических заданий с учетом их наибольшей эффективности и методической 

целесообразности. Кроме того, предварительно были проанализированы возможные 

соотношения разных видов заданий в составе экспериментального учебного пособия с 

целью построения эффективной модели обучения. 

В самом общем виде цель предложенной системы упражнений заключается в 

совершенствовании речевых грамматических навыков употребления пространственных 
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конструкций, необходимых для адекватной коммуникативным задачам речевой 

деятельности учащихся, осуществления успешного и эффективного общения.  

С опорой на разработанные в учебной литературе принципы создания системы 

упражнений и существующие классификации заданий [Иевлева 1981; Пассов 1977, 1989; 

Шатилов 1985, 1986, 1989; Щукин 1984, 2003] была создан комплекс упражнений, 

включающий в себя три типа заданий. 

Языковые упражнения связаны с осмыслением сущности различных типов 

локативной семантики, приобретением и закреплением собственно лингвистических 

знаний. Они способствуют более полному и глубокому осмыслению языкового явления 

и более точному его использованию в устной и письменной коммуникации [Шатилов 

1986] Внутри данной группы заданий выделяется несколько подгрупп. 

1. Упражнения на наблюдение чаще всего предлагаются обучающимся на этапе 

ознакомления с грамматическим явлением для того, чтобы они могли самостоятельно 

выделить в языковом материале то или иное явление и охарактеризовать его сущностные 

черты и свойства. Примеры: 

• Сравните пары предложений. Определите, в каких предложениях в качестве 

локализатора употребляется наречие, а в каких – образованный от него предлог. 

Объясните свой выбор; 

•  Прочитайте диалоги. Найдите в них пространственные конструкции со 

значением направления движения. Сравните пространственные конструкции в русском 

и английском языках; 

• Объясните различия между данными пространственными конструкциями; 

•  Объясните значение префикса в каждом предложении.  

2. Упражнения на моделирование, вставку:  

• Используя информацию из таблицы, дополните пространственные конструкции 

глаголом с префиксом ОБ-(ОБО-) и локализатором;  

• Дополните пространственные конструкции в тексте глаголами движения (с 

префиксами и без); 

• Составьте предложения, употребляя в качестве локализатора 

существительные с предлогами из таблицы. Добавьте предикат. 
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3. Упражнения на трансформацию необходимы для выработки навыка 

употребления синонимичных средств выражения конкретной семантики: 

• Трансформируйте локализатор по модели, заменив предложно-субстантивные 

конструкции наречиями; 

• Трансформируйте пространственные конструкции, используя глаголы со 

значением изменения положения в пространстве и придания объекту положения в 

пространстве; 

• Трансформируйте СПП с придаточным места в простое предложение по 

модели. 

4. Упражнения на завершение предложений: 

• Закончите СПП с придаточным места со значением пространства движения; 

• Закончите предложения, используя данные таблицы; 

          • Закончите предложения по модели. 

5. Упражнения на перевод способствуют закреплению полученных 

грамматических навыков с опорой на факты родного языка: 

• Переведите предложения на русский язык. В каких предложениях содержатся 

пространственные конструкции со значением местонахождения субъекта, а в каких – 

места действия субъекта? 

• Переведите предложения на английский язык; 

• Прочитайте рассказ Андрея о том, как он собирается утром и добирается до 

университета. Переведите рассказ на русский язык. 

• Запишите перевод этих идиом на английский язык в правую колонку таблицы.  

Есть ли в вашем языке идиомы с похожим значением? 

Целью выполнения условно-речевых и речевых упражнений является соотнесение 

изучаемых языковых фактов с моделируемыми коммуникативными ситуациями, 

максимально приближенными к ситуациям реального общения. Условно-речевые 

упражнения являются аспектно ориентированными, а операции и действия, которые в них 

осуществляются, хоть и носят речевой характер, не так часто встречаются в естественной 

коммуникации [Шатилов 1986: 56], речевые упражнения максимально приближены к 

естественной коммуникации и служат для тренировки спонтанного употребления 

изучаемого грамматического материала. Примеры упражнений коммуникативного типа в 

пособии: 
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• Прочитайте описания известных объектов культуры Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Угадайте, что «зашифровано» в текстах, и ответьте на 

поставленные вопросы, используя пространственные конструкции со значением 

направления; 

• Где, по вашему мнению, можно получить предложенную информацию? 

Составьте пространственные конструкции, используя данные таблицы. А где вы 

обычно узнаете новую информацию?  

• Перескажите основную информацию из текста о местах знакомства, используя 

пространственные конструкции. А где ещё можно познакомиться? Составьте 

пространственные конструкции с данными ниже существительным и решите, какой 

вариант лучше для знакомства. Аргументируйте свое мнение. 

• Рассмотрите рисунки. Используя глаголы местоположения, расскажите, что 

находится в каждой из комнат. Как вы думаете, кто в них живет? 

В коммуникативных заданиях на составление диалогов предлагаются следующие 

ситуации общения: 

• Представьте, что вы вернулись домой и к вам в гости приехал ваш друг из Санкт-

Петербурга. Он интересуется достопримечательностями вашего города и спрашивает, 

далеко ли от вашего дома находятся: главная улица города; театр; стадион; 

библиотека; парк. Что вы ответите вашему другу? Составьте диалог; 

• А теперь поменяйтесь местами: тот, кто помогал другому, сам заблудился и 

обращается к прохожим за помощью. Разыграйте диалоги. А если вы забыли, как 

принято обращаться к незнакомому человеку в России, загляните в таблицу; 

Творческие задания мотивируют учащихся, способствуют раскрытию их 

творческого потенциала, отработке и совершенствованию навыков употребления 

изучаемого грамматического материала, часто в форме игры: 

• Напишите рассказ о каком-нибудь памятнике архитектуры. Не забудьте 

использовать глаголы со значением местоположения; 

• В какое путешествие вы хотели бы отправиться летом? Составьте план 

поездки и опишите свой маршрут. Не забудьте использовать пространственные 

конструкции со значением направления движения; 
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• Поиграем? Поспорим! Разделитесь на пары / группы. Одна сторона доказывает, 

а другая – опровергает утверждение. Аргументируйте свое мнение и не забудьте 

использовать пространственные конструкции. 

• Придумайте три названия газеты. Предложите своим одногруппникам угадать, 

какая информация печатается в этих газетах. 

Условно-речевые и речевые задания предполагают непосредственное и активное 

взаимодействие обучающихся и помогают им лучше узнать друг друга, учат открыто и 

аргументированно выражать свое мнение, что, безусловно, способствует оптимизации 

учебного процесса. 

Аудирование и визуализация позволяют учащимся воспринимать как звучащую 

речь, так и невербальные знаки (жесты, мимику, проксемику), что особенно важно, 

поскольку в русском (как и любом другом языке) не только лексика обладает 

национальной спецификой. Пособие содержит задания, предполагающие просмотр 

видеоматериалов: 

• Посмотрите видеосюжет из киножурнала «Ералаш» (выпуск №94; «Место 

встречи изменить нельзя»). Восстановите историю, которая произошла с героем 

сюжета. Дополните пространственные конструкции в тексте глаголами движения (с 

префиксами и без); 

• Посмотрите видеосюжет из киножурнала «Ералаш» (Выпуск №62; «Где эта 

улица? Где этот дом?»). Заполните пропуски в диалогах. 

Таким образом, разработанное с учетом ведущих методических принципов 

экспериментальное учебное пособие структурировано на основании субкатегоризации 

ФСК локативности и включает в себя сбалансированную систему упражнений. 

Эффективность разработанного учебного пособия была проверена в процессе 

экспериментального обучения англоговорящих студентов пространственным 

конструкциям в современном русском языке. Описание экспериментальной проверки 

эффективности лингвометодической модели представлено в следующем параграфе. 
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§3. Экспериментальная проверка эффективности экспериментального 

учебного пособия по активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов 

 

Экспериментальная проверка методики активизации пространственных 

конструкций в русской речи англоговорящих студентов проводилась на факультете 

русского языка как иностранного Российского государственного педагогического 

университета имени А.И. Герцена в 2014 – 2016 гг. Контингент учащихся составляли 

студенты II сертификационного уровня владения русским языком из США и 

Великобритании. Общее число участвовавших в эксперименте студентов составляет 42 

человека (три экспериментальные и три контрольные группы). 

Экспериментальная проверка состояла из следующих этапов:  

 констатирующий срез;  

 поисково-разведывательный эксперимент;  

 обучающий эксперимент.  

 

3.1. Анализ результатов констатирующего среза 

 

Констатирующий срез – разовый срез, дающий «снимок» состояния исследуемого 

объекта [Загвязинский 1982: 128], – проводился самим экспериментатором на 

аудиторных занятиях по грамматике и разговорной практике. В тестировании приняли 

участие 28 студентов. Целью констатирующего среза являлось: 

– определить уровень сформированности грамматических навыков употребления 

пространственных конструкций в продуктивной и репродуктивной речи учащихся; 

– выявить основные трудности в использовании изучаемого грамматического 

материала; 

– определить типы ошибок при употреблении пространственных конструкций.  

Проведению констатирующего среза предшествовала подготовительная работа по 

изучению лингвистической и методической литературы, а также анализу существующих 

программ, сертификационных тестов и учебных пособий по русскому языку как 

иностранному.  

В письменной части среза учащимся предлагались следующие задания:  
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– распределить пространственные конструкции по колонкам в зависимости от их 

значения;  

– ответить на вопросы, используя пространственные конструкции; 

– глядя на карту, описать местонахождение заданных объектов; 

– составить предложения, используя данные в скобках слова; 

– составить предложения с данными глаголами; 

– трансформировать предложения так, чтобы изменился тип пространственного 

значения; 

– трансформировать предложение по модели, заменяя наречие на существительное 

с предлогом;  

– сформировать простое предложение в сложноподчиненное с придаточным места 

по модели; 

– трансформировать пространственные конструкции в периферийные, используя 

данные глаголы. 

Устная часть констатирующего среза включала следующие задания: 

– глядя на рисунок, описать расположение предметов в комнате;  

– описать свой ежедневный утренний маршрут до университета; 

– прочитать текст, ответить на вопросы;  

– пересказать текст. 

 Для заданий констатирующего среза были отобраны следующие ядерные 

конструкции ФСП локативности:  

– глагольно-субстантивные конструкции  

Значение 

местонахождения и 

места действия субъекта 

Значение 

пространства 

движения 

Значение 

исходной точки 

пути 

Значение 

конечной 

точки пути 
глагол + предложно-падежное 

сочетание: 

 

на + сущ.в П.п. 

в + сущ.в П.п. 

над + сущ.в Т.п. 

возле + сущ.в Р.п. 

у (чего?)  

у (кого?)  

напротив + сущ.в Р.п. 

рядом с + сущ.в Т.п. 

между + сущ. в Т.п. 

вокруг + сущ.в В.п. 

глагол + предложно-

падежное сочетание: 

 

на + сущ.в П.п. 

в + сущ.в П.п. 

по + сущ.в Д.п. 

между + сущ. в Т.п. 

через + сущ.в В.п. 

мимо + сущ.в Р.п. 

вокруг + сущ.в В.п. 

глагол + предложно-

падежное 

сочетание: 

 

 

из + сущ.в Р.п. 

с + сущ.в Р.п. 

от + сущ.в Р.п. 

глагол + 

предложно-

падежное 

сочетание: 

 

на + сущ.в В.п. 

в + сущ.в В.п. 

к + сущ.в Д.п. 



105 
 

– глагольно-наречные конструкции  

Значение местонахождения и места 

действия субъекта 

Значение пространства движения 

глагол + наречия там, напротив, слева, близко, 

дома 

глагол + наречия туда, оттуда 

 

 – СПП с придаточным места (там, где). 

В заданиях использованы следующие глаголы, относящиеся к различным лексико-

семантическим группам: 

Значение 

местонахождения и места 

действия субъекта 

Значение пространства 

движения 

Значение направления 

движения (начало движения и 

конец движения) 

глаголы со 

значением существования 

глаголы движения 

(непереходные и 

переходные) 

глаголы движения 

(непереходные и переходные) 

быть, жить, поселиться, 

появиться 

гулять, идти – ходить,  

ехать – ездить, 

путешествовать, 

бродить, плыть – плавать  

идти – ходить  

ехать – ездить  

везти – возить  

вести – водить  

глаголы со значением 

местоположения 

 глаголы со значением 

изменения положения в 

пространстве и придания 

объекту положения в 

пространстве 

находиться, располагаться, 

лежать, сидеть, стоять, 

висеть, 

останавливаться 

 ложиться/лечь, 

класть/положить,  

садиться/сесть, 

сажать/посадить, 

вставать/встать, 

ставить/поставить, 

вешать/повесить 

глаголы со значением 

активных физических 

действий и занятий 

 другие глаголы 

писáть, учиться, играть, 

читать, отдыхать, выписать, 

спастись, упасть, собирать, 

разбросать, проводить 

(соревнования), 

прикрутить, начинаться 

 вернуться, спешить, добираться, 

попасть 

глаголы со значением 

восприятия (ментального 

и чувственного) 

 глаголы движения с 

префиксами 

услышать, увидеть, узнать, 

прочитать, спросить, 

попросить, получить, 

выяснить, взять (об идеях, 

информации) 

 поехать, приехать, уехать, 

доехать, привозить, отвозить,  

отойти, пройти, проложить, 

сходить, доплыть, запрыгнуть, 

долететь, влететь, унести 
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 В заданиях на употребление периферийных конструкций даны предложения со 

сказуемыми, выраженными глаголами разделять, соединять, пересекать, занимать, 

достигать, покидать, миновать, посещать, окружать, венчать. 

 При анализе выполнения письменных заданий констатирующего среза 

учитывались следующие параметры: 

– количество испытуемых; 

– общее количество пространственных конструкций (ПК), употребленных в рамках 

заданий; 

– количество грамматически правильно употребленных конструкций; 

– уровень правильности употребления средств выражения локативности, который 

рассчитывался по формуле: 

                                                  количество правильно употребленных ПК 

уровень правильности = -------------------------------------------------------  х 100%  

                              общее количество употребленных ПК 

–  уровень вариативности, который рассчитывался следующим образом: 

                                                    

                                                   количество синонимичных ПК, 

                                                     употребленных студентами 

  уровень вариативности = -------------------------------------------------  х 100% ; 

              общее количество употребленных ПК 

 

– уровень адекватного декодирования пространственных конструкций и их 

значений в тексте и при распределении по колонкам (то есть при определении значения): 

                                                                         количество адекватно  

                                                                           декодированных ПК 

уровень адекватного декодирования = -----------------------------------------  х 100%  

                                            общее количество ПК  

 

Уровень правильности и уровень вариативности употребления пространственных 

конструкций студентами при выполнении заданий письменной части среза представлены 

в таблице 3. 
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Таблица 3. Общие показатели уровней правильности и вариативности 

употребления ПК студентами при выполнении письменных заданий  

Количество испытуемых 28 

Общее количество употребленных ПК 2792 

Количество правильно употребленных ПК 1926 

Количество синонимичных ПК, употребленных студентами                                             1089 

Уровень правильности, % 69% 

Уровень вариативности, % 39% 

 

Полученные показатели достаточно высоки, так как пространственные 

конструкции изучаются начиная с базового уровня владения языком и активно 

используются студентами не только на занятиях по грамматике, но и в рамках других 

аспектов, а также в повседневной жизни. Однако можно предположить, что эти 

результаты не соответствуют II сертификационному уровню владения русским языком и 

должны быть выше.  

В таблице 4 приведены показатели уровня правильности по каждому упражнению 

(кроме заданий 1 и 6 – о них будет сказано отдельно). 

 

Таблица 4. Уровень правильности выполнения студентами письменных заданий 

констатирующего среза 

Задание Общее кол-во 

употребленных ПК 

Кол-во правильно 

употребленных ПК 

Уровень 

правильности 

Ответить на вопросы, 

используя 

пространственные 

конструкции 

196 141 72% 

Глядя на карту, 

описать 

местонахождение 

заданных объектов 

140 104 74% 

Составить 

предложения, 

используя данные в 

скобках слова 

392 283 72% 

Составить 

предложения с 

данными глаголами 

308 194 63% 
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В заданиях 4 и 5 студентам предлагалось составить предложения с заданными 

словами (глагол; глагол + существительное для выражения локализатора) и написать, где 

необходимо, два варианта (в соответствии с вопросами куда?-откуда?). При выполнении 

этих заданий возникали следующие трудности: 

• 13,5% тестируемых не смогли составить предложения с некоторыми из сочетаний 

«глагол + существительное»; 

• 38% студентов написали только один вариант, где возможны два и более (низкий 

уровень вариативности); 

• 26% учащихся допустили ошибки в употреблении падежных форм 

существительного в сочетании с предлогом в локализаторе; 

• 23% испытуемых допустили ошибки в употреблении глагольных форм (вид, 

приставка или форма лица).   

В задании 5, где заданы глаголы местоположения (они даны блоками: лежать–

ложиться/лечь – класть/положить), достаточно частотны ошибки при употреблении 

глагола. Это демонстрируют такие примеры, как: Подушка ложится на диван; Лампа 

встаёт на стол; Тетрадь ложится под столом; Маленькое дерево встает высоко; 

Напротив Дома кино сидит ателье и др. 

При выполнении заданий на трансформацию студенты продемонстрировали 

недостаточно высокий уровень правильности. В задании 7 нужно было 

трансформировать исходное предложение по образцу (выполнить два варианта 

трансформаций): Мы находимся в Москве. – Мы приехали в Москву. – Мы вернулись из 

Москвы. 8,5% предложений не были трансформированы или имели только одну 

трансформацию. Кроме этого, зафиксированы ошибки в употреблении: 

Трансформировать 

предложения по 

модели (где-куда-

откуда) 

320 234 73% 

Трансформировать 

предложения по 

модели, заменяя 

наречие на 

существительное с 

предлогом 

260 159 61% 
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•  предлогов в локализаторе (31%): Мы пришли от лекции; Мы ушли из лекции; Мы 

из лекции вернулись; Родители с детьми вернулись из моря; Родители везут их дети в 

море; Я приехала из России у сестры и др.;  

•  падежных окончаний существительных в локализаторе (37%): Автобус едет из 

Москву; Родители с детьми едют на морю; Они вернулись с мори; Мы посидели на 

лекцию; Я на следующий год приеду в твоей стране;  

•  глаголов и их форм (22,5%): Эта книга в Национальной библиотеке выдаёт; 

Родители с детьми ехают на море; Мы посидели на лекцию и др. 

Задание 8, в котором предлагалось трансформировать предложения, заменив в 

локализаторе наречие на существительное с предлогом по модели, выявило ошибки при 

употреблении: 

•  предлогов (46%): Рядом канал Грибоедова (Рядом каналом Грибоедова) 

расположена станция метро Невский проспект; Слева тенистого парка расположена 

больница; Не стой рядом до духовкой; Рядом станции (Рядом станцией) метро Невский 

проспект расположен канал Грибоедова; 

•   форм существительных с предлогами в локализаторе (44%): Не стой слишком 

близко к духовкой; Около ателья находится Дом кино; Слева от Домом кино есть ателье 

и др.  

9,2% ошибок составляет отсутствие трансформаций.  

С ответами на вопросы в задании 2 студенты справились хорошо. Основные 

ошибки связаны с нарушением лексико-грамматической сочетаемости глагола с 

конструкцией, выступающей в качестве локализатора (Куда вы отвезете старую 

одежду? – Мою старую одежду отвезу в Красном кресте; Мы отвезем нашу старую 

одежду от бабушки; Откуда машина привезла продукты? – В магазин центра города; 

Где вы любите проводить свободное время? – Я люблю проводить свободное время в кино 

или в музей). Но этих ошибок немного. 

При описании местонахождения заданных объектов с опорой на карту допускались 

ошибки в падежном управлении (Дом книги находится по Невскому проспекту рядом 

каналом Грибоедого); употреблении глаголов, в том числе немотивированном 

использовании формы инфинитива (Оптика располагаться по каналу Грибоедова); 

наблюдалась низкая вариативность употребляемых конструкций.  
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Уровень адекватного декодирования при выполнении заданий на распределение 

пространственных конструкций в зависимости от их значений продемонстрировал 

базовое представление учащихся о пространственных отношениях, их классификации и 

семантических различиях. В письменных заданиях 1 и 6 студенты должны были 

распределить конструкции по колонкам МЕСТО и НАПРАВЛЕНИЕ в зависимости от 

значения или вопроса (ГДЕ? КУДА? или ОТКУДА?). Эти задания не вызвали у учащихся 

серьезных затруднений, однако допускались ошибки, связанные с оценкой конструкций 

со значением пространства движения (Андрей бродил по городу и любовался его 

красотой; Я очень люблю гулять по осеннему парку). Часть студентов отнесла эти 

предложения к группе НАПРАВЛЕНИЕ (45% всех ошибок). Возникали также 

затруднения с распределением конструкций со значением места действия субъекта – 

некоторые студенты также отнесли их к группе НАПРАВЛЕНИЕ (22% ошибок). Как 

выяснилось в процессе обсуждения результатов среза, эти ошибки были обусловлены 

значением глагола, который обозначает действие, хотя локализатор отвечает на вопрос 

ГДЕ? Это подтвердило предположение о том, что у инофонов нет системного 

представления о средствах выражения изучаемой категории и их взаимодействии.  

В таблице 5 приведены показатели уровня адекватного декодирования 

пространственных конструкций в заданиях. 

 

Таблица 5. Уровень адекватного декодирования ПК студентами в заданиях 1 и 6 

Задание Общее кол-во 

употребленных 

ПК 

Кол-во адекватно 

декодированных 

ПК 

Уровень адекватного 

декодирования 

Задание 1 

Распределить 

предложения по 

колонкам МЕСТО и 

НАПРАВЛЕНИЕ в 

зависимости от 

значения ПК 

364 270 74% 

Задание 6 

Распределить 

предложения по 

колонкам в 

зависимости от 

вопроса, который 

можно задать к ПК 

420 345 82% 
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Общие показатели уровня адекватного декодирования пространственных 

конструкций при выполнении письменных заданий представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6. Общий уровень адекватного декодирования ПК студентами в письменных 

заданиях 

Количество испытуемых 28 

Общее количество ПК 784 

Количество адекватно декодированных (правильно 

классифицированных) ПК 

615 

Уровень адекватного декодирования, % 78% 

 

С трансформацией двух простых предложений в сложное в задании 9 студенты 

справились успешно: уровень правильности составил 86%. Небольшой процент ошибок 

составило неверное употребление союзных слов: Это город, из куда я приехала; Это 

словарь, от куды я выписал новые слова. 

Задание 10 в письменном блоке связано с употреблением периферийных 

конструкций ФСП локативности, которые могли изучаться стажерами ранее в рамках 

других тем. Правильно выполненные трансформации предложений с использованием 

глаголов занимать, пересекать, достигать, миновать, покидать, посещать, разделять, 

соединять, окружать, венчать (в значении «находиться на верху чего-то»), составили 

всего 28%. Глаголы (как значения, так и формы) оказались незнакомы большинству 

студентов, что обусловило следующие типы ошибок: 

 – 54% всех ошибок – отсутствие трансформаций; 

– 46% – трансформации, выполненные с ошибками (неправильное употребление 

глаголов – 24%: Мы посещали в родном городе много лет назад; Мы давно венчали сюда 

из Москвы; Мост пересекает левый и правый берег; ошибки в сочетаемости глагола с 

существительным – 22%: Мы покинули из (от) родного города много лет назад; Когда 

мы будем в Москве, обязательно посетим в Большой театр; Наконец мы достигнули до 

бара; Шкаф занимает в углу комнаты; Крест венчает на вершине купола; Туристы 

миновали мимо небольшого озера и др. Те студенты, которым были знакомы указанные 

глаголы, допускали ошибки в их употреблении: Мы обходили в каждом магазины города, 

но так и не купили подарки; Мы покинули из родного города много лет назад; Мы 
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посещаем в Большой театр, когда мы будем в Москве; Шкаф занимает правым углом 

комнаты; Туристы миновали мимо небольшого озера; На вершине купола венчан крест; 

Мы достигали доплыть до берега; Мост соединяет среди левого и правого берег). 

Примеры ошибок демонстрируют стремление студентов употребить предлог при 

существительном в позиции прямого дополнения. 

Однако следует отметить что периферийные конструкции вызвали у учащихся 

большой интерес («Они встречаются в речи русских людей, но как их употреблять, мы не 

знаем»). 

Устная часть констатирующего среза оценивалась по следующим критериям: 

– общее количество испытуемых; 

– общее количество монологических высказываний; 

– общее количество употребленных студентами пространственных конструкций в 

высказываниях; 

– количество грамматически правильно употребленных пространственных 

конструкций; 

– уровень правильности употребления пространственных конструкций; 

– уровень вариативности использования пространственных конструкций в рамках 

конкретной коммуникативной ситуации: 

– для анализа монологической устной речи учащихся целесообразно ввести 

показатель уровня частотности употребления ПК: 

 

                                        общее количество употребленных ПК 

уровень частотности = -----------------------------------------------   х 100%  

                                           общее количество высказываний                                           

Устная часть констатирующего среза проводилась на занятиях по грамматике, а 

также по разговорной практике в рамках тем «Путешествия», «Мой дом», «Как пройти, 

как проехать» и др.  

Результаты выполнения студентами устных заданий (задания 11–13) 

констатирующего среза представлены в таблице 7. 
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Таблица 7. Общие показатели уровней правильности, вариативности и частотности 

употребления ПК студентами при выполнении устных заданий  

Количество испытуемых 28 

Общее количество высказываний 1638 

Общее количество употребленных ПК 1032 

Количество правильно употребленных ПК 733 

Количество синонимичных ПК, употребленных студентами                                             444 

Уровень правильности, % 71% 

Уровень вариативности, % 43% 

Уровень частотности, % 63% 

 

Задания устного блока были нацелены, в первую очередь, на выявление степени 

сформированности у инофонов умения использовать пространственные конструкции при 

продуцировании монологического высказывания и пересказе текста.  

В задании 1 студентам предлагалось, глядя на рисунок, описать комнату: что в ней 

находится. В целом это не вызвало у них затруднений – глаголы местоположения им 

хорошо известны. Однако достаточно высокий уровень правильности обусловлен тем, 

что инофоны использовали однотипные конструкции, преимущественно с предлогами в 

и на (поэтому показатель вариативности низкий). Основные типы допущенных ошибок 

таковы: 

– ошибки в употреблении глагола: Люстра стоит над диваном; Лейка лежит на 

полу; Книги висят на полке; 

– пропуск глагола: Часы висят на стене, ваза – на столе; Кот на окне, а стол – у 

окна. 

Последний пример требует пояснения. Безусловно, в устной разговорной речи 

допустим эллипсис, глагол может опускаться, но в формулировке задания было указано, 

что студенты должны использовать глаголы местоположения. Поэтому пропуск глагола 

считался ошибкой (кроме случаев, когда опускалось однородное сказуемое или глагол в 

сложносочиненном предложении, например: Диван стоит у стены, а стол – в углу). 

При описании ежедневного утреннего маршрута студентов в задании 12 ими также 

допускался пропуск глагола (Я дохожу до остановки, потом в автобус; Я выхожу из 

общежития, хожу до перекрестка, потом налево и в метро); 12% ошибок связаны с 
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употреблением формы инфинитива (Я всегда ездить на метро; Я ходить в университет 

каждый день на автобусе); отмечены ошибки различного характера, связанные с 

употреблением глаголов (Я выхожу из общежития и потом ежу на автобусе №3; Утром 

я хожу по Невскому проспекту, потом повертаю направо, хожу по Лиговскому 

проспекту минут 5 и дохожу до нашего университета; Мне нужно ходить прямо по 

этой улице и я увижу остановку). Большинство ошибок связано с употреблением 

предложно-падежных сочетаний для выражения локализатора, а именно: 

– с неверным употреблением предлогов (Я дохожу к университету в 9 часов; Я 

перехожу мимо моста (в значении «через мост»); Мои одногруппники живут в втором 

этаже; Я доезжу к Московскому вокзалу; Потом ещё 10 минут дохожу пешком в 

университет;); 

– с неправильным сочетанием предлога с существительным (Направо моего дома 

остановка; Если я выхожу поздно, я быстро бегу до остановку; Потом мне надо перейти 

на красной ветке; Я иду из общежития в остановку автобуса перед Казанском собор). 

Спонтанный характер устной речи обусловливает возникновение ошибок, которые 

студенты не совершают при выполнении письменных заданий. Это позволяет 

предположить, что в экспериментальном учебном пособии, кроме языковых упражнений 

для тренировки и активизации полученных навыков употребления пространственных 

конструкций, необходимо уделить значительное внимание речевой практике на примере 

возможных коммуникативных ситуаций.  

Результаты анализа монологической речи учащихся (без пересказа текста) 

приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8. Уровень правильности, вариативности и частотности употребления ПК в 

монологической речи студентов при выполнении устных заданий 11-13 (без учета 

пересказа текста) 

Количество испытуемых 28 

Общее количество высказываний 812 

Общее количество употребленных ПК 545 

Количество правильно употребленных ПК 371 

Количество синонимичных ПК, употребленных студентами                                             229 
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Уровень правильности, % 68% 

Уровень вариативности, % 42% 

Уровень частотности, % 67% 

 

Наиболее показательным в аспекте частотности и вариативности употребления 

пространственных конструкций в устной речи является анализ пересказа текста. 

Студенты демонстрировали различную степень подробности пересказа, что влияло на 

показатели анализа. Данные показатели приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Уровень правильности, вариативности и частотности употребления 

студентами ПК при пересказе текста (задание 13) 

 Количество испытуемых 28 

Общее количество высказываний 826 

Общее количество употребленных ПК 488 

Количество правильно употребленных ПК 327 

Количество синонимичных ПК, употребленных студентами                                             215 

Уровень правильности, % 67% 

Уровень вариативности, % 44% 

Уровень частотности, % 59% 

 

Анализ результатов выполнения иностранными учащимися устных заданий 

констатирующего среза показал, что в целом грамматические средства выражения 

пространственных отношений находят адекватное речевым ситуациям употребление в их 

русской речи. Однако низкие для II сертификационного уровня показатели уровней 

вариативности и частотности, а также относительно невысокий уровень правильности 

свидетельствуют о том, что необходима дальнейшая отработка навыков употребления 

пространственных конструкций параллельно с осознанием их семантико-ситуативной 

обусловленности и взаимосвязи входящих в них элементов. При продуцировании 

монологических высказываний студенты или не используют пространственные 

конструкции (строят предложение так, что оно их не содержит), или используют их в 

сокращенном виде (с пропуском глагола, например), или дают односложные ответы на 

вопросы, предполагающие развернутый ответ с употреблением пространственных 
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конструкций (вопрос: Какая традиция связана с памятником? – ответ студента: Бросать 

монеты; вопрос: Почему постамент памятника решили крепко прикрутить к свае? – 

ответ студента: Чтобы его не сбили / Чтобы его не уронили / Чтобы он не упал). Низкий 

уровень вариативности является показателем того, что учащиеся используют 

ограниченный арсенал хорошо известных им средств. В таблице 10 в порядке убывания 

частотности употребления приведены средства выражения локативности, используемые 

студентами при построении монологических высказываний. 

 

Таблица 10. Наиболее частотные средства выражения локативности, используемые 

студентами при построении монологических высказываний 

Языковые средства Частотность употребления  

Предложно-падежные сочетания 

в, на + сущ. в П.п. 

в, на + сущ. в В.п. 

около + сущ. в Р.п. 

из + сущ. в Р.п. 

до + сущ. в Р.п. 

над + сущ. в Т.п. 

недалеко от + сущ. в Р.п. 

87% 

75% 

56% 

44% 

42% 

33% 

27% 

Наречия  

далеко  

здесь 

там 

вниз 

82% 

79% 

63% 

40% 

Фразеологические сочетания 0 употреблений 

Глаголы 

находиться 

стоять 

идти  

быть 

ехать 

сидеть 

61% 

57% 

42% 

35% 

31% 

19% 
СПП с придаточным места 7 употреблений (<1%) 

там, где… 5 употреблений 

туда, где… 2 употребления 

Периферийные конструкции 1 употребление 

Предложение со сказуемым, выраженным глаголом 

посетить 

1 употребление 
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Общие результаты выполнения студентами устного и письменного блоков заданий 

констатирующего среза представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. Результаты выполнения письменных и устных заданий констатирующего 

среза 

Уровень 

правильности 

Уровень 

вариативности 

Уровень 

частотности 

Уровень адекватного 

декодирования 

70% 41% 63% 78% 

 

Таким образом, можно предположить, что в целом учащиеся на достаточно 

высоком уровне владеют средствами выражения локативности и демонстрируют наличие 

сформированных навыков их употребления адекватно речевой ситуации. Однако, во-

первых, полученные показатели недостаточно высоки для II сертификационного уровня 

владения русским языком, во-вторых, анализ выполнения студентами заданий среза 

показал, что у них возникают трудности, связанные, в первую очередь, с осмыслением 

процесса выбора и употребления языковых средств, выражающих различные 

категориальные значения, а также с употреблением синонимичных конструкций. 

Поэтому наиболее сложными для учащихся оказались задания на трансформацию: даже 

те студенты, которые правильно выполняли преобразования по модели, не производили 

больше требуемого числа трансформаций, хотя в задании было указано, что их должно 

быть как можно больше. В устной речи вариативность используемых конструкций была 

достаточно низкой: наиболее употребительными являются глагольно-субстантивные 

конструкции с предлогами, реже употреблялись глагольно-наречные конструкции и 

практически не употреблялось СПП с придаточным места. Наличие ошибок при 

декодировании конструкций – а именно, классификации по признаку значения – 

подтверждают неточность понимания специфики пространственных значений, связи 

структурной организации той или иной грамматической конструкции с семантикой, 

которую она выражает.     

Осознание сложностей, испытываемых иностранными студентами II уровня 

владения русским языком, позволяет наметить пути повышения эффективности процесса 

активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих учащихся: 

– необходимо создать учебное пособие с учетом принципов функциональной 

грамматики; 
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–  целесообразно организовать и презентовать материал учащимся с опорой на 

локативную ситуацию, что позволит наглядно продемонстрировать многообразие 

пространственных значений и системно представить разноуровневые средства их 

выражения, в последовательности от ядерных к периферийным, и тем самым повысить 

вариативность их употребления;  

– важно обратить внимание учащихся на лексическое наполнение локативной 

ситуации, определяющее её семантические разновидности.  

Таким образом, учет произведенных наблюдений при разработке учебного пособия 

позволит добиться эффективной активизации пространственных конструкций в русской 

речи англоговорящих студентов. 

 

3.2. Поисково-разведывательный эксперимент 

 

В целях корректировки содержания и структуры экспериментального учебного 

пособия и определения степени валидности эксперимента в целом был проведен 

поисково-разведывательный эксперимент в учебных группах из США и Великобритании. 

Он предшествовал обучающему эксперименту и проводился на кафедре интенсивного 

обучения русскому языку как иностранному Российского государственного 

педагогического университета имени А.И. Герцена. В ходе его проведения решались 

следующие задачи: 

– подтвердить целесообразность выделения четырех микрополей в ФСП 

локативности и оптимальность выбранной последовательности их презентации в 

пособии; 

– уточнить объем и организацию грамматического материала в экспериментальном 

учебном пособии, структуру комплекса упражнений; 

– определить эффективность разработанной системы упражнений, а также 

необходимое количество, последовательность и соотношение языковых и речевых 

упражнений в пособии; 

 – уточнить формулировки и содержание заданий, а также актуальность ситуаций 

общения, предлагаемых для речевой тренировки изучаемого грамматического материала; 

– определить объем и характер теоретического материала и проверить степень 

доступности и полноты теоретических комментариев; 
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– подтвердить адекватность лексического наполнения предлагаемых конструкций 

уровню знаний учащихся; 

– выявить необходимое для изучения пространственных конструкций в русском 

языке количество аудиторных часов. 

Для определения путей оптимизации разработанного экспериментального 

учебного пособия и решения вышеназванных задач применялся метод наблюдения за 

типичными трудностями, возникающими у студентов при восприятии теоретического 

материала и выполнении упражнений; проводился анализ методической 

целесообразности употребления лингвистической терминологии и проверка результатов 

обучения по разработанному учебному пособию по активизации пространственных 

конструкций в русской речи англоговорящих студентов.   

Поисково-разведывательный эксперимент показал, что разработанная 

классификация пространственных значений является оптимальной. Апробация учебного 

материала в аудитории подтвердила, что выделение значения пространства движения в 

отдельное микрополе и отнесение его к сегменту места в соответствии со значением и 

структурой локализатора (несмотря на использование глаголов движения в качестве 

предиката) логично и оправданно. После изучения экспериментального материала 

студенты не допускали ошибок, связанных с определением значения данных 

конструкций. Опора на структуру локативной ситуации при презентации 

пространственных конструкций в русском языке и обоснование семантического и 

структурного единообразия конструкций, относящихся к одному микрополю, обусловила 

ясность понимания студентами предлагаемой субкатегоризации. 

Лингвистическая терминология, используемая в пособии, в целом была понятна 

учащимся. Были скорректированы названия некоторых лексико-семантических групп 

глаголов с целью упрощения восприятия материала. Другие термины не подверглись 

изменениям. 

Поисково-разведывательный эксперимент показал, что в учебный материал 

необходимо внести следующие коррективы: 

– включить больше упражнений на употребление периферийных конструкций, что 

мотивировано необходимостью повышения вариативности использования средств 

выражения локативности. Кроме этого, периферийные конструкции целесообразно 

распределить по разделам в соответствии с типами пространственных значений (ранее 



120 
 

они изучались в последнем разделе пособия под названием «Пространственные 

конструкции. Для тех, кто хочет знать больше»): в этом случае данный материал не 

останется за рамками внимания студентов и будет соответствовать концептуальному 

замыслу пособия, субкатегоризации ФСК локативности; 

– увеличить количество текстов, в том числе лингвокультурологического 

характера, которые также позволят повысить мотивацию к изучению данной 

грамматической темы; 

– с учетом трудностей, связанных с отдельными вопросами грамматики, 

возникающими при изучении пространственных отношений, добавить упражнения, 

нацеленные на устранение этих трудностей (например, на употребление вида глагола, 

одно- и неодонаправленных глаголов, особых окончаний существительных с предлогами 

в и на и др.), и сопроводить их лингвистическими комментариями; 

– скорректировать формулировки заданий с учетом принципа интерактивности, 

предполагающего взаимодействие преподавателя и учащихся и взаимодействие 

обучаемых через учебник; 

– исключить из пособия упражнения, не представляющие большой методической 

ценности; 

– дополнить средства наглядности схемами и иллюстрациями, улучшающими 

восприятие предлагаемого учебного материала. 

В целом материал, изучаемый по разработанному экспериментальному учебному 

пособию, был понятен учащимся и усвоен ими. 

Таким образом, в ходе поисково-разведывательного эксперимента были сделаны 

следующие выводы: 

– предложенная классификация пространственных значений на основании 

выделения четырех микрополей в рамках двух сегментов ФСП локативности является 

логичной, доступной и методически оправданной, а опора на локативную ситуацию 

позволяет наглядно и доступно представить студентам изучаемый грамматический 

материал; 

– предложенная экспериментатором система обозначений компонентов 

локативной ситуации (Subj, Pred, Loc) с опорой на английский язык понятна студентам, 

употребление лингвистической терминологии оправдано;  
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– в целом уровень сложности заданий, в частности их лексического наполнения, 

соответствует требованиям II сертификационного уровня владения русским языком, а 

необходимые незначительные коррективы могут вноситься преподавателем 

применительно к конкретной группе студентов в ходе учебного процесса; 

– пособие было дополнено схемами, иллюстрациями, обеспечивающими 

оптимальное восприятие предлагаемого учебного материала; 

– был уточнен состав и объем учебного материала: добавлены упражнения на 

употребление периферийных конструкций и других грамматических явлений, тексты, в 

том числе лингвокультурологического характера, средства наглядности; ряд упражнений 

был исключен из пособия; 

– в формулировки заданий были внесены изменения с учетом принципа 

интерактивности; 

– структура пособия была скорректирована вследствие исключения раздела, 

посвященного периферийным конструкциям. Таким образом, в его составе осталось три 

раздела; 

– для изучения пространственных конструкций по разработанному 

экспериментальному пособию необходимо не менее 18-20 учебных часов. 

В целом поисково-разведывательный эксперимент подтвердил целесообразность и 

эффективность презентации пространственных конструкций в иностранной аудитории с 

опорой на ФСП локативности, с вычленением в его составе двух сегментов и четырех 

микрополей, позволяющей добиться оптимальной структурной организации и четкой 

последовательности введения грамматического материала.  

Экспериментальное учебное пособие было доработано и подготовлено для 

проведения обучающего эксперимента. 

 

3.3. Обучающий эксперимент 

 

Обучающий эксперимент проводился на базе факультета русского языка как 

иностранного РГПУ имени А.И. Герцена. Контингент учащихся составляли студенты II 

сертификационного уровня владения русским языком из США и Великобритании. Общее 

число участвовавших в эксперименте студентов составило 42 человека (6 групп): 3 

контрольные (КГ) и 3 экспериментальные группы (ЭГ). 
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Неварьируемыми условиями для контрольных и экспериментальных групп были: 

– равное количество учащихся в группах; 

– уровень владения русским языком (II сертификационный уровень); 

– количество учебных часов (18-20 учебных часов); 

– условия обучения (естественные условия обучения в университете) [Шатилов 

1989]; 

– формы контроля знаний (постэкспериментальный срез). 

Варьируемые условия для контрольных и экспериментальных групп таковы: 

– принципы отбора и организации учебного материала для активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов; 

 – учебные пособия, по которым изучалась данная грамматическая тема: в ЭГ 

обучение проводилось на основе разработанного экспериментального учебного пособия, 

в КГ – с помощью различных учебников, рассчитанных на уровень знаний учащихся: 

Крючкова Л.С. Русский язык как иностранный: Синтаксис простого и сложного 

предложений: Учеб. Пособие для студ.высш.учеб.заведений. – М.: Гуманит.изд.центр 

ВЛАДОС, 2004; Сакальчикова Н.Н. Говорите правильно! – СПб, 2013; Русская 

грамматика в упражнениях. Рабочая тетрадь с комментариями (для иностр.уч-ся) / 

И.В. Одинцова, Н.М. Малашенко, Е.Л. Бархударова / Под ред. И.В. Одинцовой. – М.: 

Русский язык. Курсы, 2008; Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и 

комментариях. Морфология. – 4-е Изд. – СПб.: Златоуст, 2007. – 424 с.; Глазунова О.И. 

Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. В 2 ч. – Ч.2. Синтаксис. – 

СПб.: Златоуст, 2010. – 416 с.; 

– соотношение языковых, речевых и условно-речевых упражнений в пособиях, 

предназначенных для ЭГ и КГ; 

– опора на английский язык в экспериментальных группах англоговорящих 

стажеров. 

В ходе обучающего эксперимента проверялась рабочая гипотеза исследования, 

согласно которой активизация пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов будет более эффективной, если: 

– учебный материал будет организован с опорой на принципы функциональной 

грамматики (с учетом субкатегоризации ФСК локативности); 
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– изучаемый грамматический материал будет представлен в виде системы двух 

сегментов и четырех микрополей, образующих ФСП локативности. В соответствии с этим 

материал поделен на разделы, каждый из которых содержит представление локативной 

ситуации в виде формулы и полный спектр пространственных конструкций, 

реализующих каждый тип семантики; 

– учебный материал будет содержать не только маркированные средства 

выражения локативности, но и периферийные пространственные конструкции; 

– в экспериментальном учебном пособии будут использоваться как языковые, так 

и коммуникативные упражнения, при этом их объём должен быть сбалансирован; 

– упражнения будут сопровождаться доступными грамматическими 

комментариями; 

– для повышения мотивации к обучению и эффективности учебного процесса будет 

использован принцип интерактивности, основной принцип учебника нового поколения, 

дающий возможность реализовать интерактивно-коммуникативный режим процесса 

обучения пространственным конструкциям в русском языке; 

 – в экспериментальное учебное пособие будут включены материалы 

лингвокультурологического характера, повышающие мотивацию студентов к изучению 

грамматики; 

– организация учебного материала будет произведена с учетом принципа 

взаимодействия лексики и грамматики, реализуемого во внимании к лексическому 

наполнению изучаемых грамматических структур; 

– в разрабатываемом учебном пособии будет реализован принцип наглядности с 

целью систематизации учебного материала, облегчения его восприятия и повышения 

интереса к изучаемым грамматическим явлениям. 

Обучающий эксперимент включал три этапа:  

1) предэкспериментальный срез, целью которого являлось определение уровня 

владения пространственными конструкциями в КГ и ЭГ;  

2) экспериментальное обучение по разработанному экспериментальному учебному 

пособию по активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих 

студентов в ЭГ;  

3) постэкспериментальный срез, целью которого являлся анализ результатов 

сопоставительного обучения пространственным конструкциям по традиционной и 
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экспериментальной методикам, проверка эффективности экспериментального обучения 

(оценка уровня сформированности усвоенных грамматических навыков). 

Предэкспериментальный и постэкспериментальный срезы проводились в каждой 

из шести учебных групп; по типу заданий и уровню сложности они практически 

идентичны и соответствуют констатирующему эксперименту. Срезы содержат 

письменный и устный блоки заданий.  

Письменный блок содержал семь заданий. 

Задание 1. Составьте предложения, используя предлагаемые ситуации. 

Употребите различные пространственные конструкции. 

Цель задания – проверить сформированность навыков построения речевого 

высказывания и использования пространственных конструкций адекватно 

коммуникативной задаче. 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя разнообразные пространственные 

конструкции. 

Цель задания – проверка сформированности речевых грамматических навыков 

употребления различных пространственных конструкций, вариативности их 

использования. Вопросы имели общий характер, и студентам необходимо было понять, 

какой тип пространственной семантики должен быть реализован в ответе. 

Задание 3. Заполните пропуски в пространственных конструкциях. 

Задание 4. В предложениях пропущен локализатор. Заполните пропуски. 

Цель задания – определить уровень сформированности грамматического навыка 

определения элементов пространственных конструкций (в задании 3) и правильности их 

употребления в зависимости от семантики всей конструкции в целом. 

Задание 5. Составьте пространственные конструкции, используя в качестве 

предиката глаголы с префиксами. Напишите несколько вариантов, где это возможно. 

Цель задания – установить сформированность навыка построения 

пространственной конструкции при наличии одного элемента (в данном случае – 

локализатора) и определения структуры и лексического наполнения целого по форме и 

значению этого элемента. 

Задание 6. Закончите сложноподчиненные предложения с придаточным места. 

Напишите все возможные варианты придаточных предложений, используя союзные 

слова ГДЕ, КУДА, ОТКУДА. 
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Цель задания – проверить уровень сформированности навыков употребления 

сложноподчиненного предложения с придаточным места и умение студентов 

использовать разнообразные средства выражения локативности. 

Задание 7. Трансформируйте предложения по модели, используя данные глаголы. 

Цель задания – проверить степень ознакомления студентов с немаркированными 

пространственными конструкциями и умение изменять структуру предложения в 

зависимости от ее лексико-грамматического наполнения. 

 Устный блок срезов состоял из четырех заданий (задания 8-11).  

Задание 8. а) Прочитайте текст. Найдите в нем пространственные 

конструкции; б) Распределите пространственные конструкции, которые вы нашли, по 

двум колонкам в зависимости от значения (письменно); в) Перескажите текст. 

Цель задания – выявить уровень адекватного декодирования средств выражения 

локативности в предлагаемом тексте.  

 

Задание 9. Ответьте на вопросы, употребляя сложное предложение со значением 

места. 

Цель задания – определить уровень сформированности навыков ситуативно 

обусловленного употребления СПП с придаточным места при продуцировании устного 

высказывания. 

Задание 10. Составьте диалоги по ситуациям. Используйте разнообразные 

пространственные конструкции. 

Задание 11. Составьте рассказ о себе и своей семье. Используйте как можно 

больше пространственных конструкций. 

Цель заданий – проверить сформированность навыков использования ядерных и 

периферийных пространственных конструкций в спонтанной устной речи; оценить 

уровень вариативности и частотности употребления ПК. 

При составлении диалогов и монологов студентами был выявлен низкий уровень 

вариативности и частотности их использования.  

Анализ выполнения студентами заданий предэкспериментального и 

постэкспериментального срезов проводился на основании тех же показателей, которые 

учитывались в констатирующем эксперименте. 
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Таблица 12. Показатели уровней правильности и вариативности употребления ПК 

студентами при выполнении письменных заданий предэкспериментального среза 

 ЭГ КГ 

Количество испытуемых 21 21 

Общее количество употребленных ПК 452 476 

Количество правильно употребленных ПК 289 324 

Количество синонимичных ПК, употребленных студентами                                             195 191 

Уровень правильности, % 64% 68% 

Уровень вариативности, % 43% 40% 

 

Уровень адекватного декодирования при выполнении пункта б) устного задания 8 

приведен в таблице 13 и отражает только результаты распределения студентами 

найденных в тексте пространственных конструкций по колонкам в зависимости от 

семантики (МЕСТО или НАПРАВЛЕНИЕ). Показатели собственно декодирования 

пространственных конструкций в тексте будут приведены при анализе устной части 

среза. 

 

Таблица 13. Уровень адекватного декодирования ПК студентами в письменной части 

задания 8 (определение семантики конструкций) 

 ЭГ КГ 

Количество испытуемых 21 21 

Общее количество ПК 294 286 

Количество адекватно декодированных (правильно 

классифицированных) ПК 

238 226 

Уровень адекватного декодирования, % 81% 79% 

 

При оценке выполнения устной части срезов учитывался уровень частотности 

употребления пространственных конструкций, как и в констатирующем срезе. 

Показатели уровней правильности, вариативности, частотности употребления 

студентами пространственных конструкций в монологической, диалогической речи и при 

пересказе текста приведены в таблицах 14 и 15. 
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Таблица 14. Уровень правильности, вариативности и частотности употребления ПК 

студентами при выполнении устных заданий предэкспериментального среза  

 ЭГ КГ 

Количество испытуемых 21 21 

Общее количество высказываний  1128 1134 

Общее количество употребленных ПК 711 738 

Количество правильно употребленных ПК 519 517 

Количество синонимичных ПК, употребленных студентами                                             303 300 

Уровень правильности, % 73% 70% 

Уровень вариативности, % 42% 41% 

Уровень частотности, % 63% 65% 

 

Результаты выполнения студентами части задания 8, в которой требовалось найти 

пространственные конструкции в тексте, приведены в таблице 15 в виде показателя 

уровня их адекватного декодирования. 

 

Таблица 15. Уровень адекватного декодирования ПК студентами в тексте (задание 8) 

 ЭГ КГ 

Количество испытуемых 21 21 

Общее количество ПК 357 357 

Количество адекватно декодированных (распознанных в тексте) 

ПК 

293 286 

Уровень адекватного декодирования, % 82% 80% 

 

Данные таблиц, свидетельствующие о недостаточной сформированности 

грамматического навыка употребления пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов, сопоставимы с результатами констатирующего среза. 

Репертуар используемых студентами средств выражения локативности в целом также 

значительно не изменился. 

Экспериментальную проверку эффективности разработанной методики 

активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов 

завершал постэкспериментальный срез. Приведенные выше результаты 
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предэкспериментального среза впоследствии сопоставлялись с данными 

постэкспериментального тестирования во всех группах после обучения по традиционной 

(КГ) и экспериментальной (ЭГ) методикам. Результаты этого сопоставления по итогам 

выполнения устных и письменных заданий приведены в таблицах 16 – 19. 

 

Таблица 16. Показатели уровней правильности и вариативности употребления ПК 

студентами ЭГ и КГ до и после экспериментального обучения 

 Предэкспериментальный 

срез 

Постэкспериментальный 

срез 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Общее количество 

употребленных ПК  

1163 1214 1617 1378 

Кол-во правильно 

употребленных ПК 

808 841 1520 1116 

Количество синонимичных ПК, 

употребленных студентами                                             

495 494 1231 841 

Уровень правильности, % 68% 69% 94% 81% 

Уровень вариативности, % 42% 40% 81% 61% 

 

Таблица 17. Показатели уровня частотности употребления ПК при выполнении устных 

заданий студентами ЭГ и КГ до и после экспериментального обучения 

 Предэкспериментальный 

срез 

Постэкспериментальный 

срез 

ЭГ КГ ЭГ КГ 
Общее количество устных 

высказываний 

1128 1134 1421 1259 

Общее количество 

употребленных ПК  

711 738 1194 945 

Уровень частотности, % 63% 65% 84% 75% 

 

Сопоставление показателей уровня адекватного декодирования пространственных 

конструкций в тексте и определения их семантических разновидностей приведено в 

таблице 18. 
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Таблица 18. Показатель уровня адекватного декодирования ПК в тексте студентами ЭГ и 

КГ до и после экспериментального обучения 

 Предэкспериментальный 

срез 

Постэкспериментальный 

срез 

ЭГ КГ ЭГ КГ 

Общее количество ПК 635 643 639 620 

Количество адекватно 

декодированных ПК 

527 518 533 621 

Уровень адекватного 

декодирования, % 

83% 80% 99% 84% 

 

Общие результаты выполнения студентами устных и письменных заданий 

предэкспериментального и постэкспериментального срезов приведены в таблице 19: 

 

Таблица 19. Результаты выполнения письменных и устных заданий 

предэкспериментального и постэкспериментального срезов студентами КГ и ЭГ 

 КГ до  

обуче-

ния 

КГ 

после 

обуче-

ния 

Прирост ЭГ до 

обуче-

ния 

ЭГ 

после 

обуче-

ния 

Прирост 

Уровень 

правильности 
69% 81% +12% 68% 94% +26% 

Уровень 

частотности 
65% 75% +10% 63% 84% +20% 

Уровень 

вариативн. 
40% 61% +21% 42% 81% +39% 

Уровень 

адекватного 

декодирован 

80% 84% +4% 83% 99% +16% 

 

Таким образом, можно отследить уровень прироста показателей во всех группах 

(таблица 20). 

 

Таблица 20. Прирост показателей в КГ и ЭГ после прохождения обучения 

 ЭГ КГ 

Уровень правильности +26% +12% 

Уровень частотности +20% +10% 

Уровень вариативности +39% +21% 

Уровень адекватного 

декодирования 

+16% +4% 
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Во всех группах (ЭГ и КГ) показатели результатов выполнения заданий 

постэкспериментального среза возросли по сравнению с показателями 

предэкспериментального тестирования. Однако в ЭГ прирост показателей значительно 

выше, чем в КГ, что доказывает эффективность разработанного экспериментального 

учебного пособия. Эта эффективность обусловлена: 

– ориентацией на структуру ФСП локативности, основанную на субкатегоризации 

ФСК локативности, с четкой категоризацией типов семантики и выявлением полного 

спектра средств их выражения. Функционально-семантический подход к обучению 

облегчил восприятие изучаемого грамматического явления и способствовал повышению 

уровней правильности, вариативности и частотности; 

– использованием локативной ситуации в качестве речевого образца, в единстве её 

лексической и грамматической организации, что значительно упрощает представление о 

сути изучаемого, облегчает декодирование обучающимися пространственных 

конструкций, в частности их распознавание в тексте, а также их классификацию в 

соответствии с субкатегоризацией ФСК локативности и соотнесенность с ситуациями 

общения; 

– включением в учебное пособие большого количества коммуникативных 

упражнений, ориентирующих студентов на реальные ситуации общения. Задания были 

организованы так, чтобы учащиеся приводили примеры из собственной жизни: 

рассказывали о своих ежедневных маршрутах, прогулках, занятиях, путешествиях и т.д. 

Это способствовало выработке у них навыков активного употребления пространственных 

конструкций в живой русской речи; 

– большим объемом наглядности – схем, таблиц, рисунков, – обеспечивающих 

более адекватное восприятие материала; 

– применением учебных материалов культуроведческой направленности, 

способствующих повышению мотивации к изучению пространственных конструкций в 

русском языке; 

– реализацией принципа интерактивности в экспериментальном учебном пособии 

(в частности через формулировки заданий); 

– включением в экспериментальное учебное пособие периферийных конструкций, 

изучение которых является существенным мотивирующим фактором и во многом 

способствует повышению уровня вариативности. 
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Важнейшей задачей, которая решалась в процессе экспериментальной проверки 

методики активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих 

студентов, было определение оптимального количества учебных часов для изучения 

данной грамматической темы. Обучение проводилось согласно учебно-методическому 

плану, представленному в таблице 21. 

 

Таблица 21. Учебно-тематический план активизации пространственных конструкций в 

англоговорящей аудитории 
Занятия Учеб.часы Темы Изучаемые конструкции 

Занятие 1 

(уроки 1-2) 

4 Раздел 1 

экспериментальн

ого учебного 

пособия: 

Структура 

локативной 

ситуации и ее 

основные 

семантические 

разновидности. 

Выражение 

значения места.  

 

Часть 1: 

значение 

местонахожде-

ния и места 

действия 

субъекта  

 

– глагольно-субстантивные конструкции с предлогами 

глагол + предложно-падежное сочетание: 

 

в, на + П.п.;  

у, около, возле, вокруг, напротив,  

внутри-вне, справа-слева, вблизи от, (не)вдалеке от, далеко от 

и др. + сущ. в Р.п.; 

над-под, между, за, перед, рядом с + сущ. в Т.п.;   

у + одуш.сущ.в Р.п.    

                          

– глагольно-наречные конструкции 

глагол + наречие:  тут, здесь – там; везде, (по)всюду, спереди, 

впереди – сзади, внизу – вверху, внутри – снаружи, слева – 

справа, далеко – недалеко, вдалеке, вокруг; где-то (-либо, -

нибудь); нигде, негде и др. 

 

– конструкции с локализатором, выраженным 

фразеологическим сочетанием: где попало; у чёрта на 

куличках; на каждом шагу; нос к носу; бок о бок  

 

– СПП с придаточным места: 

[там, где] / [там, откуда] / [там, куда] 

 

ЛСГ глаголов: 

– глаголы со значением существования: быть, бывать 

(побывать), жить, проживать, существовать, находиться, 

родиться и др.;  

– глаголы со значением местоположения: размещаться, 

помещаться, располагаться, находиться, стоять (о 

вертикальном или географическом положении), возвышаться; 

лежать, сидеть, стоять, висеть; 

– глаголы со значением активных физических действий и 

занятий: работать, изучать, учиться, проводить время, 

играть, знакомиться, заниматься и др.; 

– глаголы со значением восприятия (ментального и 

чувственного): услышать, увидеть, узнать, прочитать, 

спросить, попросить, получить и др. 

Занятие 2 

(урок 3) 

2 Периферийные 

конструкции со 

значением 

местонахожде-

ния и места 

действия 

субъекта в СПП с 

придаточным 

места 

– предложения с согласованным определением (московские 

улицы; Куликовская битва; венский бал); 

– предложения с несогласованным определением (Моя бабушка 

живет в доме напротив); 

– предложения со сказуемыми, выраженными глаголами 

ВКЛЮЧАТЬ, СОДЕРЖАТЬ, ЗАНИМАТЬ, ВЕНЧАТЬ, 

ОКРУЖАТЬ; 

– СПП с придаточным определительным (Может быть, тебе 

дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?) 

Занятие 3 2 Часть 2: – глагольно-субстантивные конструкции с предлогами 



132 
 

(урок 4)  значение 

пространства 

движения 

 

глагол + предложно-падежное сочетание: 

в, на, мимо, среди, вдоль, вокруг + сущ. в Р.п.;  

по + сущ. в Д.п.;  

через, сквозь + сущ. в  В.п.;  

под – над, между, перед – за + сущ. в  Т.п.;  

В.п. (Асс.) без предлога + глагол с префиксом ПЕРЕ- 

 

– глагольно-наречные конструкции 

глагол + наречие:  везде, (по)всюду, где-то, негде 

– СПП с придаточным места: 

[там, где]      

 

ЛСГ глаголов: 

– глаголы движения (непереходные и переходные): 
идти – ходить, ехать – ездить, бежать – бегать, лететь – 

летать, плыть – плавать,  

ползти – ползать, брести – бродить, катиться – кататься, 

подниматься – спускаться, путешествовать, гулять, 

протискиваться – протиснуться,   пробираться – пробраться; 

вести – водить, везти – возить, нести – носить, катить – 

катать, тащить – таскать 

 

Глагольные префиксы ПРО-, ОБ(ОБО)- 

 

Периферийные конструкции: 

– предложения с несогласованным определением (Самолет в 

небе казался совсем крошечным); 

– предложения со сказуемыми, выраженными глаголами 

ПЕРЕСЕКАТЬ, МИНОВАТЬ, РАЗДЕЛЯТЬ, СОЕДИНЯТЬ;– 

СПП с придаточным определительным (Парк, где мы гуляли, 

был открыт недавно) 

Занятие 4 

(уроки 5-6) 

4 

 

Раздел 2: 

выражение 

значения 

направления 

(значения 

исходной и 

конечной точки 

пути) 

 

Исходная точка пути 

– глагольно-субстантивные конструкции с предлогами 

глагол + предложно-падежное сочетание: 

из, с (со), из-за, из-под + сущ. в Р.п.; 

от + сущ. в Р.п.; 

 

– глагольно-наречные конструкции 

глагол + наречие:  оттуда – отсюда; издалека, сверху – снизу, 

слева – справа, издали (издалека), отовсюду; из дома, из гостей; 

неоткуда, ниоткуда 

 

 – конструкции с локализатором, выраженным 

фразеологическим сочетанием: из-под носа (negat.); бог весть 

откуда и др. 

 

– СПП с придаточным места: 

[оттуда, где] / [оттуда, откуда] / [оттуда, куда] 

 

Конечная точка пути 

– глагольно-субстантивные конструкции с предлогами 

глагол + предложно-падежное сочетание: 

в (во), на, за, под + сущ. в В.п. (Acc.) 

к (ко) + сущ. в Д.п. (Dat.) 

 

– глагольно-наречные конструкции 

глагол + наречие:  туда – сюда; далеко; вверх/наверх – вниз; 

направо – налево / вправо – влево; вдаль; вперёд – назад; домой, 

в гости; некуда, никуда 
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– конструкции с локализатором, выраженным 

фразеологическим сочетанием: за тридевять земель; кто куда; 

куда попало; бог весть куда; куда глаза глядят и др. 

 

– СПП с придаточным места: 

[туда, где] / [туда, откуда] / [туда, куда] 

Занятие 5 

(урок 7) 

2 Периферийные 

конструкции со 

значением 

направления 

Периферийные конструкции: 

– предложения с несогласованным определением (У нас 

остановились гости из Москвы); 

– предложения со сказуемыми, выраженными глаголами 

ПОСЕЩАТЬ, ПОКИДАТЬ, ОСТАВЛЯТЬ; 

– предложения со сказуемым, выраженным глаголом с 

пространственным значением (ПРИЛУНИТЬСЯ, 

ЗАЗЕМЛИТЬ); 

– СПП с придаточным определительным (Марии  пришлось 

завести тетрадь,  куда она записывала  должников) 

Занятие 6 

(уроки 8 и 

9) 

4 Раздел 3: 

упражнения на 

сопоставление 

различных типов 

пространствен-

ных значений 

Все рассмотренные в предыдущих разделах конструкции в 

сопоставлении 

Занятие 7 

(урок 10) 

2 Повторение 

пройденного 

материала, 

проверочный 

тест 

 

 

Таким образом, экспериментальная проверка разработанного экспериментального 

учебного пособия доказала, что активизация пространственных конструкций в русской 

речи англоговорящих студентов будет более действенной при применении эффективной 

лингвометодической модели, разработанной с опорой на основные принципы 

функциональной грамматики, в соответствии со структурой ФСП локативности и с 

учетом субкатегоризации ФСК локативности. 
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Выводы по главе II 

 

Анализ программ и разделов учебных пособий по русскому языку как 

иностранному показал, что пространственные конструкции нашли отражение во всех 

учебных программах, однако репертуар средств выражения локативности в них 

представлен неполно, несистемно, в отрыве от функций, которые выполняют различные 

пространственные конструкции в речи, без их семантической субкатегоризации. В состав 

учебного материала включены только единицы ядра, периферийные конструкции не 

изучаются. Преобладающими являются языковые задания, направленные на 

автоматизацию грамматических навыков, с акцентом на действия по аналогии, без 

осознания операций выбора тех или иных лексических средств при построении 

грамматических конструкций, без ориентации на ситуации общения, для которых они 

актуальны.  

На основе функционально-семантического подхода разработано 

экспериментальное учебное пособие, которое структурировано в соответствии с ФСП 

локативности и включает следующие разделы: раздел 1 – выражение значения места 

(часть 1 – значение местонахождения субъекта и места действия субъекта; часть 2 – 

значение пространства движения); раздел 2 – выражение значения направления (значения 

исходной точки пути (начала движения) и конечной точки пути (конца движения); раздел 

3 – упражнения на сопоставление различных типов пространственных значений.  

При разработке экспериментального учебного пособия учитывались основные 

методические и психолого-педагогические принципы: коммуникативности, 

функциональности, сознательности, доступности, учета уровня владения языком, 

системности, учета родного языка, методической целесообразности, наглядности (А.Н. 

Щукин), а также основной принцип учебника нового поколения, принцип 

интерактивности, обеспечивающий связь между реальной действительностью и учебным 

процессом, взаимодействие между преподавателем и учащимися, взаимодействие 

обучаемых, воплощающийся в формулировках заданий и служащий целям оптимальной 

организации процесса обучения инофонов пространственным конструкциям в русском 

языке. 

Положительно влияет на учебную мотивацию и интерес к изучаемой теме 

реализация культуроведческого компонента в экспериментальном учебном пособии. Он 
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представлен текстами лингвокультурологического характера, художественными 

произведениями русских поэтов и писателей, мини-текстами о русских символах, 

традициях и обычаях, исторических событиях и фактах, а также пословицами, 

поговорками и фразеологизмами. 

В целях экспериментальной проверки эффективности разработанной 

лингвометодической модели активизации пространственных конструкций в русской речи 

иностранных студентов были проведены: 

1) констатирующий срез; 

2) поисково-разведывательный эксперимент; 

3) обучающий эксперимент. 

Целью констатирующего среза являлось определение уровня сформированности 

грамматических навыков употребления пространственных конструкций в продуктивной 

и репродуктивной речи учащихся и выявление основных трудностей в использовании 

изучаемого грамматического материала иностранными студентами II сертификационного 

уровня владения русским языком. 

Результаты констатирующего эксперимента, а именно невысокие показатели 

уровней правильности, вариативности и частотности употребления пространственных 

конструкций в речи подтвердили предположение о недостаточной сформированности 

навыков их употребления и обусловили необходимость создания эффективной методики 

активизации средств выражения локативности в русской речи англоговорящих студентов.  

С целью корректировки экспериментального учебного пособия перед проведением 

обучающего эксперимента был проведен поисково-разведывательный эксперимент, в 

результате которого была апробирована учебная модель ФСП локативности; 

скорректирована структура экспериментального учебного пособия; изменено количество 

упражнений; добавлены тексты культуроведческого характера; изменены формулировки 

заданий с учетом принципа интерактивности; утверждено необходимое количество 

учебных часов для изучения пространственных конструкций в русском языке. 

Основным этапом проверки эффективности разработанной методики активизации 

пространственных конструкций в русской речи англоговорящих студентов стал 

обучающий эксперимент, состоящий из: 1) предэкспериментального среза (определение 

уровня владения средствами выражения локативности у студентов до проведения 

обучающего эксперимента); 2) экспериментального обучения по разработанному 
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комплексу упражнений; 3) постэкспериментального тестирования (проверка конечного 

уровня владения учащимися пространственными конструкциями в русском языке).  

Сравнительный анализ результатов предэкспериментального и 

постэкспериментального срезов в экспериментальной и контрольной группах показал, 

что уровень владения средствами выражения локативности во всех группах возрос, 

однако в ЭГ прирост показателей оказался выше, чем в КГ: уровень правильности в ЭГ 

возрос на 26%, в КГ – на 12%; уровень частотности увеличился в ЭГ на 20%, в КГ – на 

10%;  уровень вариативности стал больше на 39% в ЭГ и на 21% – в КГ; уровень 

адекватного декодирования увеличился в ЭГ на 16%, в КГ – на 4%.  

Полученные результаты экспериментального обучения доказали эффективность 

разработанной лингвометодической модели активизации пространственных конструкций 

в русской речи англоговорящих студентов, ориентированной на основные положения 

функциональной грамматики, с учетом принципа интерактивности, с включением в 

учебное пособие всех типов упражнений, а также большого объема наглядности (схем, 

таблиц, фотографий, рисунков) и доступных лингвистических комментариев. 

 

  



137 
 

Заключение 

 

Целью данного диссертационного исследования являлась разработка 

лингвометодической модели активизации пространственных конструкций в русской речи 

англоговорящих студентов II сертификационного уровня владения русским языком. 

В результате изучения литературы по психолингвистике, психологии и педагогике 

были проанализированы психолингвистические особенности порождения речевого 

высказывания на иностранном языке, определены понятие и основные этапы 

совершенствования грамматического навыка.  

В ходе анализа лингвистической и методической литературы было обосновано 

применение функционально-семантического подхода к отбору и организации учебного 

грамматического материала для презентации пространственных конструкций в 

англоговорящей аудитории, позволяющего систематизировать разноуровневые средства 

выражения локативности на основании общности их семантических функций (А.В. 

Бондарко).   

Разработано ФСП локативности, представляющее собой систему четырех 

микрополей, выделенных в составе двух сегментов: микрополя местонахождения и места 

действия субъекта и микрополя пространства движения (сегмент места); микрополя 

начала движения (исходной точки пути) и микрополя конца движения (конечной точки 

пути) (сегмент направления). 

Проведен сравнительный лингвистический анализ ФСК локативности в русском и 

английском языках, который дал возможность учесть моменты положительной и 

отрицательной интерференции двух языков при выражении категориальной семантики в 

ходе разработки учебно-методической модели совершенствования навыков выражения 

локативности в современном русском языке. 

Проанализированы программные требования и разделы учебных пособий по 

русскому языку как иностранному с точки зрения способов презентации 

пространственных конструкций, определения объема учебного материала и его 

структуры. Анализ показал, что пространственные конструкции отражены во всех 

учебных программах, что мотивировано требованиями к коммуникативной компетенции 

учащихся на разных этапах обучения, но данная тема не получает в них исчерпывающего 

представления, так как отсутствует системное описание всего многообразия 
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пространственных значений и разноуровневых средств их выражения, и подтвердил 

необходимость создания лингвометодической модели обучения инофонов средствам 

выражения локативности в русском языке.  

Отбор языкового материала для разработки экспериментального учебного пособия 

по активизации пространственных конструкций в русской речи англоговорящих 

студентов с учетом ведущих методических принципов (функциональности; 

коммуникативности;  опоры на родной язык обучаемых; дифференциации 

грамматического материала для продуктивного и рецептивного усвоения; системности; 

доступности; методической целесообразности) позволил выявить оптимальный объем 

средств выражения локативности и методически организовать  учебный материал. 

В ходе констатирующего среза определены основные трудности и ошибки в 

употреблении пространственных конструкций, а также уровень владения иностранными 

студентами средствами выражения категории локативности в русском языке. 

Создано экспериментальное учебное пособие «Средства выражения 

пространственных отношений в современном русском языке», структурированное на 

основе разработанного функционально-семантического поля локативности и 

организованное с учетом теоретических положений функциональной грамматики и 

методики преподавания РКИ, принципов коммуникативности, интерактивности, 

сознательности, системности, доступности, методической целесообразности, учета 

родного языка, наглядности, включающее культуроведческий компонент в виде текстов, 

рисунков, фотографий.  

В ходе проведения экспериментального обучения путем сравнительного анализа 

результатов обучения экспериментальных и контрольных групп была доказана 

эффективность разработанного экспериментального учебного пособия и правомерность 

выдвинутой гипотезы. Прирост показателей по всем параметрам оказался выше в 

экспериментальной группе по сравнению с контрольной (он варьируется от 4% до 39%).  

Разработанное экспериментальное учебное пособие может применяться на 

практических занятиях по грамматике, в рамках спецкурсов и спецсеминаров, а также на 

занятиях по разговорной практике и лингвокультурологии в качестве дополнительного 

учебно-справочного материала. Представленные в исследовании учебные материалы в 

перспективе могут быть включены в учебное пособие по функциональной грамматике 
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для иностранных учащихся, в котором, наряду с ФСК локативности, рассматривались бы 

и другие функционально-семантические категории.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ЗАДАНИЯ КОНСТАТИРУЮЩЕГО СРЕЗА 

 

Письменные задания. 

 

Задание 1. Распределите предложения по колонкам МЕСТО и НАПРАВЛЕНИЕ в 

зависимости от значения пространственной конструкции. Указывайте в колонках 

номера предложений. 

 

1. На первой паре мы писали тест. 

2. У меня всегда порядок в доме – все предметы лежат на своих местах. 

3. Я ежедневно встречаюсь с друзьями в клубе. 

4. Мы обязательно поедем на море в этом году. 

5. Я приехал в Россию учиться. 

6. Если завтра будет дождь, мы весь день будем сидеть дома. 

7. Брат всегда привозит мне какой-нибудь сувенир из командировки. 

8. Я очень люблю гулять по осеннему парку. 

9. Позвони мне, когда доберёшься до места назначения. 

10.  Все выходные я провожу на даче. 

11.  Я никогда не был там, где полярные ночи. 

12.  Я повешу семейную фотографию над письменным столом. 

13.  Библиотека В.В. Маяковского находится на набережной реки Фонтанки. 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя пространственные конструкции. 

 

1) Откуда вы приехали? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….……………………………………… 

2) Где вы учились до приезда в Россию? 

………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………… 

3) Куда вы поедете летом? 

………………………………………………………………………………………...…………

…..………………………………………………………………………………………………. 

4) Где находится Дом книги? 

……………………………………………………………………..……………………………

………………………………………………………………………………………………..… 

5) Откуда машина привезла продукты? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

  

МЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ 
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6) Куда вы отвезёте вашу старую одежду? 

………………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………………………………… 

7) Где вы любите проводить свободное время? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 3. Глядя на карту, опишите местонахождение заданных объектов. 

Используйте глаголы местоположения и различные пространственные предлоги. 

 

 

 

  

Газетный киоск: 

……………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………….………………… 

Университет им. А. И. Герцена: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Театральная касса: 

……………………………………………………………………..………………..…………

………………………………………………………………………………………………… 

Блинная: 

………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………… 

Оптика: 

………………………………………………………………………….…………….………

…………………...…………………………………………………………………………… 

 

Задание 4. Составьте предложения, используя данные в скобках слова. Напишите два 

варианта предложений по модели. 

 

Модель:    (Идти; собрание): 

 

1. Я поеду на собрание вечером. (куда?) 

2. Мы вчера приехали с собрания очень поздно. (откуда?) 

 

(Ехать; Москва)  
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………………… 

(Стоять; стол)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………… 

(Гулять; парк)  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….………………………………………… 

(Располагаться; библиотека)  

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

(Играть; комната)  

…………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………… 

(Путешествовать; мир)  

…………………………………………………………………………………………………

…………….…………………………………………………………..……………………… 

(Везти; школа)  

………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………… 

 

Задание 5. Составьте предложения с данными глаголами. 

 

Лежать: 

…………………………………………….…………………………………………………….. 

 

Ложиться/лечь:  

…..……………………………………………………………………………………………… 

 

Класть/положить:  

…………………………………...……….……………………..……………………………… 

 

Сидеть: 

…………….…………………………….…………..…….…………………………………….. 

 

Садиться/сесть: 

…….……………………………….…………………………………………………………… 

 

Сажать/посадить: 

………..…………………………………………..………………………..…………………… 

 

Стоять: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Вставать/встать: 

………………………….………………………………………………………………….……. 
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Ставить/поставить: 

………………………………………………………………….………………………………. 

 

Висеть: 

……………………..……………..…………………………………………………………….. 

 

Вешать/повесить: 

……………………………………………….…………………….…………………………… 

 

Задание 6. Распределите предложения по колонкам в зависимости от вопроса, 

который можно задать к пространственной конструкции. Указывайте в колонках 

номера предложений. 

 

1. Этот автобус останавливается у кондитерской фабрики. 

2. Мы очень быстро доехали до вокзала. 

3. Я люблю читать в транспорте. 

4. Во время каникул мы отдыхали в лагере. 

5. Мы вчера очень поздно вернулись из театра. 

6. Студенты спешат на лекцию. 

7. Эти спортсмены приехали из Норвегии. 

8. Мы приехали в Санкт-Петербург, чтобы изучать русский язык. 

9. Андрей бродил по городу и любовался его красотой. 

    10. Вчера был мороз и я весь день сидел дома. 

11. Я каждый день хожу в фитнес-клуб на тренировку. 

12. Мы каждые выходные плаваем в бассейне. 

13. Люди отошли от платформы, так как приближается поезд. 

14. Илья положил письмо в карман и забыл про него. 

 15. Гость встал с дивана и удивлённо огляделся. 

 

ГДЕ? КУДА? ОТКУДА? 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание 7. Трансформируйте предложения по модели. 

 

Модель:   Мы находимся в Москве. – Мы приехали в Москву. – Мы вернулись из 

Москвы. 

 

1. Мы сидим на лекции. 

..........................................………………..…………………………………………………… 

…………………………………………………………..………………………………………………… 

2. Автобус едет по дороге. 

......................................……………………….……………………..……………………… 



174 
 

……………………………………………………..……………….…………………………………… 

3. Я сейчас живу у сестры. 

..........................................………..…………………………………………………………… 

……………………………………………………….………………….………………………………… 

4. Родители с детьми отдыхают на море. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. Эта книга находится в Библиотеке им. А.С. Пушкина. 

………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………..……………………… 

 

Задание 8. Трансформируйте предложения по модели, заменяя наречие на 

существительное с предлогом. 

 

Модель: Вот дом, а напротив – детская площадка. – Напротив дома расположена 

детская площадка. 

 

1. Вот станция метро Невский проспект, а рядом – Канал Грибоедова. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..………………………………..……… 

2. Вот здание больницы, а слева – тенистый парк. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Вот ателье, а напротив – Дом Кино. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….…………………………………… 

4. Духовка горячая – не стой слишком близко. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….………………………………… 

 

 Задание 9. Трансформируйте простые предложения в сложноподчиненные с 

придаточным места по модели.  

 

Модель:       Наша школа находится около парка. –  

                Наша школа находится там, где расположен парк 

 

1. Я провёл детство в дерев 

…......................................................................................................................... 

 

2. Ольга живет на окраине (outskirts) города. –  

    …….…………………………….……………………………………………… 

 

3. Майкл прочитал о выставке в университетской газете. –  

………………………………………………………………………………… 

 

4. Иностранные студенты изучают русский язык в Санкт-Петербурге. –  

………………………………………………………………………………… 
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Задание 10. Трансформируйте предложения по модели, используя данные глаголы. 

 

Модель:      Эта граница проходит между районами. – Эта граница разделяет 

районы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Между левым и правым берегом реки проложен мост. 

………………………………..…………………………………………..…… 

2. Мы уехали из родного города много лет назад. 

………………………………..………………………………………………… 

3. На вершине купола расположен крест. 

………………………………..………………………………………………… 

4. Мы прошли через Невский проспект. 

………………………………..……………………………….………………… 

5. Шкаф стоит в правом углу комнаты. 

……………………………..………………………..………………………… 

6. Когда мы будем в Москве, мы обязательно сходим в Большой театр. 

………………………………..……………….....……………………………. 

7. Наконец мы доплыли до берега. 

………………………………..………………………………………………… 

8. Эта река протекает между правым и левым берегами. 

………………………………..………………………….……………………… 

9. Туристы прошли мимо небольшого озера. 

    …….………………………………..…………………………..………………… 

10. Дети стояли вокруг Деда Мороза в ожидании подарков 

    ……………………………………………………………………………………… 

 

Устные задания. 

 

Задание 11. Глядя на рисунок, опишите комнату – что в ней находится. Используйте 

глаголы местоположения. 

 

                            разделять                        пересекать 

занимать                                           

                           достигать                                   миновать 

                                                  покидать 

посещать                            

                     соединять                                  венчать 

                                               окружать 
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Задание 12. Опишите свой ежедневный утренний маршрут до университета. 

 

Задание 13. а) Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

 

Спастись – to  escape, to survivor (спасся – форма прошедшего времени: он спасся) 

Наводнение – Flood 

Смекалка – Wit, Ingenuity, Gumption 

Гнев – Anger  

Вдохновиться – to be inspired 

Ценность – Value 

Водно-моторный спорт – Water-Motor Sport  

Лихой – dashing 

Гонщик – Racer  

Свая – Pile  

Шуруп – Screw, Bolt 

 
Зайчик, спасшийся от наводнения 

На Заячьем острове, возле Иоанновского моста, который ведет к Петропавловской 

крепости, сидит маленький зайчик – один из самых ярких талисманов Санкт-Петербурга. 

По легенде, зайчик спасся от наводнения в сапоге Петра I! Он вовремя запрыгнул туда и 

благодаря своей смекалке не утонул в водах Невы. Говорят также, что зайчик спас 

плотников от гнева царя тем, что запрыгнул к нему на руки, смягчив его злость. 

Вдохновившись этими легендами, архитекторы Петербурга решили сделать любимому 

городу подарок на юбилей в 2003 году: создали памятник герою Заячьего острова!  

Историки и искусствоведы не видят в памятнике большой художественной 

ценности и не считают его произведением искусства: ну как может быть великим 

памятник высотой всего 58 см! Но с ними не согласны жители и гости города, которые 

очень полюбили героического зайчика, он даже стал для них счастливым талисманом. 

Туристы любят соревноваться в меткости: у кого монетка не упадет в воды 

Кронверкского канала, а долетит до деревянного основания памятника. А если кто-то 

попадет на площадку у лапок зайчика, его ждет двойная удача. А для местных мальчишек 

большая удача и развлечение – собрать мелочь, разбросанную вокруг памятника. 
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Но однажды зайчик все-таки… утонул. Дело в том, что у Иоанновского моста 

проводятся соревнования по водно-моторному спорту, и участники состязаний часто 

врезаются в скульптуру. Однажды лихой водный гонщик на 

большой скорости влетел в деревянную сваю, на которой 

сидит зайчик, и талисман петербуржцев упал в воду. Жаль, 

что в этот момент рядом с ним не было Великого Петра с 

его спасительным сапогом! Не раз пытались и унести зайца 

с постамента. Поэтому было решено прикрутить его к свае 

мощными шурупами. 

После того как у Петропавловской крепости 

«поселился» зайчик, спасшийся от наводнения, в разных 

местах Санкт-Петербурга стали появляться похожие необычные скульптуры. Так что 

можно сказать, что с символа Заячьего острова в городе началась новая архитектурная 

эпоха. 

Вопросы к тексту: 

1. Где находится памятник зайчику, спасшемуся от наводнения? 

2. Какие легенды связаны с ним? 

3. Как относятся к памятнику искусствоведы и обычные жители? 

4. Какая традиция связана с памятником? 

5. Почему постамент памятника решили крепко прикрутить к свае? 

6. Какая традиция зародилась в Санкт-Петербурге с появлением скульптуры 

зайчика? 

б) Перескажите текст.  
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ПРЕДЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ 

 

Письменные задания. 

 

Задание 1. Составьте предложения, используя предлагаемые ситуации. Употребите 

различные пространственные конструкции. 

 

1. Спросите незнакомого мужчину на улице о местонахождении Балтийского вокзала. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Пригласите вашего друга куда-нибудь. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Опишите туристу местоположение «Медного всадника». 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Ольга в Москве. Выясните дату её возвращения. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Опишите ваш ежедневный путь на занятия. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя разнообразные пространственные 

конструкции. 

 

Почему Николаю следует отойти от края платформы? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Почему ты решил, что Анна заболела? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Почему этот город называют приморским? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...………… 

Почему ты опоздал? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...………… 

Почему Джон свободно говорит по-русски? Он же американец.  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Задание 3. Заполните пропуски в пространственных конструкциях. 

 

1. Мы давно ………………….. не живём. 2. Он устал …………………….. по морям и 

посвятил себя дому. 3. Во времена его молодости …………………… одежду из-за 

границы было очень сложно. 4. Он поступил ………………………….. без чьей-либо 
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поддержки, потому что очень хорошо сдал вступительные экзамены. 5. Не хочешь 

прогуляться ………………………….., пока не начался дождь? 6. Посмотри на небо - 

………… вот-вот появится радуга. 7. Одноклассник привёз мне ……………………… 

сувенир в виде пирамиды. 8. Он 20 лет …………………….. в лаборатории и знал всё до 

мелочей. 

 

Задание 4. В предложениях пропущен локализатор. Заполните пропуски. 

 

1. (вдали–издали–вдаль) Этот небоскреб был виден уже ........................ .  

2. (за границей–из-за границы–за границу) Завтра возвращается мой дядя 

…………… ……...  

3. (дома–из дома–домой) После работы я сразу пойду ………..…………. . 

4. (вверху/наверху–сверху–вверх/наверх) Мне нужно подняться за книгой – она 

хранится ……..………. . 

5.    (здесь/тут–туда–отсюда) Не ходи…………..……. – там опасно! 

 

Задание 5. Составьте пространственные конструкции, используя в качестве предиката 

глаголы с префиксами. Напишите несколько вариантов, где это возможно. 

 

1) к другу: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2) до угла: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3) из-за гаража: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4) на гору: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

5) от стола: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

6) на 5 минут к подруге: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Задание 6. Закончите сложноподчиненные предложения с придаточным места. 

Напишите все возможные варианты придаточных предложений, используя союзные 

слова ГДЕ, КУДА, ОТКУДА. 
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1. Следующим летом мы поедем туда, ...................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

2. Я мечтаю побывать там,  ......................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

3. Этот корабль приплыл оттуда, ............................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Задание 7. Трансформируйте предложения по модели, используя данные глаголы. 

 

Модель:      Эта граница проходит между районами. – Эта граница разделяет 

районы. 

 

 

1. Между левым и правым берегом реки проложен мост. 

………………………………..………………………………………………… 

2. Мы уехали из родного города много лет назад. 

………………………………..……………………………………………… 

3. На вершине купола расположен крест. 

………………………………..………………………………………………… 

4. Мы прошли через Невский проспект. 

………………………………..………………………………………………… 

5. Шкаф стоит в правом углу комнаты. 

………………………………..………………………………………………… 

6. Когда мы будем в Москве, мы обязательно сходим в Большой театр. 

………………………………..………………………………………………… 

7. Наконец мы доплыли до берега. 

………………………………..……………………….………………………… 

8. Дети встали вокруг учителя, заглядывая в журнал с оценками. 

………………………………..………………………………………………… 

9. Мы прошли по всем магазинам города, но так и не купили подарки. 

………………………………..………………………………………………… 

10. Туристы прошли мимо небольшого озера. 

………………………………..………………………………………………… 

 

                       пересекать 

занимать                                          обходить 

                           достигать                                   миновать 

                                                  покидать 

посещать                            

                     соединять                                  венчать 

                                               окружать 



181 
 

Устные задания. 

 

Задание 8. а) Прочитайте текст. Найдите в нем пространственные конструкции. 

 
Однажды вечером один укротитель зверей возвращался 

после спектакля домой из цирка. 
На набережной кто-то толкнул его под руку. Укротитель 

оглянулся и увидел на постаменте бронзового льва. 
— Чего тебе? — спросил укротитель бронзового льва. 
— Что же получается? — ответил бронзовый лев. — Живые 

львы выступают в цирке. Им почёт и слава. А нам век стоять на 
набережной под снегом и дождём? 

— Да что вы, бронзовые львы, умеете делать? — спросил 
удивлённый укротитель зверей. 

— Бронзовые львы умеют всё, — грустно сказал лев. — 
Возьми меня в цирк — и увидишь, на что я способен. 

Укротитель подумал и взял льва в цирк. И не пожалел. Чего только не вытворял на 
арене цирка этот лев! Он послушно сидел на тумбе, прыгал через огненное кольцо, ходил 
по канату, стоял на передних лапах, жонглировал тарелками, летал на трапеции, катался 
на коньках, играл на трубе. Он мог делать всё и в первое же выступление стал любимцем 
публики. 

Слух о необыкновенном цирковом артисте разнёсся по всему городу. Бронзовый 
лев с утра до позднего вечера был занят на представлениях и не имел ни единой минутки 
постоять на своём постаменте. Пришлось вместо бронзового льва на постамент 
отправлять живого. 

<…> И сейчас, когда вы будете гулять по улицам и вдруг встретите бронзового 
льва на постаменте, не торопитесь думать: вот, мол, стоит бронзовый лев и ничего не 
умеет делать. Может быть, это и есть тот самый лев, который так блистательно выступал 
в цирке. 

 
(Борис Сергуненков. "Каменный лев") 

 
б) Распределите пространственные конструкции, которые вы нашли, по двум колонкам 

в зависимости от значения. 

 

МЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) Перескажите текст. 
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Задание 9. Ответьте на вопросы, употребляя сложноподчиненное предложение с 

придаточным места. 

 

Откуда вы приехали? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Где вы обычно проводите лето? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Куда можно ездить каждый год? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Где находится самый древний памятник архитектуры? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Откуда приехали ваши гости? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 10. Составьте диалоги по ситуациям. Используйте разнообразные 

пространственные конструкции. 

 

Ситуации: 

 

1) вы с другом обсуждаете, куда поехать отдыхать летом; 

2) вы приглашаете друга в кафе на день рождения. Пригласите его и 

объясните, где находится кафе. 

 

Задание 11. Составьте рассказ о себе и своей семье. Используйте как можно больше 

пространственных конструкций. 
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ПОСТЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ 

 

Задание 1. Напишите предложения, используя предлагаемые ситуации. Употребите 

различные пространственные конструкции. 

 

1. Пригласите одногруппников куда-нибудь после занятий. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Помогите туристу найти Дом книги – опишите его местонахождение. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

3. Ваш брат находится в командировке в Испании. Выясните. Когда он 

вернется.…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

4. Спросите прохожего о местонахождении Московского вокзала. 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

5. Опишите ваш ежедневный маршрут до университета. 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя различные пространственные конструкции. 

 

1. Почему ты опоздал в театр? 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2. Почему вы решили, что преподаватель заболел? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………… 

3. Почему этот вокзал называют Московским? 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………...………………… 

4. Почему ты ездишь на занятия на метро, а не ходишь пешком? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...…………………… 

5. Почему Дэвид свободно говорит по-русски? Он же англичанин.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…………………… 

 

Задание 3. Заполните пропуски в пространственных конструкциях. 

 

1. Мы давно ………………….. не живём. 2. Он устал …………………….. по морям и 

посвятил себя дому. 3. Во времена его молодости …………………… одежду из-за 

границы было очень сложно. 4. Он поступил ………………………….. без чьей-либо 

поддержки, потому что очень хорошо сдал вступительные экзамены. 5. Не хочешь 
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прогуляться ………………………….., пока не начался дождь? 6. Посмотри на небо - 

………… вот-вот появится радуга. 7. Одноклассник привёз мне ……………………… 

сувенир в виде пирамиды. 8. Он 20 лет …………………….. в лаборатории и знал все 

мелочи досконально. 

 

Задание 4. В предложениях пропущен локализатор. Заполните пропуски. 

 

1. (вдали–издали–вдаль) Посмотри ………………. – видишь огни деревни? 

2. (за границей–из-за границы–за границу) Я ни разу не был ……………. . 

…………… .  

3. (дома–из дома–домой) Он так разозлился, что ушел на полдня ……………. .  

4. (вверху/наверху–сверху–вверх/наверх) …………… на меня упал кленовый 

лист.  

5.  (здесь/тут-туда-отсюда) Уходи …………….! Я не хочу тебя видеть! 

 

Задание 5. Составьте пространственные конструкции, используя в качестве предиката 

глаголы с префиксами. Напишите несколько вариантов, где это возможно. 

 

1) в школу: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2) через дорогу: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3) из квартиры: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4) за дерево: 

......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

5) в магазин: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

6) вокруг дома: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Задание 6. Закончите сложноподчиненные предложения с придаточным места. 

Напишите все возможные варианты придаточных предложений, используя союзные 

слова ГДЕ, КУДА, ОТКУДА. 
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1. Моя сестра завтра приезжает оттуда,  ..........................................................                                            

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Тысячи туристов каждый год приезжают туда, .......................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. Памятник А.С. Пушкину стоит там, .............................................................                                    

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Задание 7. Трансформируйте предложения по модели, используя данные глаголы. 

 

Модель:   Эта граница проходит между районами. – Эта граница разделяет районы. 

 

 

 

1.  Дети встали вокруг тренера в ожидании результатов соревнований. 

………………………………..………………………………………………… 

2.  На вершине здания находится башня с острым шпилем. 

………………………………………………………………………………… 

3.  Книжный шкаф стоит в левом углу аудитории. 

………………………………..………………………………………………… 

4.  Иван уехал из родных краев в поисках новой жизни. 

………………………………………………………………………………… 

5.  Шкаф стоит в правом углу комнаты. 

………………………………..……………………………………………….. 

6.  Когда Петровы отдыхали на юге, они съездили во все дворцы и музеи 

.............................................…..………………………………………………. 

7. Между двумя берегами протекает бурная горная река 

……………………………………………………………….……………....... 

8. Мы прошли по всем сувенирным лавкам города, но так и не нашли старых 

фотографий города. 

………………………………..……………………………………………….. 

9. Когда мы проехали мимо обрыва, все с облегчением вздохнули. 

………………………………………………………………………………… 

 

                       пересекать 

                                                                          обходить 

                                   занимать                                                                                  

                                                          покидать 

     посещать                            

                           разделять                                  венчать 

                                                 окружать 

            миновать 
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Устные задания. 

 

Задание 8. а) Прочитайте текст. Найдите в нем пространственные конструкции. 

 

Как-то реставрировали Нарвские ворота на площади 

Стачек. Художник-реставратор Паша, счищая с медных коней 

патину (patina), взял да и пощекотал шутки ради у одного коня 

брюхо. Конь по кличке Мотылёк спрыгнул по деревянным лесам 

вниз и ускакал по проспекту Стачек в сторону Автова за город. 

Бедный художник-реставратор Паша побежал за конём с 

криком «Стой!», но куда там – не догнать! 

Первым делом, конечно, конь Мотылёк прискакал на 

большой луг. Он так долго стоял наверху Нарвских ворот, что с 

радостью бросился нюхать цветы и травы. 

Потом он валялся и катался по земле, и это тоже было 

прекрасно. Он купался в речке и пил воду из ручья. Скакал по 

полям и лугам, обгоняя ветер.  

Старый конюх дядя Вася посчитал его за приблудного соседского коня, запряг в 

телегу и возил на нём из леса дрова. И конь Мотылёк весь день работал, а вечером конюх 

отпустил его на волю. 

<…> Только к утру художник-реставратор Паша нашёл коня Мотылька у речки. 

Он подманил (to beckon) его горбушкой хлеба, поймал и за узду (bridle) привёл в город. 

Конь Мотылёк вернулся на верхушку Нарвских ворот и иногда вспоминал, как он 

провел один счастливый день за городом. 

 

(Борис Сергуненков. "Конь Мотылёк") 
 

б) Распределите пространственные конструкции, которые вы нашли, по двум колонкам 

в зависимости от значения. 

 

 

МЕСТО НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. Ответьте на вопросы, употребляя сложноподчиненное предложение с 

придаточным места. 

 

Куда вы хотите поехать в командировку?  

………………………………………………………………………………… 

Где вы обычно покупаете продукты и книги? 
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………………………………………………………………………………… 

Куда вы пригласили бы своих одногруппников? 

………………………………………………………………………………… 

Где находится главный собор Санкт-Петербурга?  

………………………………………………………………………………… 

Откуда пришел ваш сосед по общежитию? 

………………………………………………………………………………… 

 

Задание 10. Составьте диалоги по ситуациям. Используйте разнообразные 

пространственные конструкции. 

 

Ситуации: 

 

1) вы с другом обсуждаете, куда пойти работать после университета; 

2) вы приглашаете друга в ресторан на рождественскую вечеринку. 

Пригласите его и объясните, где находится кафе. 

 

Задание 11. Составьте рассказ о том, как вы провели прошлое лето. Используйте как 

можно больше пространственных конструкций. 

 

 

 

 

  



188 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО АКТИВИЗАЦИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РУССКОЙ РЕЧИ АНГЛОГОВОРЯЩИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

 

Условные обозначения 

 

 

 - средства выражения значения 

 

 

 - важная информация 

 

 

 

 - Ваш словарь (лексика для запоминания) 

 

 

 - коммуникативное задание-игра 

 

 

 

 

- фразеологические единицы 

 

 

 

 

- задания на аудирование и визуализацию 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Классификация пространственных значений 

в русском языке 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Задание 1.  Познакомьтесь с таблицей 1. В ней представлена структура локативной 

ситуации, являющейся основой всех пространственных конструкций в русском языке. 

Прочитайте данные в таблице 1 примеры и приведите свои.  
 

Таблица 1 

Локативная ситуация 
 

Subj + Pred + Loc 
                                             субъект      предикат   локализатор 

  

 

  где  Subj (Subject) – это локализуемый субъект, 

            Pred (Predicate) – связь между субъектом и локализатором, 

  Loc (Location) –место или направление 

 

Subj Pred 
(глагол) 

Loc 
(предложно-падежное сочетание; наречие; 

придаточное предложение места) 

 живу на Невском проспекте (где?) 

 работаю на Невском проспекте (где?) 

Я иду по Невскому проспекту (где?) 

 еду на Невский проспект (куда?) 

 возвращаюсь с Невского проспекта (откуда?) 
 

 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

1. МЕСТО 2. НАПРАВЛЕНИЕ 

б) Конец  

движения  

(конечная точка 

пути) 

 

а) Начало  

движения  

 (исходная точка 

пути) 

 

а) 
Местонахождение  

и место действия 

субъекта 

 

 

б) Пространство 

движения 
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Задание 2.  а) Итак, вы познакомились со структурой локативной ситуации. 

Прочитайте предложения. Выделите в них субъект, предикат и локализатор, 

распределив их по колонкам таблицы. На какой вопрос отвечает локализатор? 

            

Модель:      Я уже 5 лет живу в Санкт-Петербурге. 
 

Subj 
Я 

Pred 
живу 

Loc 
в Санкт-Петербурге 

 

1. Наша семья в июне едет в Англию. 2. Вчера мы были на спектакле «Лебединое 

озеро». 3. Мы каждый вечер встречаемся в парке. 4. Ирина вернулась из 

командировки. 5. Мои старые тетради лежат на верхней полке в шкафу. 6. Мама ходит 

на работу через Дворцовую площадь. 7. Озеро Байкал расположено в Восточной 

Сибири. 
 

Subj Pred Loc 

   

 

б) Расскажите о себе: где вы находитесь, откуда приехали, куда хотели бы поехать и 

т.д. Используйте разные типы пространственных конструкций.  

 

Задание 3. а) Вашему вниманию предлагается ситуация. Познакомьтесь с ней. Что, по-

вашему, решит Илья? 

 

 Сейчас Илья находится дома, и ему скучно. Он думает, что ему делать дальше. 

От его решения будет зависеть выбор той или иной пространственной конструкции. 
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НАПРАВЛЕНИЕ                                         МЕСТО 

          

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

б) Придумайте похожую ситуацию, где главный герой – вы. Предложите разные 

варианты развития событий, используя конструкции со значением места и направления. 

В вашем распоряжении две минуты. 
 

 

 

 

 

  

Илья сидит 

дома 

Илья останется дома. 

Илья будет учить уроки в комнате. 

Илья  будет гулять в парке. 

Илья  уйдет из дома 

и пойдет в парк. 
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Раздел 1 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ МЕСТА  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ (<ГДЕ?>) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. МЕСТО 

<где?> 

б) Пространство движения 

 

 

Мы гуляем по Невскому 

проспекту. 

а) Местонахождение и место 

действия субъекта 

 

Дом находится на Невском 

проспекте. 

Ольга работает на Невском  

проспекте. 
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Часть 1 

 

а) Обозначение местонахождения и места действия субъекта 
 

 

Задание 4. Познакомьтесь c таблицей 2, в которой описана локативная ситуация, 

обозначающая местонахождение и место действия субъекта.  
Таблица 2 

Местонахождение и место действия 

субъекта  
 

Subj + Pred + Loc 
                   где? 

 

Subj Pred Loc (где?) 
 

местонахождение       Дом 

место действия           Ольга 

находится 

работает 

на Невском проспекте 

на Невском проспекте 
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Задание 5. а) Перед вами анкета. Ответьте на вопросы, употребляя конструкции со 

значением места. 

     

 
 

б) А теперь задайте друг другу эти вопросы, чтобы познакомиться поближе. 
 

 

  

Анкета (часть 1) 

 

* Как вас зовут? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы живёте? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы родились? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы уже были в Петербурге? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы хотели бы жить? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы находитесь сейчас? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы учитесь? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы изучаете русский язык? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы отдыхаете? 

_______________________________________________________________________ 

 

* Где вы любите проводить свободное время (выходные дни)? 

________________________________________________________________________ 

 

* Где вы работаете? 

 

 

Спасибо за ваши ответы! 

 

 

 

 

* Где вы учитесь? 

________________________________ 

 

* Где Вы изучаете русский язык? 

_________________________________ 

 

* Где Вы отдыхаете? 

_________________________________ 

 

* Где Вы любите проводить свободное время (выходные дни)? 

________________________________ 

 

* Где Вы работаете? 
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Средства выражения значения  

местонахождения и места действия субъекта 

 
Задание 6. Познакомьтесь с таблицей 3, в которой представлены сочетания предлогов 

с существительными и наречия, используемые в качестве локализатора в конструкциях 

со значением местонахождения и места действия субъекта. 
                                         Таблица 3 

ГЛАГОЛЬНО-СУБСТАНТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРЕДЛОГАМИ 

глагол + предложно- падежное сочетание: 

 

в, на   + сущ. в П.п. (Prep.)                   

                 (в ком? в чём?) 

                 (на ком? на чём?) 

 

  

Я живу в Санкт-Петербурге на Лиговском 

проспекте. 

Елена работает на кондитерской фабрике. 

 

вокруг 

 у  

около                      

возле          
напротив                  + сущ. в Р.п.(Gen.) 

внутри – вне                 (кого? чего?) 

слева-справа от  

вблизи от  

(не)вдалеке от           

далеко от 

 

 

 

Вокруг моего дома растут деревья. 

Я живу у (около, возле) Московского 

вокзала. 

Напротив моего дома находится парк. 

Мы остались внутри здания. 

Он много времени проводит вне дома. 

Банк находится слева (справа) от аптеки. 

Моё общежитие находится вблизи от 

(недалеко от) станции метро. 

Я живу далеко от университета. 

 

над – под   
 перед                           + сущ. в Т.п. (Instr.) 

 рядом с                       (кем? чем?) 

 

 

 

между                            (чем? чем и чем? 

                                            кем? кем и кем?  

                                            кем и чем?) 

     

 

Семейная фотография висит на стене, над 

кухонным столом. 

Наш кот обычно сидит под стулом. 

Перед моим домом растёт яблоня.  

Рядом с моим домом расположен 

исторический музей. 

 

Мой дом расположен между Невским 

проспектом и Графским переулком. 

 

 

 

у    + одуш.сущ. в Р.п. (Gen.) <кого?> 

 

* одуш.сущ. – одушевленное существительное, 

т.е.существительное, обозначающее лицо 

 

Я каждое лето отдыхаю у бабушки. 

ГЛАГОЛЬНО-НАРЕЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

глагол + наречие: 

тут, здесь – там 

  

Я родился и вырос тут (здесь) /там. 
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где-то (-либо, -нибудь) 

 

Он где-то услышал о премьере спектакля. 

Я хочу прочитать где-нибудь об этой 

стране. 

Если ты увидишь где-либо эту книгу, купи 

мне её. 

спереди, впереди – сзади (позадú) 

 

везде = всюду = повсюду 

 

 

внутри – снаружи  

 

 

внизу – вверху (наверху) 

 

слева – справа  
 

рядом 

 

далеко – недалеко 

вдалеке 

 

вокруг 

 

Я увидел свет впереди. 

Я услышал крик сзади. 

 

Везде (всюду, повсюду) лежали опавшие 

листья. 

 

Где ты будешь ждать меня: внутри или 

снаружи? 

 

Вверху летали птицы. 

Внизу живет очень шумный сосед. 

 

Слева я видел горы, справа – озеро. 

 

Вот мой дом, а рядом находится 

автостоянка. 

 

Пойдём ко мне домой – я живу совсем 

недалеко. 

Вдалеке я увидел остров. 

 

Я сижу на скамейке, а вокруг бегают дети. 

нигде 

 

 

негде 

 

Внимание! Конструкции со словом НЕГДЕ 

имеют особое строение: 

 

Subj (Dat.) + НЕГДЕ + Pred (Inf.)  

Он нигде не жил больше, чем полгода. 

Я нигде не могу найти эту книгу. 

 

Ему совершенно негде жить. 

 

дома, в гостях 

 

Я не люблю сидеть дома и часто бываю у 

кого-нибудь в гостях. 

КОНСТРУКЦИИ С ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМ СОЧЕТАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ 

ЛОКАЛИЗАТОРА 

где попало; у чёрта на куличках; на каждом шагу; нос к носу; бок о бок и др. 

 

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ МЕСТА 

Студенческое общежитие находится там,     где расположен университет. 

                                                                             где мы вчера гуляли. 

 

Задание 7. а) С помощью таблицы 4 вспомните правила употребления предлогов В и НА. 
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                                                                           В или НА?  
                                                                                                                Таблица 4 

В НА 

внутри чего-либо 

 
в столе; в доме 

на поверхности чего-либо 

 
на столе; на доме 

административно-географические 

единицы (материки, страны, области, 

регионы, районы, города, деревни) 

 

в городе (в Москве), в районе, в области, в 

республике; в Сибири, в Белоруссии, в 

Закавказье, в России, в Европе 

стороны света 

 

 

 

 

на юге; на севере; на западе; на востоке 

постройки, здания 

 

в гараже; в доме; в сарае 

острова, реки, озёра и моря 

 

на Кубе; на Волге; на Канарских островах 

открытые места как ограниченные 

пространства 

 

в парке; во дворе; в саду; в лесу 

открытые места как неограниченные 

пространства 

 

на поляне; на природе; на рынке; на море 

общественные и образовательные 

учреждения  

 

в библиотеке; в больнице, в университете, в 

институте, в посольстве, в клубе, в театре; 

в музее 

горные системы (без имени 

нарицательного в названии) 
 

на Урале; на Алтае  НО! В Уральских 

горах; в Алтайских горах 

сообщества, группы 

 

в (первом) классе; в группе; в семье; в 

коллективе 

улицы и площади 

 

на улице; на бульваре; на проспекте; на 

площади 

 факультет, курс, мероприятия и события 

 

на физическом факультете; на лекции, на 

танцах, на балете «Лебединое озеро», на 

выставке 

 

б) Вспомнили? Употребите предлоги В и НА в конструкциях со значением 

местонахождения и места действия субъекта. Назовите компоненты 

пространственных конструкций (Subj, Pred, Loc). 

 

1.В субботу мы с сестрой были … Русском музее … выставке. 2. В Петербурге 

контролёры часто проверяют билеты … автобусах. 3. Ты давно была … родине? 4. Дети 

всё лето отдыхали … море. 5. Он часто сидит … парке … скамейке и читает утреннюю 

газету. 6. Где он только ни жил: и … Сибири, и … Урале, и … Востоке. 7. Он никогда не 

был … Альпийских горах. 8. Сейчас Джон живёт … Мексике, … юге Северной Америки. 

9. Теперь эта книга находится … библиотеке Джона Райлендса в Манчестере. 10. В 

свободное время он сидит … берегу реки или … берёзовой роще и сочиняет стихи. 11. Ты 

вчера была … лекции? – Нет, в это время я была … врача. 12. … этом магазине нет 

овощей. 13. Алло! Я плохо тебя слышу! Ты где сейчас? – Я … метро. Я перезвоню тебе, 
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когда буду … работе. 14. Я живу … городе, который стоит … Волге. Приезжай ко мне 

летом! 15. Никто не знает точно, когда появилась жизнь … Земле. Это было много 

миллионов лет назад. 16. Я начал изучать геометрию, когда был … 7 классе. 

 

Задание 8. Ответьте на вопросы, используя конструкции со значением 

местонахождения и места действия субъекта. Обратите внимание на окончание 

существительного в локализаторе. 

 

Нос, снег, порт, лес, угол, шкаф, сад, ряд, мост, берег, аэропорт, глаз. 

 

1. Где бабушка носит очки? ___________________________ 

2. Где растут грибы? _______________________________ 

3. Где лежит одежда? __________________________ 

4. Где стоит пылесос? ______________________________ 

5. Где растут яблони? __________________________ 

6. Где можно увидеть высокие горы? ___________________________ 

7. Где вы сидели во время концерта? ________________________ 
 

 

 

Обратите внимание на окончание существительного 

в носу 

в полу 

в снегу 

в шкафу 

 

в аэропорту 

в глазу 

в кругу 

в лесу 

в порту 

в ряду 

в саду 

на носу 

на полу 

на снегу 

на шкафу 

 

на берегу 

на лугу 

на мосту 

 

на краю 

 

 

Задание 9. а) Познакомьтесь с таблицей 5, в которой представлены особые случаи 

употребления предлогов В и НА. 

 
ОСОБЫЕ СЛУЧАИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРЕДЛОГОВ В И НА 

Таблица 5    

В углу 

(внутри здания) 

НА углу 

(вне здания) 

В окне 

(проём в стене) 

НА окне 

(подоконник) 

В море 

В реке 

(в воде или под водой) 

НА море 

НА реке 

(на берегу водоёма) 

В руке (в руках) 

(о ладонях) 

НА руке 

(всё, кроме ладоней) 
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В поле 

(если поле - безлесная равнина, ровное 

обширное пространство) 

НА поле 

(если поле – спортивная площадка) 

В небе 

(о предметах) 

НА небе 

(о природных явлениях) 

ВО дворе 

(о месте) 

НА дворе 

(о времени) 

 

Синонимичные словосочетания:  ВО дворе – НА дворе (в значении места) 

     В кровати / В постели – НА кровати / НА постели 

     В кухне – НА кухне 

 

б) Вставьте нужный предлог: В или НА. 

1. Высоко … небе парили птицы. – Сегодня хорошая погода: … небе светит солнце. 

2. Я очень хочу искупаться … море. - … море хорошо: тепло и солнечно. 

3. Его любимое кресло стоит … углу. – Этот магазин расположен … углу Московской 

и Пушкинской улиц. 

4. Зачем ты держишь тяжёлую сумку … руке? Поставь её на стул. – Какой красивый 

браслет у тебя … руке! Где ты его купила? 

5. Сегодня … футбольном поле будет жарко: играют две сильнейшие команды. - … 

поле много красивых цветов и душистых трав. 

6. Я увидел… окне незнакомую фигуру. – У нас … окне стоят горшки с цветами. 

7. … дворе зима, а ты ещё не купил тёплое пальто. – Дети играют … дворе целый 

день. 
 

Задание 10. а) Используя данные таблицы 5, составьте предложения со значением 

местонахождения или места действия по модели.  

 

Модель:       На столе стоит лампа. – В столе хранятся документы. 

 

На доме – в доме 

На бутылке – в бутылке 

На голове – в голове 

На чашке – в чашке 

… 

б) Дополните список своими примерами. 

 

Задание 11. В предложениях отсутствует локализатор. Вставьте нужный предлог и 

существительное (в скобках) в правильной падежной форме. 
 

Предлоги: рядом с; внутри; у; под; очень далеко; вокруг; вне. 

 

1. Летом я буду гостить (бабушка). 2. Университет им. А.И. Герцена находится 

(Казанский собор). 3. Они спрятались где-то (здание). 4. Я нашёл мяч (кровать). 5. Он 

много времени проводит (дом). 6. Я живу (университет). 7. (детская площадка) растут 

деревья. 8. Мой офис расположен (вокзал). 

 

Задание 12. Составьте предложения, употребляя в качестве локализатора 

существительные с предлогами из таблицы 4. Добавьте предикат.  
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1. (Илья; Владимирский проспект) 

____________________________________________________________________________ 

2. (Котёнок; лавка) 

____________________________________________________________________________ 

3. (Семейная фотография; стол) 

____________________________________________________________________________ 

4. (Деньги; карман) 

____________________________________________________________________________ 

5. (Люди; здание) 

____________________________________________________________________________ 

6. (Машины; дом) 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 13. В предложениях отсутствует локализатор. Вставьте подходящую 

конструкцию «предлог + существительное». 

  

1. Я думаю, что лучше всего держать деньги .………………………………..…….....…… 

2. Моя любимая фотография хранится …………......................…………………….……… 

3. Мой пятилетний брат очень любит прятаться 

……………………………………………... 

4. Я искал(а) свой студенческий билет целый месяц, и в итоге нашел (нашла) его 

………………………………………………………………………………..………………. 

5. Мой кот любит спать ……………………………………………………………………… 

6. Он часто стоит ………...……………………………………………… и смотрит в её 

окно. 

7. Три красивые бабочки летали ……………………………………………………………. 

 

Задание 14. Представьте, что вы вернулись домой и к вам в гости приехал ваш друг из 

Санкт-Петербурга. Он интересуется достопримечательностями вашего города и 

спрашивает, далеко ли от вашего дома находятся: 

 

   • главная улица города; 

   • театр; 

   • стадион; 

   • библиотека; 

   • парк. 

Что вы ответите вашему другу? Составьте диалог. Обратите внимание на 

информацию в таблице 6 
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Таблица 6  

 
Не путайте! 

Предлоги У, ОКОЛО/ВОЗЛЕ, ВБЛИЗИ 
 

Эти предлоги-синонимы всё-таки имеют некоторые различия 

 

 

 

 

 

                     У                                     ОКОЛО / ВОЗЛЕ                            ВБЛИЗИ 
максимальная степень близости     средняя степень близости    наименьшая степень близости 

 

Задание 15.  а) Давайте представим такую ситуацию: к вам на улице подходит турист 

и просит подсказать, где что-то находится. Вы ведь уже неплохо знаете Петербург и 

сможете помочь ему? Разыграйте диалоги, используя данные вопросы. 

 

Вопросы: 

 

1) Скажите, пожалуйста, где я могу купить букет цветов? 

2) Подскажите, где находится ближайшая станция метро? 

3) Вы не знаете, далеко ли отсюда находится «Гостиный двор»? 

4) Извините, где можно купить билет на поезд? (где располагаются железнодорожные 

и авиакассы?) 

5) Скажите, где расположен Эрмитаж? 

    

б) А теперь придумайте свои вопросы и снова разыграйте диалоги. 

 

Задание 16. Вставьте пропущенный локализатор, используя наречия. 

 

1. В незнакомом городе нам _______________ остановиться. 2. Давай _________________ 

встретимся после работы. 3. Цветы были _______________ : в вазах, на стенах, у входа в 

дом. 4. Я вчера звонил вам – никто не брал трубку. – Да, мы были __________________ . 

5. Ты не видела мои очки? – Нет. Наверное, ты опять забыла их _______________ . 6. Мы 

_____________ не отдыхали в прошлом году. Этим летом хотим отдохнуть на море. 7. Ты 

много времени проводишь ____________ ? – Нет, я с утра до вечера на работе. 

  

Задание 17.  а) Русский язык очень богат и позволяет высказать одну и ту же мысль 

разными способами. Познакомьтесь с таблицей 7: в ней дается информация о том, как 

можно заменить наречие нигде конструкцией с однородными существительными. 
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  Это интересно!                                                                                    Таблица 7  

 

Наречие нигде можно заменить конструкцией с однородными               

 существительными ни…, ни… 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1 Хлеба нет нигде. 

Вариант 2 Хлеба нет ни в 

булочной, ни в 

гастрономе, ни в 

киоске. 

Вариант 3 

(1+2) 

Хлеба нет нигде: 

ни в булочной, ни 

в гастрономе, ни 

в киоске. 

 

б) А теперь попробуйте сами дополнить предложения конструкцией [ни…, ни…    ] . 

 

1. Я не могу найти свою тетрадь. Её нет нигде: 

……………………………………………………….…………………………….…………….. 

2. В этом году я нигде не отдыхал: 

……………………………………………………………………………………….…………... 

3. Игорь не хочет учиться нигде: 

…………………………………………………………………………………..……………….. 

4. Марина нигде не может купить новую книгу своего любимого писателя: 

…………………………………………………………………………………...…………….… 

5. Она нигде не может найти платье для корпоратива (corporate party): 

…………………………………………………………………………………………………… 

6. Мы нигде не ели такую вкусную пищу: 

………………………….……………………………………………………………………..… 

 

Задание 18. а) Внимательно прочитайте информацию в таблице 8. 
Таблица 8 

 

Не путайте! 

 

Наречие и образованный от него предлог: 

 

Я живу недалеко (недалеко отсюда, т.е. недалеко от места,  

где сейчас находится говорящий).  

 

Ср.:  Я живу недалеко от университета. 

 

 

б) Ответьте на вопросы по модели, используя в качестве локализатора наречия и 

конструкции с предлогами.  

 

Модель:      – Где находится твой дом? 

 – Мой дом находится напротив. 
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  – Мой дом находится напротив магазина. 

 

1. Где живёт Молли? 

2. Где находится твой родной город? 

3. Где работает его отец? 

4. Где находится университет имени Герцена? 

5. Где ты будешь обедать? 

6. Где остановились иностранные гости? 

 

Задание 19. Сравните пары предложений. Определите, в каких предложениях в качестве 

локализатора употребляется наречие, а в каких – образованный от него 

предлог. Объясните свой выбор. 

 

1.  Посмотри вокруг: какая красота! – Вокруг нашего дома растут вековые (old, ancient) 

деревья.  
2. Северный Полюс находится очень далеко. – Мой дом расположен далеко от 

университета.  
3. Наверху, в небе, появилась радуга. – Наверху здания размещена вертолетная 

площадка.  
4. Там, вдалеке, виден лес. – Вдалеке от станции расположились путники. 

 
 

Задание 20. Трансформируйте локализатор по модели, заменив предложно-

субстантивные конструкции наречиями.  

 

Модель:    Справа от цирка расположен парк. – Вот цирк, а справа (расположен) парк. 

 

1. Станция метро Невский проспект расположена рядом с каналом Грибоедова. 

2. Центральный госпиталь находится недалеко от собора. 

3. Скульптурная композиция размещается внутри Летнего сада. 

4. Вокруг нашего дома растут деревья. 

5. За царским дворцом располагаются фонтаны. 

6. По улице едет кортеж, а впереди него движется колонна мотоциклистов. 

 
Задание 21. В предложениях пропущен локализатор. Вставьте на его место наречия из 

таблицы 9. 

 

1. Я заглянул в папин кабинет: _____________ стоял стол, а _______________ диван. 2. 

____________ и ____________ - везде стояли люди с цветами. 3. Мы подняли головы - 

_________________сияло солнце. 4. Через час мы оказались у железнодорожной станции, 

а посёлок остался далеко ________________ . 5. Подождите меня у подъезда – я оставил 

сумку ______________ . 6. Прошло уже полчаса, а ________________ пока не видно огней 

города. 7. Встань лучше подальше от сцены - _______________ звук слишком громкий. 8. 

Мы огляделись - _______________ были только горы. 
 

Таблица 9 

наречие 

 

значение иллюстрация 
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впереди – сзади (позадú) 

слева – справа  

внизу – вверху / наверху  

внутри – снаружи 

вокруг 

 

 

позиция по отношению к объекту 

 

 

вдалеке  

далеко  

недалеко = рядом = неподалеку 

 

расстояние от какого-либо объекта 

 

 

 

тут = здесь 

 

место, где находится 

субъект / говорящий 

 

 

там 

 

место, находящееся на расстоянии 

от субъекта / говорящего 

 

 

 

 

Задание 22. а) Прочитайте русскую пословицу с наречиями ДОМА и В ГОСТЯХ. 

Наверняка вы уже встречали ее – это очень популярное выражение. 

 

Русские говорят: «В ГОСТЯХ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Согласны ли вы с пословицей? Почему?  

 

в) А в вашем языке есть аналогичные или похожие пословицы/идиомы? Какую структуру 

они имеют и как в них выражены пространственные отношения?  
 

Обратите внимание: локализатор может выражать  

независимое или зависимое местонахождение  

 

Независимый локализатор: 

место называется конкретно, оно точно известно  

(может даже называться точный адрес): 

 

Subj + Pred + Locконкр 

                     где?     

 

Я учусь на Лиговском проспекте. 
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Я живу на улице Пушкина в доме №5. 

Научная библиотека СПбГУ находится на Университетской набережной. 

 
Зависимый локализатор: 

место не называется конкретно,  

чаще оно неизвестно и определяется  

с ориентацией на другие объекты пространства: 

 

Subj + Pred + Loc 

                    где?     
                            (+ориентир) 

  

Я работаю недалеко от университета (ориентир - университет) 

                                                          

Библиотека находится слева от театра (ориентир - театр) 
   

 
Сравните: 
 

 

Конкретное местонахождение  
                          ↓ 
Казанский собор расположен на 
Невском проспекте в доме №25. 

 

 
Неконкретное местонахождение  
                          ↓ 
Казанский собор расположен  
напротив Дома Книги 

(Дом Книги – ориентир) 
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КАКИЕ ПРЕДЛОГИ УПОТРЕБЛЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОМ И НЕЗАВИСИМОМ 

ЛОКАЛИЗАТОРЕ? 
Независимый локализатор Зависимый локализатор 

 

У (кого?) 
В 

НА 
 

 

У (в значении «рядом») 
ОКОЛО 
ВОЗЛЕ 

РЯДОМ С 
ВБЛИЗИ ОТ 
НАПРОТИВ 

(НЕ)ВДАЛЕКЕ ОТ 
ДАЛЕКО ОТ 

СЛЕВА ОТ – СПРАВА ОТ 
МЕЖДУ 
ПЕРЕД 

ВОКРУГ 
ВНУТРИ 

ВНЕ 
ПОД – НАД 

 

 

А КАК УПОТРЕБЛЯЮТСЯ ЭТИ ПРЕДЛОГИ, ВЫ УЖЕ ПРОЧИТАЛИ В 

ТАБЛИЦЕ 3! 

 

Задание 23. Ответьте на вопросы по модели, не называя конкретного 

местонахождения субъекта. Используйте различные глагольно-субстантивные 

конструкции с предлогами. 

 

Модель:         Где находится кинотеатр? – Кинотеатр находится у метро Маяковская. 

 

1. Где находится супермаркет?  

2. Где вы живёте?  

3. Где стоит этот памятник?  

4. Где расположен твой офис?  

5. Где находится общежитие?  

6. Где расположен шестой корпус университета?  

7. Где находится оперный театр? 
 

Задание 24. Представьте себя в ситуации, в которой вы, как знаток Петербурга, 

помогаете другим найти нужное место. Разделитесь на пары и составьте диалоги по 

данным ситуациям. Не забудьте о конструкциях со значением местонахождения и 

места действия субъекта. Опишите местонахождение заданного объекта с 

ориентацией на другие объекты. В вашем распоряжении пять минут. 

 

Модель:                   - Привет, Илья! 

    - Привет, Джон! 

    - Илья, ты не знаешь, где можно купить карту города? 

    - В «Буквоеде». Это большой книжный магазин. 



207 
 

   - А где он находится? 

- Прямо около Московского вокзала, напротив входа в метро 

«Площадь Восстания». 

- Отлично! Спасибо! 

- Не за что.  

 

1) Вы объясняете другу, где можно купить англо-русский словарь. 

 

2) Вы с вашей подругой решили вместе сходить на экскурсию в Русский музей. 

Договоритесь, когда и где вы встретитесь. Объясните своё решение. 

 

3) В вашей группе появился новый студент. Он недавно приехал и ещё не знает 

города. Объясните ему, где находится ближайший банк, кафе, хороший книжный 

магазин, аптека. 

 

4) Вы пригласили своего друга в гости и объясняете ему, где находится ваш дом. 

 

Задание 25. А теперь поменяйтесь местами: тот, кто помогал другому, сам заблудился 

и обращается к прохожим за помощью. Разыграйте диалоги. А если вы забыли, как 

принято обращаться к незнакомому человеку в России, загляните в таблицу 10. 

 

Узнайте, где находятся: 

 

- метро «Невский проспект» 

- Московский вокзал 

- Университет им. А. И. Герцена 

- ближайший продуктовый магазин 

- другое. 
 

Вспомните! 

КАК ОБРАТИТЬСЯ К НЕЗНАКОМОМУ ЧЕЛОВЕКУ В РОССИИ 

 

                                                                                                              Таблица 10 

Мальчик, 

Девочка, 

Ребята, 

 

Девушка, 

Молодой человек, 

Молодые люди, 

 

Дама,  

Мужчина, 

Уважаемый, 

извини(те), 

                      пожалуйста, 

прости(те), 

 

вы не скажете, где… ? 

(ты не скажешь, где…?) 

вы не знаете, где… ? 

(ты не знаешь, где…?) 

не знаете ли вы, где… ? 

(не знаешь ли ты, где…?) 

 

 

подскажи(те), 

                          пожалуйста, 

скажи(те), 

 

 

 

где…? 
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ГЛАГОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ СО ЗНАЧЕНИЕМ 

 МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МЕСТА ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА 

 

местонахождение субъекта место действия субъекта 

•  глаголы со значением существования 

(Verbs of existence): 

 

быть, бывать (побывать) 

жить, проживать 

существовать 

находиться 

родиться 

расти (о растениях) 

водиться, обитать (о животных) 

оставаться 

иметься 

 

• глаголы со значением местоположения 
(Verbs of Location, Position) 

 
размещаться  

помещаться  

располагаться  

находиться  

стоять (о вертикальном или географическом 

положении) 

возвышаться  

 

лежать 

сидеть 

стоять 

висеть  

 

• глаголы со значением активных 

физических действий и занятий (Verbs of  

physical Activities, Hobbies, Work): 
 
работать  

изучать  

учиться  

проводить время 

играть  

знакомиться 

отдыхать 

гостить 

завтракать (обедать, ужинать) 

преподавать  

заниматься 

и др. 

 

•  глаголы со значением восприятия 

(ментального и чувственного) (Verbs of 

mental and sensory Perception): 
 
услышать 

увидеть 

узнать 

прочитать  

спросить 

попросить 

получить 

выяснить 

взять (об идеях, информации) 

 

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ СУЩЕСТВОВАНИЯ  

БЫТЬ, БЫВАТЬ (ПОБЫВАТЬ), ЖИТЬ, ПРОЖИВАТЬ, СУЩЕСТВОВАТЬ,  
НАХОДИТЬСЯ, РОДИТЬСЯ, РАСТИ, ВОДИТЬСЯ, ОБИТАТЬ  И ДР. 

 

Задание 26.  Расскажите немного о себе. Не забудьте использовать глаголы со 

значением существования. 

 

Где вы родились? 

Где вы живёте? 

В какой части мира находится ваша страна? 

Где вы хотели бы жить? 

Какие животные водятся/обитают и какие растения растут в вашей стране? 
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ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ МЕСТОНАХОЖДЕНЯ 
РАЗМЕЩАТЬСЯ, ПОМЕЩАТЬСЯ, РАСПОЛАГАТЬСЯ, НАХОДИТЬСЯ, 

ВОЗВЫШАТЬСЯ; ЛЕЖАТЬ, СИДЕТЬ, СТОЯТЬ, ВИСЕТЬ  

 

Задание 27.  а) Познакомьтесь с таблицей 11. В ней даны значения глаголов размещения. 
Таблица 11 

Располагаться / 

расположиться 
                   

                              

Размещаться / разместиться 

Находиться  

Расположен (краткое 

причастие) 

 

▪ местоположение объекта 

вообще; 

 

▪ географическое положение 

объекта 

Общежитие 

(располагается, 

размещается, 

находится, 

расположено) на 

Казанской улице / 

недалеко от Казанского 

собора. 

 

Петропавловская 

крепость 

(располагается, 

размещается, 

находится, 

расположена) на 

Заячьем острове / 

напротив Музея 

Артиллерии. 

     

 

Стоять  

▪ вертикальное положение 

предмета; 

 

▪ географическое положение 

объекта 

Памятник стоит на 

Пушкинской улице / 

недалеко от 

Московского вокзала. 

 

Саратов стоит на реке 

Волге. 

           

Возвышаться         

                                  

 

▪ о чём-то высоком 

Александровская 

колонна возвышается 

на Дворцовой площади. 

 

б) Вы много путешествуете? Когда путешествовали в последний раз? Посмотрите на 

рисунки: знакомы ли вам эти памятники архитектуры и монументальной 

скульптуры? Где (в каком городе) они находятся? Может быть, вы знаете их 

названия? 
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б) Какие еще памятники архитектуры и культурные сооружения вы знаете? Где они 

находятся? 

в) Напишите рассказ о каком-нибудь памятнике архитектуры. Не забудьте 

использовать глаголы со значением местоположения. 

 

Задание 28. В пространственных конструкциях пропущен предикат (Pred.) Вставьте 

глаголы со значением местоположения. 

 

1. Наша фотография ……………………. в семейном альбоме. 2. – Ты сегодня в метро 

…………….. ? – Нет, я ехал в час-пик, поэтому ………………. . 3. Картина И. Репина 

«Бурлаки на Волге» …………………. в Русском музее. 4. – Что за статуэтка 

…………………. у тебя на полке? – Это сувенир из Франции. 5. Он настоящий бездельник 

– всё время …………………. на диване! А я люблю отдыхать активно! 6. ………………… 

пока здесь – я сбегаю за мороженым. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

            

 Вспомните! 

     

лежать (НВ)  

стоять  (НВ)                 на         (чём?)  

висеть   (НВ)                  в(о)      (чём?) 

сидеть  (НВ)                   у          (кого?) 
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Задание 29. В пространственных конструкциях пропущен предикат (Pred.) Вставьте 

глаголы со значением местоположения и употребите локализатор в правильной форме.  

 

1. Он каждый день по 6 часов ………………. (лекция) и к вечеру очень устаёт. 2. Как 

приятно ……………….. (солнышко) и смотреть на небо! 3. – Где сок, который  мы 

купили в супермаркете? – Он …………………. (холодильник) (нижняя полка). 4. – Ты 

не знаешь, где Оля? Мы играем в прятки и я уже 10 минут не могу её найти. – Да вон 

она, ………………. (большая коробка). 5. – Чьё это пальто ……………….. (вешалка)? 

– Это пальто той женщины, которая …………….. (диван). 

 

Задание 30. Ответьте на вопросы, используя в пространственных конструкциях 

глаголы местоположения. 

 

1. Где его машина? –  

_______________________________________________________________ 

 

2. Где та картина, которую я для тебя нарисовал? –  

_______________________________________________________________ 

 

3. Где молоко, которое мы купили? –  

_______________________________________________________________ 

 

4. Где Саша? Почему он меня не встречает? –  

_______________________________________________________________ 

 

5. Где бабушка? Она уже давно ушла магазин! –  

_______________________________________________________________ 

 

6. Эта клетка пустая? А где же обезьяна, которая в ней сидела? –  

 

 

Задание 31.  а) Прочитайте следующие выражения с глаголами местоположения. 

Переведите их на русский язык. Определите, какое выражение в каждой 

паре является устойчивым (stable expression).  

 

1. Висеть на телефоне – висеть на вешалке 

2. Стоять на столе – стоять на своем 

3. Сидеть на стуле – сидеть дома 

4. Стоять в очереди – стоять в очереди  

 

  

б) А как бы вы перевели эти устойчивые выражения на английский язык? Может быть, 

у вас в языке есть аналогичные? 

 

в) Давайте пообщаемся! Ответьте на вопросы. 

 • Любите ли вы висеть на телефоне? А в Интернете? Вредно ли это? 

 • Умеете ли вы стоять на своём? 
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• Когда у вас есть свободное время, вы обычно сидите дома или идёте куда-нибудь?  

• Можете ли вы назвать себя домоседом (т.е. человеком, который любит сидеть 

дома)? 

• Должна ли женщина сидеть дома? Или она должна работать? Аргументируйте 

свою точку зрения.   

 

Задание 32. Рассмотрите рисунки. Используя глаголы местоположения, расскажите, 

что находится в каждой из комнат. Как вы думаете, кто в них живет? 
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ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ АКТИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ И 

ЗАНЯТИЙ  

РАБОТАТЬ, УЧИТЬСЯ, ОТДЫХАТЬ, ЗАНИМАТЬСЯ, ГОСТИТЬ И ДР. 

 

Задание 33. Вспомните особенности употребления глаголов УЧИТЬСЯ и ИЗУЧАТЬ. 

Вставьте пропущенный в предложениях локализатор. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Я учился … 5 лет. 2. – Как ты думаешь, где лучше всего изучать русский язык? – Я 

думаю, … 3. Мы уже 3 года учимся … 4. Мои дети учатся … 5. Летом он будет изучать 

физику … . 

 

Задание 34. В предложениях пропущен предикат. Вставьте подходящий глагол – 

УЧИТЬСЯ или ИЗУЧАТЬ. 

 

1. Где вы …………………… русский язык? 2. Сколько лет вы …………………. в 

школе? 3. Тебе нравится ……………………. ? 4. В университете он 

……………………….. экономику и математический анализ. 5. Я не хочу 

…………………….. так далеко от дома. 6. Я никогда не ……………………. 

китайский язык. 

 

Задание 35. Закончите предложении по модели. Аргументируйте свое мнение. 

 

Модель:  Я думаю, что смотреть фильмы дома лучше, чем в кино, потому что дома 

комфортнее. 

 

1. Я считаю, что отдыхать … лучше, чем … (потому что…) 

2. Я думаю, что обедать … лучше, чем …(потому что…) 

3. Мне кажется, что слушать музыку … лучше, чем …(потому что…) 

4. Я знаю, что заниматься плаванием … лучше, чем …(потому что…) 

5. Я слышал(а), что знакомиться … лучше, чем …(потому что…) 

 

Задание 36. а) Для людей во всем мире важно найти свою половинку. Как вы понимаете 

значение этого выражения? Прочитайте советы профессиональной свахи о том, где 

лучше искать себе пару. Выпишите пространственные конструкции и определите их 
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значение. Но сначала осмотрите в таблице, как употребляется глагол ЗНАКОМИТЬСЯ-

ПОЗНАКОМИТЬСЯ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет. Существуют специальные сайты, на которых люди размещают свои 

анкеты с фотографиями. Знакомство – их цель. Но, несмотря на большой выбор 

претендентов, есть много минусов. Например, в Интернете вы не можете посмотреть 

в глаза собеседнику и понять, что он за человек. Представьте: вы влюбились в человека 

виртуально, договорились встретиться с ним в уютном кафе где-нибудь на Невском 

проспекте, а когда увидели его, поняли, что он вам не нравится. Вот это действительно 

обидно! 

 

Кафе. Когда человек сидит в кафе, он находится в состоянии покоя. Пожалуй, лучшее 

время – время ланча. Подумайте только: мужчина провёл важные переговоры, поел, у 

него появилось несколько свободных минут – можно оглядеть окружающих.  

 

Библиотека – неплохое место для знакомства. Правда, существует мнение, что 

мужчины, сидящие в библиотеке, слишком умны и несовременны. Однако такой 

человек может стать хорошим семьянином, верным и надёжным. Поэтому в 

библиотеке можно найти не только редкую книгу, но и своё счастье. 

 

Магазин. Магазин – то место, где можно обратиться к человеку с любым вопросом. 

Например, спросить его мнение о продукте или попросить достать товар, который 

лежит на высокой полке. А ещё можно определить, состоит ли человек в браке. 

Посмотрите, что лежит в его продуктовой корзине. Если в ней еда быстрого 

приготовления, он точно не женат, а вот если женщина покупает много мяса и других 

продуктов, скорее всего, она замужем. 

 

Кинотеатр – не самое лучшее место для знакомства. Во-первых, в кинотеатре больше 

женщин, чем мужчин, так же как на стадионе во время матча практически нет 

представительниц прекрасного пола. Кинопоказы, на которых можно встретить 

преимущественно женщин, неинтересны для мужчин, и наоборот. К тому же в кинозале 

очень шумно, и нет возможности поговорить, а общение очень важно при знакомстве с 

человеком. 

 

А вообще совершенно неважно, где вы познакомились с человеком, главное – 

чтобы вам было с ним хорошо! 
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б) Перескажите основную информацию из текста о местах знакомства, используя 

пространственные конструкции.  

 

в) А где ещё можно познакомиться? Составьте пространственные конструкции с 

данными ниже существительным и решите, какой вариант лучше для знакомства. 

Аргументируйте свое мнение. 
 

 Курорт, работа, зоопарк, больница, концерт, Интернет, сайт знакомств, лекция, 

университет, театр, поезд, телепередача, гости, стадион, хоккей, командировка, фитнес-

клуб, дискотека, книжная лавка, выставка, аэропорт.     

 

г) Скажите, где бы вы никогда не стали знакомиться? Почему? 

 

Задание 37. а) Проводить свободное время можно по-разному. В данных ниже 

предложениях описаны разные способы проведения досуга, но отсутствует 

локализатор. Вставьте его.  

 

Проводить (свободное) время    как? весело, (не)интересно, хорошо, с пользой и др. 

                                          где?      на природе, в клубе, в библиотеке 

                    с кем?   с друзьями, с мужем, с подругой, с семьёй   

 

Я часто ловлю рыбу (где?) ……………………………………………….. 

Она занимается творчеством (где?) ……………………………….…….. 

Он любуется шедеврами живописи (где?) ………………..…………….. 

Осенью мы всегда собираем грибы (где?) ……………………………… 

На каникулах я учил испанский язык (где?) ……….…………………… 

…………………………………………………………..………………….. 

………………………………………………………..…………………….. 

……………………………………………………….…………….……….. 

……………………………………………….…………..…………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Используя пространственные конструкции, расскажите, как и где вы любите 

проводить свое свободное время. Дополните предложенный список своими 

предложениями. 

 

Задание 38. В предложениях пропущен локализатор. Дополите их и аргументируйте 

свой выбор. 
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1. Я никогда не согласился бы работать (где?) (почему?) _________________________

 ____________________________________________________________________ 

2. Я с детства мечтаю побывать (где?) (почему?) 

__________________________________________________________________ 

3. Я считаю, что лучше всего проводить время (где?)  (почему?) 

______________________________________________________________ 

4. Я не хотел(а) бы учиться (где?) (почему?) 

__________________________________________________ 

Задание 39. а) Составьте предложения, используя данные в таблице существительные 

для выражения субъекта действия и глаголы для выражения предиката. Локализатор 

придумайте сами. 

 

Subj Pred 
                   мой дядя 

 

Иван Петрович 

      студенты  

                           маленький Коля 

молодёжь 

                                     пенсионеры 

          родители 

                          футболисты 

 

                  работать  

                                         танцевать 

учиться  

играть 

знакомиться 

      отдыхать 

         обедать 

 

        заниматься спортом 

 

б) Расспросите друг друга о будущей профессии и месте работы. Используйте 

глаголы со значением занятий и активных физических действий. 
 

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ВОСПРИЯТИЯ 

(МЕНТАЛЬНОГО И ЧУВСТВЕННОГО) 

УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ, УЗНАТЬ, ПРОЧИТАТЬ, СПРОСИТЬ, ПОПРОСИТЬ, 
ПОЛУЧИТЬ, ВЗЯТЬ (ОБ ИДЕЯХ, ИНФОРМАЦИИ), ОПУБЛИКОВАТЬ 

 

Задание 40. а) Где, по вашему мнению, можно получить предложенную информацию? 

Составьте пространственные конструкции, используя данные таблицы 12. 

 

Информация: 

 

- Биография Л. Н. Толстого; 

- курс валют; 

- домашнее задание; 

- прогноз погоды; 

- рецензия на фильм; 

- поздравление с Новым годом; 

- время; 

- новости.                                                                
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Таблица 12 

услышать ПО радио 

увидеть ПО телевизору  

прочитать в газете  

(в журнале, в статье, в Интернете) 

спросить у преподавателя 

опубликовать (в газете) 

 

б) А где вы обычно узнаете новую информацию? Кстати, интересно, а какие новости вы 

сегодня прочитали в газете (или услышали по радио, или спросили у кого-то)? 

 

Задание 41.  а) Прочитайте текст о газете. В наш век информационных технологий она 

по-прежнему популярна. Вы согласны?  

                       

Лексика: 

предки – ancestry  

свиток – scroll  

писать от руки – write by hand 

доставлять – доставить – deliver 

дощечка, доска – board, plank 

столбец, столбик – column  

вывесить – hang out 

 

ГДЕ УЗНАТЬ, ИЛИ КАК ПОЯВИЛАСЬ ГАЗЕТА? 

 Сегодня мы можем получить информацию где угодно: прочитать в газетах, журналах, 

услышать по радио и телевизору, найти в интернете. А как жили наши предки и когда у 

них появились источники информации? 

В Древнем Риме на площадях вывешивали свитки, в которых от руки были описаны 

события и новости. Богатым людям такие свитки доставляли на дом. Позже там же 

появились деревянные дощечки – первые газеты, - на которых записывали хронику 

событий. 

 А самая первая в мире печатная газета появилась в VIII веке в Китае. В ней 

публиковали указы императора, сообщения о важных происшествиях, различные 

новости. 

 В Европе газеты появились позже. В 1609 году в немецком городе Страсбурге была 

напечатана газета, в которой помещались новости из разных городов мира: Венеции, 

Рима, Кельна, Праги, Рима. 

 В России первые  рукописные газеты появились также в начале 17 века. Они 

назывались «столбцы», так как писались на тонких длинных листах бумаги. В них 

помещали переводные заметки из иностранной прессы и новости от русских купцов и 

дипломатов, находившихся за границей. 

 В 19 веке газета стала отражением общественной и политической жизни стран 

Европы. А в 20 веке появилось радио (1920-е годы) и телевидение (1950-е годы).  

 В наши дни судьба газеты неопределенна, так как современный человек всю 

информацию может получить в интернете. Многие газеты выходят в электронном 

формате, что позволяет экономить бумагу и расширить читательскую аудиторию. 
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б) Подчеркните пространственные конструкции, в которых в качестве предиката 

выступают глаголы со значением восприятия.  

 

 в) Ответьте на вопросы. 

 

Как узнавали новости древние римляне? Где они могли получить важную общественную 

информацию? 

Где появилась первая печатная газета? 

Когда и где в Европе начали печатать газеты? 

Когда появились газеты в России? Как они назывались и почему? 

Насколько популярна газета в наши дни?  

 

г) Скажите, а вы читаете газеты? Где вы обычно получаете информацию, читаете о 

событиях в стране и мире? Где вам удобнее узнавать новости? 

 

Задание 42. а) Прочитайте названия газет. Определите, какую информацию можно 

прочитать в этих газетах. 

 

Модель:  В газете «Деловой Петербург» можно прочитать (узнать / получить 

информацию) о  важных общественных и политических событиях города. 
 

 

б) Придумайте три названия газеты. Предложите своим одногруппникам угадать, 

какая информация печатается в этих газетах. 

 

Задание 43. Переведите предложения на русский язык. В каких предложениях 

содержатся пространственные конструкции со значением местонахождения субъекта, 

а в каких – места действия субъекта? 

 

1. First Russian University was founded in Moscow. 

2. I live so far from my work. 

3. Saint-Petersburg is situated on the northwest of Russia. 

4. He likes to spend free time in the bar. 

5. Where will you stay during your business trip? 

6. My friends met at my birthday party. 

7. He stayed near my house and didn’t know that I live here. 
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Задание 44. а) Поговорим о фразеологизмах, или идиомах (аналогично английскому 

«idiom»)! Познакомьтесь с идиомами, используемыми в качестве локализатора в 

конструкциях со значением местонахождения. 
 

 
 

Идиома  
 

Её значение Английский вариант / перевод 

Нос к носу 

 

очень близко, вплотную  

Бок о бок совсем рядом, близко 

друг к другу 
 

На краю света 

(земли) 

 

очень далеко  

Под носом (у кого?)  

 

на виду, очень близко  

Рукой подать  

(от кого? чего?)  

 

очень близко 

 
 

За тридевять земель 

  

очень далеко  

У чёрта на куличках  

 

очень далеко  

Где попало 

 

нет определённого 

местоположения 
 

На каждом шагу 

 

везде  

 

б) Запишите перевод этих идиом на английский язык в правую колонку таблицы.  Есть 

ли в вашем языке идиомы с похожим значением? 

 

в) Составьте предложения, используя в качестве локализатора данные выражения. 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ  

И МЕСТА ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА  

В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (СПП) 

Complex Sentence 
Таблица 13 

СПП с придаточным места строится так же, как простое,  

но в нём локализатор имеет более сложную структуру: 
 

Subj + Pred + Loccomplex 
                      где? 

 

В СПП локализатор не конкретен.  

Он описывается с ориентацией на другие объекты или события, связанные с 

описываемым местом 

(= зависимому локализатору в простом предложении) 
 

Например: 

ориентация на другие объекты  ориентация на событие 

 

• Он живет там, где расположены самые 

высокие горы в мире. 

• Мария работает там, где заканчивается 

Невский проспект. 

 

 

• Он живет там, где я бываю каждое лето. 
 

• Мария работает там, где я учился. 

                                                                  

Модель:              [    …   ТАМ  ,  ГДЕ …     ] 

                    Джон живёт там, где расположен университет. 

 
Задание 45.  а) Трансформируйте предложения со значением местонахождения и места 

действия субъекта по образцу, данному в таблице 14: напишите два варианта 

пространственных конструкций – в виде простого и сложноподчиненного предложений. 
 

Таблица 14 

Внимание!      Используя СПП для обозначения местонахождения и места действия 

субъекта, вы не называете конкретное место, а только описываете его. Определить 

конкретное местонахождение можно лишь в том случае, если вам известны 

ориентиры. 

 

Сравните:         глаг. + сущ. с предл.    →       Мария живёт в Калининграде. 

                          СПП                               →      Мария живёт там, где родился Саша.  

                                                                           (В данном контексте – в Калининграде) 

 

Место, где родился Саша, – это ориентир. Если он вам известен, вы сможете определить, 

где живёт Мария. 

 

Итак, мы получили 2 варианта: 

Мария живёт в Калининграде. 

Мария живёт там, где родился Саша. 
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1. Джон преподаёт в Принстонском университете. Лори учится там же. 

Лори      __________________________________________ 

Лори      __________________________________________ 

2. Марина работает врачом в стоматологической клинике №8. Аня лечила зубы в этой 

клинике. 

Аня      __________________________________________ 

Аня      __________________________________________ 

3.  Петровы летом живут в Сочи. Ивановы сейчас отдыхают там. 

Ивановы      __________________________________________ 

Ивановы      __________________________________________ 

 

б) Что выступает в качестве ориентира в данных предложениях: другие объекты или 

события? 

 

Задание 46. Трансформируйте СПП с придаточным места в простое предложение по 

модели. 

  

Модель:       Эрмитаж находится там, где стоит Александровская колонна. –  

                      Эрмитаж находится на Дворцовой площади. 

 

1. Его тетрадь лежала там, где он хранит документы. 2. Он любит отдыхать там, где 

находится самый известный собор мира. 3. Купи молоко там, где мы обычно покупаем 

овощи. 4. Птицы зимуют там, где тепло. 5. Я не мог бы жить там, где много фабрик и 

заводов. 

 

Задание 47. Закончите СПП с придаточным места. 

 

1. Лучше жить там, где… 2. – Аня, а где моя книга? – Посмотри там, где… 3. Санкт-

Петербург находится там, где… 4. Скажи, где ты родился? – Я родился там, где… 5. 

Северное Сияние можно увидеть там, где… 6.  Я люблю отдыхать там, где… 

 

Задание 48.  а) А вы знаете какие-нибудь русские поговорки? Прочитайте поговорку 

ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ. Она имеет следующие аналоги в английском языке: 

 

* Who leaves the old way for the new, will find himself deceived 

* Better the devil you know than the devil you don't know 

* Grass is always greener on the other side of the fence 

* Grass is always greener on the other side of the hill 

 

б) Попробуйте объяснить по-русски значение данного выражения. Согласны ли вы с 

ним? Аргументируйте свой ответ. 

в) Переведите четыре английских варианта пословицы на русский язык? Чем они 

отличаются? 
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ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ И МЕСТА ДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТА 
 

 
 

а) В простом предложении 

 
Задание 49. Познакомьтесь с таблицей 15, в которой представлены согласованные 

определения, имеющие пространственный оттенок в значении. Приведите свои примеры 

и трансформируйте их по образцу в таблице. 
 

Таблица 15              

Согласованное определение 
(основное значение – признак, характеристика предмета, 

дополнительное – пространственный оттенок) 

 

Московские улицы = улицы, расположенные в Москве 

Куликовская битва = битва, происходившая на Куликовом поле 

Бородинское сражение = сражение, развернувшееся под Бородином 

Венский бал = бал, проходящий в Вене 

 

 

Задание 50. Напишите пространственные конструкции, «зашифрованные» в 

прилагательных. 

 

Школьная программа –  

Здешние правила –  

Деревенский парень –  

а) В ПРОСТОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
С СОГЛАСОВАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
НЕСОГЛАСОВАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО 
СКАЗУЕМЫМИ, 

ВЫРАЖЕННЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ  ВКЛЮЧАТЬ, 
СОДЕРЖАТЬ, ЗАНИМАТЬ, 

ВЕНЧАТЬ, ОКРУЖАТЬ

б) В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
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Сашин учебник –  

Лондонский туман – 

 

Задание 51. а) Познакомьтесь с таблицей 16, в которой представлены средства 

выражения несогласованного определения, имеющего оттенок значения 

местонахождения и места действия субъекта. 

 
Таблица 16   

Средства выражения несогласованного определения 

Несогласованное определение 
(основное значение – признак, характеристика предмета,  

дополнительное – местонахождение  и место действия) 

Конструкции Примеры 

Предложно-падежное сочетание  
у     

                                      + сущ. в Р.п.(Gen.) 

близ / возле /около 

 

Дом у озера напоминает сказочную избушку. 

 

Магазин около школы очень дорогой. 

над – под  

между              + сущ. в Т.п.(Instr.) 

перед – за             

 

В доме над рекой живёт местный врач. 

Детская площадка между домами построена 

очень давно. 

В сарае перед домом размещается мастерская. 

в(во)  
                    + сущ. в П.п.(Prep.) 

на               

Разговор в комнате становился всё громче. 

 

Он жил в доме на Площади Восстания. 

Наречия  
напротив 

 

слева – справа 

 

вдали  

 

внизу – наверху  

и др. 

В доме напротив живёт мой преподаватель. 

 

Соседка из квартиры слева опять играет на 

пианино. 

 

Свет вдали обнадёжил нас. 

 

Город внизу казался очень маленьким. 

 

 

б) Трансформируйте придаточные определительные предложения в несогласованные 

определения по модели. 

 

Модель:   Мы любовались картиной. Она висит на стене. –  

     Мы любовались картиной на стене. 

 

1. Я сниму деньги в банке. Банк находится возле моего дома. 2. Свет зажегся в окнах 

дома. Дом расположен напротив. 3. В саду играют дети. Сад расположен перед домом. 

4. Этот человек – мой коллега. Он стоит справа от тебя. 5. Башня видна издалека. Она 

возвышается за церковью. 

 

Задание 52. Придумайте предложения с несогласованными определениями со значением 

местонахождения и места действия субъекта. Используйте данные таблицы 16. 
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Конструкции: 

 

- предлог + сущ. в Р.п.; 

- предлог + сущ. в Т.п.; 

- предлог + сущ. в П.п.; 

- наречие. 

 

Задание 53. Познакомьтесь с таблицей 17. В ней представлены предложения со 

сказуемыми, выраженными глаголами, содержащими пространственный оттенок в 

значении. Приведите свои примеры предложений и трансформируйте их по образцу в 

таблице. 

 
Таблица 17 

Предложения со сказуемыми, выраженными глаголами  

ВКЛЮЧАТЬ, СОДЕРЖАТЬ, ЗАНИМАТЬ, ВЕНЧАТЬ, ОКРУЖАТЬ 

 

ВКЛЮЧАТЬ:     Книга включает 5 глав. = В книге (есть) 5 глав. 

 

СОДЕРЖАТЬ:   Любая басня содержит мораль. = В любой басне есть мораль. 
 

ЗАНИМАТЬ:  Кровать занимает центр комнаты. =  

                                                                    Кровать стоит в центре комнаты.                                                                                                                        

ВЕНЧАТЬ:  Купол Казанского собора венчает крест. =  

                                                       На куполе Казанского собора расположен крест.                                                                                                                                                               

 

ОКРУЖАТЬ:  Деревья окружали дом. = Деревья росли вокруг дома. 

 

 

Задание 54. Замените данные предложения на предложения с глаголами ВКЛЮЧАТЬ и 

СОДЕРЖАТЬ по модели в таблице 17. 

 

1. В этой группе есть глаголы с разным значением. 

2. В этом произведении есть размышления об отношениях отцов и детей. 

3. В учебнике русского языка 6 глав и 20 параграфов. 

4. В 1 литре морской воды 35 граммов соли. 

5. В тексте поздравления много теплых слов. 

 

Задание 55. Трансформируйте данные предложения, используя информацию из таблицы 

17. 

 

1. Словарь идиом включает 1000 крылатых выражений. 

2. Инструкция содержит всю необходимую информацию. 

3. Его речь содержит призыв к борьбе. 

4. Квартира включает 3 комнаты. 

5. Собрание сочинений А. С. Пушкина содержит 10 томов. 
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6. Университет им. А. И. Герцена включает более 20 факультетов и 100 кафедр. 

 

Задание 56. Замените предложения с глаголами ЗАНИМАТЬ, ВЕНЧАТЬ, ОКРУЖАТЬ 

предложениями с пространственными конструкциями. 

 

Модель: Войска окружили город. – Войска встали вокруг города. 

 

1. Стол занимает угол кабинета. 2. Дети окружили дедушку, слушая истории о войне. 

3. Небольшой купол венчает крышу здания. 4. Полицейские окружили здание банка. 

5. Картина занимает правую часть экспозиции. 6. Крест венчает купол собора.  

 

Задание 57. Замените предложения с пространственной конструкцией на предложения 

с прямым дополнением. 

 

Модель:             Наш офис расположен на трех этажах здания. –  

                           Наш офис занимает три этажа здания.   

 

1. Эта статуя расположена в центре архитектурной композиции. 2. Вокруг моего дома 

стоят высотные здания. 3. На вершине горы стоит памятник. 4. Вокруг Деда Мороза 

встали дети в ожидании подарков. 5. На Руси иконы всегда висели в Красном углу 

избы. 6. На шпиле Адмиралтейства находится кораблик. 

 

б) В сложноподчиненном предложении 
 

Задание 58. а) Познакомьтесь с таблицей 18, в которой представлено 

сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 
Таблица 18 

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

(основное значение – характеристика лица, предмета, события, 

дополнительное – пространственный оттенок) 

 

                                                          какой(-ая,-ое,-ие)? 

                                                        характеристика 

Модель:    [существительное, ГДЕ…]    
 

Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат? 

(И. Ильф и Е. Петров) 
 

б) Закончите предложения, используя данные таблицы 18. 

 

1. Я вернулся в город, …………………………………………………………………………. 

2. Мой папа хочет найти дом, …………………………………………………………………. 

3. Кафе, …………..……………………………………………………………., очень дорогое. 

4. Это то место, …………………………..……………………………………………………. 

5. В саду, ……………………………………….…………………………………………., уже 

зацвели деревья. 

6. Дай мне газету, ……………………………………………………………………………… 
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7. Давай посмотрим фотографии, ……………………………………………………………. 

8. Аудитория, …………………………………………………..…………………………….. , 

уже закрыта. 
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Часть 2 

 

б) Обозначение пространства движения 

 
Задание 59. Познакомьтесь c таблицей 19. В ней объясняется значение пространства 

движения и приводятся примеры пространственных конструкций с данным значением. 

Прочитайте примеры и приведите свои.  
                                                                                                             Таблица 19 

Движение происходит в пределах определённого пространства  

(в рамках одного места), без пересечения его границ: 

 

Subj + Pred + Locпростр 
                                                   где?     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Илья идёт по Невскому проспекту. 

Мы проехали через площадь.                           
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Средства выражения значения пространства движения 
 

Задание 60. Познакомьтесь с таблицей 20, в которой представлены сочетания 

предлогов с существительными и наречия, используемые в качестве локализатора в 

конструкциях со значением пространства движения. 
                                                                                                                 Таблица 20    

ГЛАГОЛЬНО-СУБСТАНТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРЕДЛОГАМИ 

глагол + предложно-падежное сочетание: 

в  

на 

 

мимо  

среди                    + сущ. в Р.п. (Gen.) 

 

вдоль   

 

вокруг 

 

Я люблю бродить в парке и мечтать. 

Когда мы гуляли на территории 

заповедника, мы видели белок на деревьях. 

Я часто хожу мимо этой церкви и любуюсь 

её красотой.  

Я часто хожу среди этих домов и 

вспоминаю детство. 

Он шёл вдоль дороги, а мимо проносились 

автомобили. 

Мы обошли вокруг здания, но так и не 

нашли вход. 

 

по        + сущ. в Д.п. (Dat.) 

 

 

Я люблю гулять по лесу и собирать грибы. 

 

через 
                            + сущ. в  В.п. (Acc.) 

сквозь              

Я езжу на работу через дворцовый мост. 

 

Я протиснулся (squeeze) сквозь толпу и 

оказался в центре площади. 

под – над 

 

 

 

между               + сущ. в  Т.п. (Instr.) 

 

 

перед – за                   

Когда я был маленьким, я мог ходить под 

столом. 

Над нашим домом летали птицы. 

 

Мы прошли между двумя высотными 

домами. 

 

Перед моими окнами бегали дети и громко 

кричали. 

За озером бродили стада коров.  

 

 

В.п. (Асс.) без предлога + глагол с 

префиксом ПЕРЕ- 

Озеро небольшое, и мой брат легко 

переплывает его. (=переплывает через 

него) 

 

ГЛАГОЛЬНО-НАРЕЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

глагол + наречие: 

везде, (по)всюду 

 

Везде (всюду, повсюду) гуляли 

улыбающиеся пары. 

 

где-то 

 

Он вчера гулял где-то до утра. 

 

негде 

 

Ей негде бегать по утрам. 
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Внимание! Конструкции со словом НЕГДЕ 

имеют особую структуру: 

 

Subj (Dat.) + НЕГДЕ + Pred (Inf.)  

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ МЕСТА 

Мы вчера проходили там,     где раньше был красивый парк. 

                                                   где мои бабушка с дедушкой жили в молодости. 

 

Задание 61. Переведите предложения на русский язык. Подчеркните конструкции со 

значением пространства движения. 

 

1. He walked the whole day around the town searching the Book House. 

2 . We crossed the street and went between the houses. 

3 . He has traveled a lot around the world. 

4 . Every day I walk through the yard. 

5 . Children ran behind the house. 

6. He climbed the spiral staircase and found in the attic. 

7. The gondola floated the narrow channel between houses. 

8. He suggested me to go to the station through the forest. 

9. If the weather is good in the evening, we will walk in the park, and then on the embankment. 

10 . He walked through the crowd and found himself on the forecourt. 

11. Cars drove everywhere and honked. 

12. Ivan was not at home, he walks anywhere. 

 

 

Обратите внимание! 

 

Однонаправленные глаголы движения могут употребляться только 

 с предлогом ПО, неоднонаправленные – и с предлогом В. Сравните: 

 

Мальчик бежит по лесу. – Мальчик бегает по лесу / в лесу. 
 

Задание 62. В предложениях пропущен локализатор. Вставьте подходящие наречия. 

 

1. Мне совершенно ................... бегать – здесь нет пешеходных дорожек.  

2. ............. бегали улыбающиеся дети с яркими шариками в руках – это был настоящий 

праздник!  

3. Если ты захочешь .................... покататься на велосипеде, выбирай безопасные 

трассы.  

4. Мы никогда и ....................... не гуляем вместе – у каждого все время какие-то свои 

дела.  

5. Давай побегаем ........................, где нет машин. 
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ГЛАГОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ  

СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА ДВИЖЕНИЯ 

 

•  глаголы движения (непереходные и переходные) (non-transitive and transitive Verbs 

of Motion): 
 
идти – ходить  

ехать – ездить  

бежать – бегать  

лететь – летать  

плыть – плавать  

ползти – ползать  

брести – бродить  

катиться – кататься  

подниматься – спускаться 

путешествовать 

гулять 
*протискиваться – протиснуться 

  пробираться – пробраться  

 

вести – водить 

везти – возить 

нести – носить 

*катить – катать 

  тащить – таскать 

 

Задание 63. Составьте как можно больше пространственных конструкций со 

значением пространства движения, используя данные глаголы. Обратите внимание на 

предлог. 

 

1. Идти__________________________________________________________________ 

2. Бегать_________________________________________________________________ 

3. Нести_________________________________________________________________ 

4. Плыть_________________________________________________________________ 

5. Летать________________________________________________________________ 

6. Ездить________________________________________________________________ 

7. Возить________________________________________________________________

__ 
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ПРЕФИКСЫ ГЛАГОЛОВ, УПОТРЕБЛЯЕМЫХ В КОНСТРУКЦИЯХ  

СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА ДВИЖЕНИЯ   

 
Задание 64. Дополните пространственные конструкции глаголом с префиксом ПРО- и 

локализатором, используя информацию из таблицы 21. 
                                                                                                                Таблица 21 

 

ПРО- 

 

1)движение мимо, через 

что-либо  

 

2)движение через, 

сквозь что-либо 

 

мимо      + сущ. в Р.п. 

 

 

через 

               + сущ. в В.п. 

 сквозь  

 

 

Мы проехали мимо здания 

больницы.  

 

Ольга прошла через 

Дворцовую площадь. 

 

 

1. Когда я (ехать; магазин), он ещё был закрыт. 2. Я часто (ходить; березовая роща), когда 

иду на работу. 3. Недалеко от моего дома находится аэропорт, поэтому самолёты часто 

(летать; дом). 4. Этот фокусник утверждает, что он может_(идти; стена). 5. Змея (ползти; 

щель в заборе) и скрылась в траве. 6. Когда мы стояли на остановке, (идти; мы) группа 

школьников.  

 

Задание 65. Используя информацию таблицы 22, дополните пространственные 

конструкции глаголом с префиксом ОБ-(ОБО-) и локализатором,  
Таблица 22 

ОБ-  

(ОБО-) 

   движение вокруг 

 

 

 

вокруг + сущ. в Р.п. 

 

 

 

Он обежал вокруг  дома 

несколько раз, пытаясь догнать 

свою собаку. 

 

1. Представители охраны постоянно ………. (дом). 2. Мы ……….. (стол) и с криками 

побежали по коридору. 3. Мы _................. (машина), рассматривая повреждения. 4. Мы 

очень волновались: наш самолёт несколько раз …………… (аэродрома) и только потом 

приземлился.  

 

Задание 66. Составьте предложения, используя данные глаголы и существительные.  

Употребите глагольные префиксы ПО- и ПРО-. 

 

1. Идти; площадь: 

ОБ-……………………………………………………………………………………………… 

ПРО-……………………………………………………………………………………………. 

2. Бежать; парк: 

ОБ-………………………………………………………………………………………………. 

ПРО-……………………………………………………….………………………………….. 

3. Лететь; стадион: 

ОБ-……………………………………………………………………………………………….. 

ПРО-

……………………………………………………………...……………………………….. 

4. Ехать; университетский городок: 
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ОБ-……………………………………………………………………………….………………. 

ПРО-

………………..………………………………………………………………………...……….. 

ПО-..…………………………………………………………………………………………...... 

ПРО-……………………………………..………………………………………………………  

 

 Он протиснулся сквозь узкую щель в скале. 

 Соседский кот пробрался в мой дом через форточку. 

 В вагоне метро было столько людей, что я еле протиснулся между ними. 

 Этот мужчина был такой крупный, что еле протиснулся в дверь. 

 Он пробирался к любимой ночью через балкон. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 68. Рассмотрите картинки. Опишите, какие этапы пути преодолевает 

путешественник. Не забудьте использовать пространственные конструкции со 

значением пространства движения. Как вы думаете, ради чего молодой человек затеял 

это путешествие? 
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Задание 69. Напишите небольшой рассказ, используя данные конструкции. 
 

Гулять по городу; проехать мимо гостиницы; пройти через площадь; пробраться сквозь 

толпу; пролететь над головой; бродить по набережной Невы; пройти вдоль торговых 

лавок; проплыть по Неве; прокатиться по проспекту. 
 

 

 

 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА ДВИЖЕНИЯ  

В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (СПП) 

Complex Sentence 

 
Таблица 23 

СПП с придаточным места строится так же, как простое,  

но в нём локализатор имеет более сложную структуру: 
 

Subj + Pred + Loccomplex 

                  где? 
 

В СПП с придаточным места локализатор неконкретен. Он описывается с ориентацией 

на другие объекты или события, связанные с описываемым местом. 

 

Например: 

ориентация на другие объекты  ориентация на событие 

 

• Я люблю один бродить там, где раньше 

был пустырь. 

 

 

• Я люблю один бродить там, где жили 

первые поселенцы. 
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Модель:              [    … ТАМ  ,  ГДЕ …     ] 

                  

Поезд пройдет там, где мы никогда не бывали. 

 
Задание 70. Закончите СПП с придаточным места со значением пространства 

движения. 

 

1.Максим каждый день проходит там, где… 2. Две белые бабочки летали там, где… 3. 

Стаи экзотических рыб плавали там, где … 4. Наша семья каждые выходные гуляет там, 

где….. 

  

Задание 71. Закончите СПП с придаточным места со значением пространства 

движения. 

 

1. Я часто гуляю там, где………………………………………………………………… 

2. Михаил любил бродить в одиночестве там, где…………………………………… 

3. Вчера я проезжал там, где…………………………………………………………… 

4. Я всегда несу ребенка на руках там, где…………………………………………… 

5. Змея ползала там, где……………………………………………………………….. 

 

 

 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  

СО ЗНАЧЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА ДВИЖЕНИЯ 
 

 
  

а) В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
НЕСОГЛАСОВАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО 
СКАЗУЕМЫМИ, 

ВЫРАЖЕННЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ  ПЕРЕСЕКАТЬ, 
МИНОВАТЬ, РАЗДЕЛЯТЬ, 

СОЕДИНЯТЬ

б) В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
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а) В простом предложении 
 

Задание 72. а) Познакомьтесь с таблицей 24, в которой представлены средства 

выражения несогласованного определения, имеющего оттенок значения пространства 

движения. 
Таблица 24  

Средства выражения несогласованного определения 
Несогласованное определение 

(основное значение – признак, характеристика предмета, 

дополнительное – пространство движения) 

Конструкции Примеры 

Предложно-падежное сочетание  
между         + сущ. в Т.п.(Instr.) 

 

Железнодорожная трасса между Москвой 

и Ленинградом была открыта в 1851 году. 

 

в(во)  
                    + сущ. в П.п.(Prep.) 

на               

Птицы в небе держали путь на юг.  

 

Машины на дороге непрерывно 

сигналили.  
 

б) Трансформируйте сложноподчиненное предложение с придаточным 

определительным в простое предложение с несогласованным определением по модели. 

 

Модель:   Надо обновить дорогу, которая проходит между деревнями. –  

     Надо обновить дорогу между деревнями. 

 

1. Мы обратили внимание на пожилых людей, которые сидели на лавке. 2. Мы испугались 

змей, которые плавали в пруду. 3. Мы долго шли по дороге, которая пролегала (to pass) 

между деревьями. 4. Мы с восторгом смотрели на воздушные шары, которые летели в 

небе. 5. Мы проплыли по каналу, который проходит между морями.  

 

Задание 73. Придумайте предложения с несогласованными определениями для каждого 

типа конструкций из таблицы 24. 

 

Конструкции: 

 

- предлог + сущ. в Т.п.; 

- предлог + сущ. в П.п. 
 

Задание 74. Познакомьтесь с таблицей 25. В ней представлены предложения со 

сказуемыми, выраженными глаголами, содержащими пространственный оттенок в 

значении.  
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Таблица 25 

Предложения со сказуемыми, выраженными глаголами 

ПЕРЕСЕКАТЬ, МИНОВАТЬ, РАЗДЕЛЯТЬ, СОЕДИНЯТЬ 

                                                                                                 

ПЕРЕСЕКАТЬ:  Он пересёк проспект. = Он прошёл через проспект. 

 

МИНОВАТЬ:    Туристы миновали небольшую деревню. –  
                                            Туристы проехали мимо небольшой деревни. 

                                                                                                                                                         

РАЗДЕЛЯТЬ:    Река разделяет две части города. =  
                                      Река протекает (течёт) между двумя частями города. 

                                                                                                                                           

СОЕДИНЯТЬ:   Эта дорога соединяет Петербург и Москву. =  
                                     Эта дорога проходит между Петербургом и Москвой. 

     

 

Задание 75. Замените предложения с глаголами из таблицы 25 на предложения с 

пространственной конструкцией со значением пространства движения. 

 

Модель:     Мы миновали озеро и увидели огни деревни. –  

                   Мы прошли мимо озера и увидели огни деревни. 

 

1. Троицкий мост соединяет центр Петербурга и Петроградскую сторону. 2. Михаил 

миновал сад и оказался у хозяйского дома. 3. Мы пересекли Невский проспект и 

оказались у входа в метро. 4. Река разделяет два города. 5. Путешественник объехал 

крупнейшие города мира.  

 

Задание 76. Замените предложения с пространственной конструкцией на предложения 

с глаголами из таблицы 25. 

 

Модель:             Мы переехали через границу. – Мы пересекли границу.   

 

1. По дороге в Москву мы проехали мимо Новгорода. 2. Ольга прошла через двор и 

оказалась на другой улице. 3. Суэцкий канал проходит между Средиземным и 

Красным морями. 4. Мы прошли по всем книжным магазинам города. 5. После трёх 

дней в пути мы наконец переехали через границу. 6. Когда мы проехали мимо 

опасного участка дороги, все с облегчением вздохнули. 

 

б) В сложноподчиненном предложении 

 

Задание 77. а) Познакомьтесь с таблицей 26. В ней представлено сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным. 
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Таблица 26 
СПП С ПРИДАТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 

(основное значение – характеристика лица, предмета, события, 

дополнительное – пространственный оттенок) 

 

                                                          какой(-ая,-ое,-ие)? 

                                                        характеристика 

Модель:    [существительное, ГДЕ…]    
 

Парк, где мы гуляли, был открыт недавно. 
 

 

б) Закончите предложения, используя данные таблицы 26. 

 

1. Я оказался на дороге, 

…………………………………………………………………………. 

2. Мы увидели поле, ………………………………………………………………………. 

3.Трасса, ………………………………………………………………………………., была 

открыта недавно. 

4. Это тот парк, ………………………………………………………………………………. 

5. В саду, ………………………………………………………………………………., уже 

зацвели деревья. 

 

 

А теперь давайте вспомним все конструкции со значением места: 

а) местонахождения и места действия субъекта; 

б) пространства движения 

 

Задание 78.  а) Вы уже не первый день живете в Санкт-Петербурге и наверняка 

привыкли к суете большого города, переполненным вагонам метро в утренние часы. Или 

нет? Прочитайте мнения людей о жизни в городе и в деревне. Найдите в текстах 

пространственные конструкции, назовите их и определите значение. 

 

 

 

 
Наталья В., 24 года. 
Я действительно люблю сельскую жизнь. 
Деревня – это свежий воздух, прекрасные 
пейзажи, отсутствие безумной толпы, 
ощущение свободы и расслабленности. Не 
знаю, смогла бы я постоянно жить в деревне, 
но проводить там свободное время – это то, 
что мне необходимо. 

  



238 
 

 

 

 

б) Какое из мнений вам ближе? Почему? 

 

 

Задание 79. а) Поиграем? Поспорим! Разделитесь на пары / группы. Одна сторона 

доказывает, а другая – опровергает утверждение. Аргументируйте свое мнение и 

не забудьте использовать пространственные конструкции. 

 

 

Утверждения:  На севере жить лучше, чем на юге. 

   В деревне жить лучше, чем в городе. 

   В доме жить лучше, чем в квартире. 

Михаил Р., 33 года. 
Жить в селе я бы не стал. Зимой там 
тоскливо. А летом – благодать! Там я провел 
самые лучшие дни моей жизни. Там рыбалка, 
там тихо, люди там – чудо. В городе у меня 
нет возможности побыть одному, а в деревне 
я люблю посидеть на берегу озера, погулять 
в лесу, и в этом огромном пространстве 
почувствовать себя маленьким, как будто я 
- ребёнок. И не важно, что душ находится не 
в доме, а во дворе, в магазине нет такого 
разнообразия продуктов и нет возможности 
посидеть в Интернете – его там просто нет. 
Поверьте, это не главное в деревенской 
жизни, главное – ощущение свободы и покоя, 
которое можно получить только на природе. 
К тому же несколько месяцев можно потерпеть 
небольшие неудобства. И, получив заряд 
энергии, вернуться в город. 

Елена П., 27 лет, менеджер. 

Я – городской житель и могу существовать только в мегаполисе, с его пробками, толпами людей в 

метро, очередями в супермаркетах. Я люблю такую жизнь. А ещё я люблю комфорт. Я люблю 

полежать в тёплой ванне, посидеть в кафе с подругами, сходить в кино или театр на премьеру, 

повисеть в Интернете. Всего этого нет в деревне. Мне кажется, я бы не смогла прожить в селе и 

недели – у меня бы началась депрессия.  

Александр Н., 37 лет. 
Мне очень хорошо в деревне, так как я 
люблю природу, тишину и 
одиночество... В деревне свежий воздух, 
и я чувствую себя лучше, чем в 
пыльном и душном городе, и почти 
забываю о проблемах со здоровьем. В 
деревне нет пробок, такого количества 
людей, как в мегаполисе, нет соблазнов 
в виде магазинов и всевозможных 
развлечений. Для меня единственным 
минусом деревенской жизни является 
то, что в селе очень трудно найти 
стабильную и хорошо оплачиваемую 
работу. Сейчас это единственное 
обстоятельство, которое мешает мне 

окончательно туда переселиться… 
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   Ездить отдыхать лучше на море, чем в горы. 

   Покупать продукты лучше в магазине, чем на рынке. 

   

 

! Обратите внимание на сравнительную конструкцию «… лучше, чем…». Используйте 

её в своих ответах. 

 

Задание 80.  а) Как хорошо, когда учеба совмещается с прогулкой и знакомством с 

прекрасным! Вот и Линда, студентка, изучающая русский язык в Санкт-Петербурге, 

очень любит занятия-экскурсии. Молли тоже очень интересуется русской культурой и 

просит Линду писать о достопримечательностях города, интересных событиях и о 

жизни в России. В письме Линда описывает поездку в Петергоф – она побывала там 

впервые. Прочитайте письмо. 

 

Привет, Молли! 

Сегодня у меня был очень интересный и насыщенный день! Мы с группой ездили 

в Петергоф: обошли все фонтаны и каскады, побывали во дворцах и прогулялись по 

берегу Финского залива. Я очень устала, но зато получила море впечатлений, как говорят 

русские. Сейчас я напишу тебе о том, что больше всего меня поразило в Петергофе.  

Наша экскурсия началась с Верхнего сада. Он расположен 

перед южным фасадом Большого дворца. Сад огромный и 

очень красивый, в нем все расположено симметрично – так 

изобразил сад в своих чертежах Петр I и так было принято в 

то время. Сад особенно хорошо смотрится из окон или с 

балкона Большого дворца – я сама в этом убедилась! 

Потом мы отправились в 

Большой дворец. Он и правда 

большой – растянулся на 300 

метров вдоль береговой линии. Знаешь, это один из 

красивейших дворцов, которые я когда-либо видела! Везде 

позолота, лепнина, барельефы, скульптуры... Дворец начали 

строить при Петре I, а завершили строительство при Екатерине 

II. Сейчас он является историко-художественным музеем.  

 

Затем мы оказались в Нижнем парке, который признан великолепнее знаменитого 

Версаля! Конечно, мое внимание сразу привлек Большой каскад. 

Как нам рассказал экскурсовод, это одно из самых больших 

фонтанных сооружений в мире. Он расположен прямо перед 

Большим дворцом и символизирует морской въезд в царскую 

резиденцию, демонстрирует морскую мощь России. Здесь я наконец 

своими глазами увидела Самсона, раздирающего пасть льва – 

помнишь, мы читали о нем в учебнике? Из пасти льва бьет струя 

воды вверх на 21 метр. Очень впечатляет! Эта скульптурная 

композиция символизирует победу России над Швецией под 

Полтавой, после которой Петра I стали называть Самсоном. А 

знаешь, почему? Потому что Полтавская битва произошла в день 

этого святого – 27 июня. Вокруг каскада раскинулись прекрасные клумбы – они вообще 

тут повсюду.  

http://www.spb-rf.ru/peterghof_dvorets.htm
http://www.spb-rf.ru/peterghof_dvorets.htm
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Потом мы пообедали в парковом кафе и отправились во дворец Монплезир. Монплезир с 

французского языка переводится как «мое удовольствие». Петр I очень любил проводить 

здесь время, ведь дворец расположен близко к морю, а все интерьеры оформлены также 

по чертежам императора. Монплезир кажется очень легким и воздушным, ведь он весь 

состоит из застекленных арок. От дворца идет Монплезирская аллея. Там, где она 

пересекается с Марлинской аллеей, стоит 

бронзовый памятник Петру известного 

скульптора М.Антокольского. Император 

изображен в офицерской форме, в треуголке, 

ботфортах, с орденской лентой через плечо, в 

правой руке он держит палку – опирается на 

нее, а в левой – подзорную трубу. Знаешь, в 

фигуре Петра столько властности и 

решительности, что кажется, будто он сейчас 

оживет и зашагает по аллее. Просто мурашки по коже!  

 

Ой, чуть не забыла про фонтаны-шутихи! Это так весело! 

Они были здесь и в царское время. Вот представь: идешь 

ты не спеша по камушкам, смотришь на красоту вокруг и 

вдруг тебя поливает, как из душа! Или садишься на 

скамейку отдохнуть, а сзади на тебя льется вода. Кстати, 

я выучила новое выражение – «с головы до ног»! Так вот, 

меня облило водой с головы до ног! Хорошо, что сейчас 

лето! Мы очень повеселились сегодня. Говорят, что 

фонтанами управляет работник парка, который прячется среди зелени. 

Это, конечно, не все, что мы посмотрели сегодня в Петергофе: там еще есть 

колоннады, каналы, аллеи, мостики, беседки... Но я тебе расскажу о них в следующем 

письме – сейчас мне надо делать домашнее задание: нам задали написать рассказ об одной 

из достопримечательностей Петергофа. Даже не знаю, что выбрать – они все 

удивительные! 

А вообще, как говорят русские, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Так что приезжай в Петербург – я устрою тебе экскурсию! Передавай всем привет! Жду 

от тебя письма. Пока. 

Линда. 

 

б) Итак, что увидела Линда в Петергофе? Назовите все «объекты» экскурсии и 

расскажите о них. Не забудьте использовать пространственные конструкции со 

значением места (местонахождения и места действия субъекта, пространства 

движения) и следующие слова и словосочетания: 

 

насыщенный день; фонтаны и каскады; море впечатлений; больше всего поразило; 

южный фасад; расположены симметрично; растянуться на 300 метров вдоль береговой 

линии; позолота; лепнина; барельефы; историко-художественный музей; морская мощь; 

увидеть своими глазами; Полтавская битва; клумбы раскинулись; застекленные арки; 

офицерская форма; треуголка; ботфорты; орденская лента через плечо; мурашки по коже; 

фонтаны-шутихи; колоннады; каналы; аллеи. 
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в) Составьте по тексту диалог: разговаривают Линда и Молли. 

 

г) А бывали ли вы в Петергофе? Что вас заинтересовало там больше всего и что бы вы 

посоветовали посмотреть вашему другу? 
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Раздел 2 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  

(<КУДА?–ОТКУДА?>) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 81. Познакомьтесь c таблицей 27, в которой описана локативная ситуация, 

обозначающая НАПРАВЛЕНИЕ.  
Таблица 27 

Направление  
 

Subj + Pred + Loc 
                               куда?-откуда? 

 

 Subj Pred 
(глагол) 

Loc 
(предложно-падежные 

сочетания; наречия; 

придаточное предложение 

места) 

               а) Иван 

               б) Иван 

ушел 

пришел 

  на работу 

с работы 

  а) Родители 

  б) Родители 

отвели ребенка 

привели ребенка 

в детский сад 

из детского сада  
 

 

 

 

  

2. НАПРАВЛЕНИЕ 

б) Конец движения 

(конечная точка пути) 

 

Иван пришел с работы. 

а) Начало движения 

(исходная точка пути) 

 

Иван идет на работу. 
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Задание 82. а) Перед вами анкета. Ответьте на вопросы, употребляя конструкции со 

значением направления. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Задайте друг другу эти вопросы, чтобы познакомиться поближе. 

 

 

  

Анкета (часть 2) 

 

 

* Откуда вы приехали в Россию? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

* Как долго вы добираетесь до университета? 

 

________________________________________________________________________ 

 

* Куда вы поедете на каникулы? 

 

________________________________________________________________________ 

 

* Куда вы ходите в выходные дни? 

 

________________________________________________________________________ 

 

* Куда вы мечтаете поехать? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за ваши ответы! 
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Средства выражения значения направления 

 

Задание 83. Познакомьтесь с таблицей 28, в которой представлены сочетания 

предлогов с существительными и наречия, используемые в качестве локализатора в 

конструкциях со значением направления движения. 
Таблица 28   

ГЛАГОЛЬНО-СУБСТАНТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРЕДЛОГАМИ 

глагол + предложно-падежное сочетание: 

а) Начало движения б) Конец движения 

из  

с (со)                 + сущ. в Р.п.(Gen.) 

из-за 

из-под      

 
Наши друзья вернулись из Америки. 

Я сегодня ушел с занятий позже всех. 

Собака выбежала из-за угла. 

Котенок вылез из-под кровати. 

 

в (во)  

на                          + сущ. в В.п. (Acc.) 

за  

под  

 

Наши друзья улетели в Америку. 

Я сегодня пришел на занятия раньше всех. 

Собака забежала за угол. 

Котенок залез под кровать. 

 

от + сущ. в Р.п.(Gen.) 

 

Он уже приехал от бабушки? 

 

 

к (ко) + сущ. в Д.п. (Dat.) 

 

Он уже уехал к бабушке? 

 

Ко мне вчера приезжала подруга. 

Он подошёл к окну и открыл форточку. 

ГЛАГОЛЬНО-НАРЕЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

глагол + наречие: 

 

оттуда – отсюда 

 

Он уехал оттуда (отсюда) десять лет назад. 

 

 

туда – сюда 

 

Он приехал туда (сюда) десять лет назад. 

 

издалека  

Мы приехали издалека. 

 

далеко  

 

Мы завтра уезжаем очень далеко. 

 

сверху – снизу  

 

Сверху прямо на нас летел мяч. 

Снизу по лестнице поднимались гости. 

 

вверх/наверх – вниз 

 

Илья подбросил мяч вверх. 

Гости спустились по лестнице вниз. 

 

слева – справа  

 

Слева на него выпрыгнула собака, а справа 

выскочил охотник. 

 

направо – налево / вправо – влево 

 

Выходя на дорогу, нужно посмотреть 

сначала налево, затем направо. 
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У перекрестка он повернул вправо, 

проехал несколько метров и повернул 

влево. 

 

издали (издалека) 

 

Мы заметили этот памятник еще издали. 

Студенты приехали издалека. 

 

вдаль  

 

Я посмотрел вдаль и заметил, что небо 

хмурится. 

 

 

– 

 

вперёд – назад 

 

Сначала мы поехали вперёд, затем всё же 

решили вернуться назад. 

 

отовсюду 
 

Отовсюду съезжались гости. 

 

 

– 

 

– 

из гостей 

 

– 

 

Мы поздно вернулись из гостей. 

домой 

в гости 

 

Я пришел домой в 7 вечера. 

 

Мы завтра идем в гости к брату. 

неоткуда 

 

! Subj в форме Дат.п. + Predinf + неоткуда 

 

Мне неоткуда взять силы для работы. 

 

ниоткуда 
 

Он ниоткуда не получал писем.  

 

некуда  

 

! Subj в форме Дат.п. + Predinf + некуда 

 

Нам некуда идти и не с кем общаться. 

 

никуда 
 

Я так никуда и не отправил письмо – не 

узнал адреса. 

КОНСТРУКЦИИ С ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИМ СОЧЕТАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ 

ЛОКАЛИЗАТОРА 

из-под носа (negat.); бог весть откуда и др. 

 

за тридевять земель; кто куда; куда попало; 

бог весть куда; куда глаза глядят; на 

Кудыкину гору и др. 

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ МЕСТА 

Анна вчера приехала оттуда,      

где каждый день идет дождь. 

 

Джон прилетел оттуда,      

куда мы поедем летом. 

 

Саша пришел оттуда,      

откуда мы недавно вернулись. 

Анна вчера уехала туда, где каждый день 

идет дождь.  

 

Джон улетел туда, куда мы поедем летом.  

Саша ушел туда, откуда мы недавно 

вернулись; 
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Задание 84. Составьте пары предложений со значением начала и конца движения, 

используя парные предлоги из таблицы 29. 
 

 (Идти; театр)  

Из:                   ______________________________________________________________ 

В:                  ______________________________________________________________ 

  (Ехать; родители)  

От:                  _____________________________________________________________ 

К:                  ______________________________________________________________ 

  (Везти; дача)  

С(со):              ______________________________________________________________ 

На:                  ______________________________________________________________ 

  (Бежать; холм)  

Из-за:              ______________________________________________________________ 

За:                  ______________________________________________________________ 

  (Лезть; машина)  

Из-под:          ______________________________________________________________ 

Под:                ______________________________________________________________ 

 

                                                                                              Таблица 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 85. Ответьте на вопросы по модели, используя глагольно-наречные 

конструкции. 

Модель:        Куда он свернул после перекрестка? – Он свернул налево. 

1. Откуда приехал этот студент? 2. Куда ты хочешь пойти в выходные? 3. Куда 

хочет поступать её  сын? 4. Откуда доносится этот звук? 5. Куда нужно посмотреть, 

когда переходишь дорогу? 6. Куда улетают птицы зимой? 7. Куда нужно двигаться, 

чтобы добиться успеха? 8. Откуда ты ждёшь помощи? 9. Куда ты пойдёшь ночевать в 

этом городе? 

Задание 86. Придумайте пространственные конструкции с данными парами наречий. 

Оттуда – туда ____________________________________________________________ 

                         ____________________________________________________________ 

Сверху – вверх ____________________________________________________________ 

откуда? куда? 

из                                          ↔ 

от                                         ↔ 

с (со)       +  Р.п. (Gen.)       ↔            

из-за                                     ↔ 

из-под                                   ↔ 

в   +  В.п. 

к   + Д.п. 

на  + В.п.  

за  + В.п. 

под  + В.п. 

 

навстречу + Д.п. 
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                         _____________________________________________________________ 

Сзади – назад ______________________________________________________________ 

                         ______________________________________________________________ 

Слева – налево (влево) _______________________________________________________ 

                         ______________________________________________________________ 

Издали – вдаль _____________________________________________________________ 

                         ______________________________________________________________ 

Из гостей – в гости__________________________________________________________ 

                         ______________________________________________________________ 

Ниоткуда – никуда__________________________________________________________ 

                         ______________________________________________________________ 

Неоткуда – некуда__________________________________________________________ 

                         ______________________________________________________________ 

Отовсюду _________________________________________________________________ 
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ГЛАГОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНСТРУКЦИЯХ  

СО ЗНАЧЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

• глаголы движения (непереходные и переходные) (non-transitive and transitive Verbs of 

Motion): 
 
идти – ходить  

ехать – ездить  

бежать – бегать  

лететь – летать  

плыть – плавать  

ползти – ползать  

брести – бродить                                               непереходные глаголы 

катиться – кататься  

протискиваться – протиснуться 

пробираться – пробраться  

подниматься  

спускаться 

направляться  
 

 

вести – водить 

везти – возить 

нести – носить                                                 переходные глаголы 

катить – катать 

тащить – таскать 

 

•  глаголы со значением изменения положения в пространстве и придания объекту 

положения в пространстве (Verbs of changing Position in Space and giving to the Object 

Position in Space): 
 
ложиться 

садиться 

вставать 

 
класть 

сажать 

ставить 

вешать 

 

В пространственных конструкциях со значением направления используются и другие 

глаголы: спешить, приглашать, возвращаться, посылать, отправлять, добираться, 

убирать, доставлять, звонить, брать, доставать, вынимать, снимать, получать, 

смотреть, поступать – поступить (в вуз) и др. 
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ 

(НЕПЕРЕХОДНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ) 
 

                   

                                                                                               Таблица 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 87. С помощью таблицы 31 вспомните глаголы однонаправленного и 

неоднонаправленного движения в русском языке. Составьте предложения с этими 

глаголами. 

  

1. Почему ты не отвечал на звонок? – Я …………….. по улице и не слышал телефон. 

2. Когда Мария ……………… на работу, она покупает утреннюю газету в киоске. 

3. Вы …………………… сегодня вечером в театр? – Нет, мы ………………. на ужин к 

родителям. 

4. Родители скоро придут? – Не думаю. Скорей всего, они долго 

………………………… по магазинам и вернутся поздно. 

5. Я каждое утро смотрю в окно и вижу, как он …………………. на работу. 

6. Саша всегда долго ………………….. по рынку – выбирает продукты получше. 

7. Настя в следующем году …………………… на гимнастику. Хочешь 

………………….. с ней? – Нет, я уже …………………. на гимнастику 5 лет назад, 

больше не хочу. 

8. Ивановы ……………. сегодня с нами в кино? – Нет, они вчера …………………... . 
 

Таблица 31               

Однонаправленное  

движение  

 

идти 

ехать 

→ 

Неоднонаправленное 

движение  

 

ходить 

ездить 

→ 

← 

* единичное движение в одном направлении  

 

Я иду на работу. 

 

* единичное движение в двух направлениях, 

туда – обратно  

 

Мы вчера ходили в театр. 

непереходные переходные 

 

идти – ходить  

ехать – ездить  

лететь – летать 

плыть – плавать  

бежать – бегать  

лезть – лазить  

ползти – лазать  

катиться – кататься  

брести – бродить  

 

 

вести – водить  

везти – возить  

нести – носить  

гнать – гонять  

катить – катать  

тащить - таскать 



250 
 

* многократное движение в одном 

направлении 

 

Каждое утро, когда я иду на работу, я 

встречаю своего коллегу. 

* многократное движение в одном 

направлении 

 

Мы каждое лето ездим к бабушке в 

деревню. 

Внимание! Данный тип значения НВ 

употребляется только в значении 

пространства движения. 

* в разных направлениях 

 

Мы долго ходили по лесу, прежде чем 

сорвали первый гриб. 

 

Задание 88. В пространственных конструкциях пропущен глагол. Вставьте в 

предложения глаголы из таблицы 30. 

 

1. Мой отец иногда …………….. в Москву в командировку. Завтра я ………….. с ним. 

2. Моя собака очень любит ……………….. во дворе. 

3. Я веду здоровый образ жизни, поэтому регулярно ……………. по утрам. 

4. По вечерам над городом ………………. патрульный самолёт – следит за порядком. 

5. Смотри: ребята ……………. на другой берег. 

6. Ты не боишься ……………. на самолёте? 

7. Куда ты ……………… ? Что-то случилось? 

8. Во дворе ……………….. дети. 

9. Она каждые выходные ……………….. в бассейне. 

10. Сколько времени вы ………………… до Петербурга? 

11. Когда мы ………………. по морю в Испанию, мы видели красивые архитектурные 

памятники. 

 

Задание 89. В пространственных конструкциях пропущен глагол. Вставьте в 

предложения переходные глаголы движения. 

 

1. Дедушка часто ……………… меня на лошади, когда я была маленькой. 2. Я каждый 

день сначала ………………….. ребенка в детский сад, потом еду на работу. 3. Бабушке 

тяжело ……………..сумку – помоги ей. 4. Принцесса весь день …………………. слуг по 

зáмку. 5. Птицы ………………….. семечки из тарелки. 6. Дед Мороз …………………… 

подарки детям. 7. Нести эту бочку очень тяжело, мы будем ее ………………… . 8. Ветер 

………………… облака по небу. 

 
 

ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРЕФИКСАМИ 

  

 
Вспомните правила присоединения глагольных префиксов! 

 
Вид глагола 

 
• Если префикс присоединяется к однонаправленному глаголу, образуется глагол СВ: 
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                     →        СВ         

        вы + идти = выйти 

 

• Если префикс присоединяется к неоднонаправленному глаголу, образуется глагол НСВ: 

                     → 

                     ←                НСВ         

        вы + ходить = выходить 

___ 

! От неоднонаправленного глагола ездить не образуются префиксальные глаголы НСВ 

(поездить, съездить, объездить – глаголы СВ ). Префиксальные глаголы НСВ образуются 

от основы езжа-: приезжать, уезжать, переезжать и др. НО! Глагола езжать нет в 

русском языке! 

 

Задание 90. Вы уже вспомнили, что при присоединении префикса может меняться вид 

глагола. Теперь с помощью  таблицы 32 повторите видовые значения глаголов. 

 

                             ВИДОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ГЛАГОЛОВ                   Таблица 32                       

НСВ СВ 

Движение выполняется много раз 

 

Я каждое лето перевожу вещи на дачу. 

Движение выполняется 1 раз 

 

Сегодня я пришел на занятия в 9 часов. 

Движение как процесс 

 

Я прохожу через Дворцовую площадь и 

любуюсь Зимним дворцом. 

Движение как результат 

 

Мы уже переехали в новый дом. 

Факт движения в прошлом, не связанный с 

результатом 

 

Вчера к нам приезжали гости. 

 

 

Задание 91. Выберите правильную форму глагола движения в глагольно-субстантивных 

конструкциях со значением направления 

 

1. Вчера, когда я (выезжал / выехал) из дома, я вспомнил, что забыл дома карту. 

2. – Иван уже (приходил / пришёл) из школы? – Да, он в комнате. 

3. Я всегда очень осторожно (перехожу / перейду) дорогу: жду зелёный сигнал 

светофора и смотрю по сторонам. 

4. – Скажи, Ольга уже была у тебя в гостях? – Да, она много раз (приходила / пришла) 

ко мне. 

5. – Ты видела Сергея сегодня? – Да, он (выходил / вышел) на улицу утром, но мы не 

разговаривали. 

6. Папа вчера (приезжал / приехал) из командировки, и сегодня у него выходной.  

 

Задание 92. Вставьте на месте пропусков глаголы с префиксами из таблицы 33. 

Определите, на какой вопрос отвечает локализатор: КУДА? или ОТКУДА? 
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1. Из комнаты ……………… огромная собака. 2. Директора нет в кабинете – он 

……………….. ненадолго. 3. Он постучал в дверь и …………….. в дом. 4. Игорь 

………………… за угол и остановился. 5. Больного ………………….. в здание больницы 

на носилках (on a stretcher). 6. Из-за дивана …………………… котёнок.  
Таблица 33 

Откуда? Куда? 

Преф

икс 

Значение Примеры Префикс Значение Примеры 

 
ВЫ- 

движение 

изнутри  

 

Мы 

выехали из 

города. 

Саша 

вышел из 

дома 

 

В-  
(ВО-)  

 

движение внутрь   

 

Мы въехали в 

город. 

 

Саша вошёл в 

дом.  

 

 
ВЫ- 

 

движение 

из-за 

предмета  

 

 

Собака 

выбежала 

из-за угла. 

 

 

 

ЗА- 

 

движение в сторону, за 

предмет  

 

 

 

___ 

*1)изменение маршрута, 

посещение чего-то по 

пути 

 

2) посещение кого-либо в 

течение короткого 

времени  

 

Собака 

забежала за 

угол.  

 

___ 

 

 

*1)По пути 

домой я заехал в 

банк 

 

2)Вчера я 

забежала к 

подруге на 

чашку чая.  

 

   

Задание 93. Вставьте на месте пропусков глаголы с префиксом ЗА- (значение конечной 

точки пути). Объясните значение префикса в каждом предложении.  

 

1.Ольга попросила мужа _______________ в магазин по дороге домой. 2. Михаил, 

директор просит вас _____________ в его кабинет на минутку. 3. Когда я иду с занятий, я 

всегда ____________ в эту булочную за пирожками. 4. Аня, ты сможешь завтра после 

уроков ______________ на почту, чтобы получить письмо? 5. Кирилл ________________ 

за угол и скрылся из виду (out of sight). 6. Будь готова – я ______________ за тобой по 

дороге в аэропорт. 

 
Задание 94. Вставьте на месте пропусков глаголы с префиксами из таблицы 34. 

Определите, на какой вопрос отвечает локализатор: КУДА? или ОТКУДА? 

 

1.Ты уже ____________ к моему дому? Я выхожу. 2. Я _______________ от дома – с 

крыши свисали сосульки. 3. Илья _____________ к маме и что-то шепнул ей на ухо. 4. Я 

_______________ обувь в ремонт. 5. Я звонил Саше – он только что _____________ от 
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дома. 6. Поезд _____________ к платформе. 7. Я ________________ продукты бабушке в 

больницу и поеду на работу. 8. Уважаемые пассажиры! ________________ от края 

платформы – прибывает поезд.  

 
Таблица 34 

Откуда? Куда? 

Префикс Значение Примеры Префикс Значение Приме

ры 

 
ОТ- 
(ОТО-) 

удаление от кого-

либо, чего-либо 

на некоторое 

(небольшое) 

расстояние 

 

Илья  

отошёл от 

окна. 

Мы 

отъехали от 

магазина. 

 
ПОД- 

(ПОДО-) 
 

приближение к 

кому-, чему-

либо  

 

Илья  

подошё

л к окну. 

Мы 

подъеха

ли к 

магазин

у. 

 ОТ-  
+переходные 

глаголы 
(относить–

отнести, 

отвозить– 

отвезти, 

отводить– 

отвести) 

доставить 

что-либо куда-

либо 

Я отнёс 

письмо 

на 

почту. 

 

Задание 95. Вставьте на месте пропусков глаголы с префиксами из таблицы 35. 

Определите, на какой вопрос отвечает локализатор: КУДА? или ОТКУДА? 

 

1.Мы ……………. на санках с горы с ветерком (very fast). 2. Он с большим трудом 

……….. на дерево и боялся смотреть вниз. 3. А что, хлеба нет? Я сейчас …………….в 

магазин. 4. Сергей ………….. вниз по лестнице и оказался в подвале. 5. В выходные я 

хочу………………… детей в театр. 6. Самолёт набрал скорость и …………….в небо. 7. 

Утром я ……………… в банк, а потом мы встретимся. 8. Малыш …………… с дивана и 

осторожно пошёл.  
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Таблица 35 

Откуда? Куда? 

Префикс Значение Примеры Префикс Значение Примеры 

 
С- 

(СО-) 
 

 
 

 
 

 
 
 

*глаголы 
спускаться

–  

спуститься 

движение 

вниз 

 

Дети 

съехали с 

горы. 

 

 

 

 

Лист 

слетел с 

дерева. 

 

 

*Мы 

спустились 

по 

лестнице 

вниз. 

 

В- 
(ВЗ-) 

 

движение 

вверх 

 

 

Машина  

въехала на 

гору. 

 

Птица 

взлетела на 

дерево. 

 С- 

+ неоднонаправлен-

ные глаголы СВ 
(сходить, сводить, 

свозить) 

результативное  

движение туда 

и обратно 
→ 

← 

Мы 

обязательн

о сходим на 

премьеру 

этого 

спектакля. 

 

Задание 96. Вставьте на месте пропусков глаголы с префиксами из таблицы 36. 

Определите, на какой вопрос отвечает локализатор: КУДА? или ОТКУДА? 

 
1.Обычно мама ______________ домой рано, но сегодня она задержалась. 2. Гости уже 

____________ ? – Да, полчаса назад 3. Миша всегда ______________ жене какой-нибудь 

сувенир из командировки. 4. Вы уже ________________ старую мебель на дачу? 5. Ты 

____________ ко мне в субботу? – Обязательно ________________ !  

 
Таблица 36 

Откуда? Куда? 

Преф. Значение Примеры Преф. Значение Примеры 

 

У- 

отбытие, удаление 

из определённого 

места на большое 

расстояние 

Мой папа вчера 

уехал в 

командировку. 

 

ПРИ- 
 

 

1) факт 

прибытия, 

2) достижение 

цели движения 

 

1)Мой 

папа 

приехал 

из 

команди-

ровки. 

2) Мы 

приехали 

в Москву 
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Задание 97. Замените префиксы в глаголах на антонимичные (см. таблицу 36). Измените 

структуру пространственной конструкции. 

 

1. Я вчера ушёл с работы поздно. 2. Мы вчера привезли домой новую мебель. 3. Птицы 

улетели на юг. 4. Мои родители завтра уезжают на море. 5. Когда этот поезд приходит в 

Петербург? 6. Илья принёс на работу папку с документами. 

  
Задание 98. Вставьте на месте пропусков глаголы с префиксом ДО- (см. таблицу 37). 

 

1.Ты уже …………..до работы? 2. Я …………….. до университета пешком за 15 минут. 3. 

Если занятия закончатся поздно, я ……………. тебя до дома. 4. Звонила Маша и сказала, 

что они ………… до гостиницы благополучно. 5. Он …………… до финиша первым. 6. 

Мы ……....... до Парижа на самолете, а затем …………. до Барселоны на поезде.  
Таблица 37 

Откуда? Куда? 

 Префикс Значение Примеры 

 

–  
 

ДО- 
 

 

движение до 

определённого 

пункта  

 

Михаил дошёл до работы 

за 10 минут. 

 

Задание 99. а) Трудно ли вам вставать по утрам на занятия? Долго ли вы собираетесь? 

Прочитайте рассказ Андрея о том, как он собирается утром и добирается до 

университета. Переведите рассказ на русский язык.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes at the university begin at 8.40. To reach the University I need to go across the 

prospect, take the bus and drive 5 bus-stops. Then walk around the big shopping-mall and go 

down into the subway. On the subway I have to reach blue-line and go to another station. There 

are a lot of people in the subway car at this time and it is very difficult to enter it and squeeze 

through the crowd. When I get out of the subway, I need to turn left and go approximately 1 

mile. I am very punctual and always come to the door at 8.20 – I also need to hang the jacket on 

a hanger in the locker room and put textbooks and copy-books on the table. 
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б) Найдите в тексте пространственные конструкции со значением направления 

движения. Сравните пространственные конструкции в русском и английском языках. 

 

Задание 100. а) Прочитайте диалоги. Найдите в них пространственные конструкции со 

значением направления движения. Объясните употребление глагольных префиксов. 

 

- Оля, привет! Почему ты вчера не приехала ко мне на вечеринку? 

- Привет! Я вчера на весь день уезжала за город по делам, а когда вернулась домой и 

посмотрела на часы, решила, что все уже разошлись по домам. 

- Ты что! Гости разошлись только под утро! 

* * * 

- Алло, Саша, подойди, пожалуйста, к моему письменному столу, открой ящик и достань 

из него мою записную книжку. 

- Да, вот она. 

- Отлично. Открой её – внутри должен лежать билет на концерт. Положи его на тумбочку 

в прихожей – я забегу домой после работы. 

* * * 

- Привет! Что-то случилось? Почему ты стоишь тут с таким озабоченным лицом? 

- Да вот, мой кот влез на дерево и не хочет слезать.  

- А ты покажи ему кусок колбасы – сразу сбежит вниз! 

- Да, но сначала нужно, чтобы с ветки улетела птица, за которой он охотится! 

 

б) Составьте подобные диалоги по заданным ситуациям, используя пространственные 

конструкции со значением направления движения. 

Ситуации: 

1) Ваш друг стоит около подъезда своего дома и не может в него войти. 

2) Вы спрашиваете у своей подруги, почему она не отвечала на ваши звонки в выходные. 

3) Ваш брат расстроен: потерялась его собака. 

 

Задание 101.  а) Давайте отправимся в виртуальное путешествие! В России очень 

популярен туристический маршрут под названием «Золотое кольцо России». Слышали 

ли вы о нем? А может быть, даже ездили по нему? Если нет, то давайте прочитаем, 

какие города в него входят. 

 

Золотое кольцо России – это группа древних русских городов, 
расположенных на карте в форме кольца. В «кольцо» входит 6 областей: 
Московская, Владимирская, Ивановская, Костромская, Тверская и 
Ярославская. 
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б) Рассмотрите карту и опишите маршрут путешествия по Золотому кольцу России. 

Используйте пространственные конструкции со значением направления движения. 

 

в) В какое путешествие вы хотели бы отправиться летом? Составьте план поездки и 

опишите свой маршрут. Не забудьте использовать пространственные конструкции со 

значением направления движения. 

 

Задание 102.  А сейчас проверим, как хорошо вы знаете Петербург! Прочитайте 

описания известных объектов культуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Угадайте, что «зашифровано» в текстах, и ответьте на поставленные вопросы, 

используя пространственные конструкции со значением направления. 

 

1.Куда ходили студенты на уроке лингвокультурологии вчера? 
 

Один из крупнейших соборов Санкт-Петербурга. Построен на Невском проспекте в 

начале 19 века. В этом соборе находится могила полководца М. И. Кутузова. В честь 

него в Петербурге также названы улица, остров и мост. 

____________________________________________________________________________ 

 

2.Куда поедут туристы в выходные? 
 
Город в Ленинградской области, расположен на южном берегу Финского залива. Был 

основан в начале 18 века как царская резиденция. В городе находится известный 

памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства; но он особо известен 

своими фонтанами. 

____________________________________________________________________________ 

 

3.Откуда вернулись студенты с приятными впечатлениями? 
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Крепость была построена на Заячьем острове по плану Петра I. В ней помещалась 

главная государственная тюрьма России. Здесь находится Монетный двор. В соборе, 

расположенном на территории крепости, похоронен Пётр I и другие царские особы.  

_________________________________________________________________________ 

 

4.Куда приезжают изучать русский язык иностранцы со всего мира? 
 
Это один из ведущих педагогических вузов Российской Федерации. В его составе более 

20 факультетов. Главное здание университета расположено на набережной реки 

Мойки. На гербе этого учебного заведения изображен пеликан, который выкормил своих 

птенцов собственной плотью (flesh), отрывая куски от своего тела. 

____________________________________________________________________________ 

 

Задание 103. а) Вы, наверное, уже много знаете о символах России. Прочитайте 

заметку Майкла – иностранца, который несколько лет жил и учился в России, об одном 

из русских символов. Найдите в тексте пространственные конструкции со значением 

направления движения. 

 

Лексика: 

дача – dacha  

знакомый (сущ.) – acquaintance, friend 

замечательный – wonderful  

плотницкое ремесло – carpentry craft  

поход – hike  

слуги – servants  

истинно, истинный – true  

родина – home, motherland 

чаепитие – Tea Party 

гостиная – lounge  

сушки – little bagels 

САМОВАР 

 

Символы для человека всегда связаны с тем, что он любит. 

Например, русские любят чай. И для самих русских 

национальным символом является САМОВАР. 

 В России я часто приезжал на дачу к моим знакомым, и 

там мы пили чай не из чайника, а из самовара. Это был 

замечательный чай! 

 Само-вар – значит, «варит сам». Я заинтересовался: 

сколько же лет самовару? Оказывается, не так уж и много – их стали делать в России в 18 

веке.  А откуда пришла идея самовара в Россию, вы знаете?   

 Когда Пётр I путешествовал по Европе, он заехал в Голландию на несколько 

месяцев. Там он изучал плотницкое ремесло. И уехал царь из Голландии не с пустыми 

руками: привёз в Россию идею создания необычного «чайника», который можно брать с 

собой в поход. Ведь первые самовары не были электрическими, ими можно было 

пользоваться даже в лесу. Отвезли слуги царя рисунки самовара в разные российские 
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города, и стали мастера делать русские самовары, особенные, истинно русские. Особенно 

много самоваров было сделано в городе Тула, который называют «самоварной столицей» 

России. И дошла слава о русском самоваре до разных стран. Иностранцы, которые 

приезжали в Россию, обязательно увозили на родину самовар. 

 Без самовара невозможно представить чаепитие. Когда мы приезжаем на дачу, 

после крепкого дневного сна мы все спускаемся в гостиную, к большому обеденному 

столу, и пьём вкусный чай с сушками. 

 

б) Ответьте на вопросы к тексту, используя различные типы пространственных 

конструкций: 

 

Где Майкл часто отдыхал, когда жил в России?  

Где он попробовал чай из самовара?  

Куда Майкл любил ездить, когда жил 

в России? Где он попробовал чай из 

самовара? 

Сколько лет самовару и где он был создан? Сколько лет самовару и откуда он 

пришел в Россию? 

Что делал Петр I в Голландии? Зачем Петр I  поехал в Голландию? 

 

Как распространялась слава самовара по 

русской земле? 

Как слава самовара была принесена в 

русские города? 

Где было создано больше всего самоваров? Из какого русского города везли 

самовары по всей России? 

Что обязательно покупали иностранцы, когда 

приезжали в Россию? 

Что обязательно увозили с собой 

иностранцы из России? 

 

в) А что известно вам о символах России?  

  
Задание 104. Включаем телевизор! Посмотрите видеосюжет из киножурнала 

«Ералаш» (выпуск №94; «Место встречи изменить нельзя»). Восстановите 

историю, которая произошла с героем сюжета. Дополните пространственные 

конструкции в тексте глаголами движения (с префиксами и без). 

 

Место встречи изменить нельзя 

 

Мальчик ………………… в школу. У светофора пожилая женщина попросила его: 

«Молодой человек, вы не могли бы …………………. меня через дорогу?». Мальчик 

…………………… её. Когда они ……………………… дорогу, к ним ……………………. 

машины, в которых были бандиты. За бандитами ………………………. милиция. 

Бандиты начали стрелять. Мальчик и старушка стояли прямо на перекрёстке, а вокруг них 

…………………. машины. От страха бабушка потеряла сознание и упала прямо на 

мальчика.  

 

Задание 105. Объясните различия между данными в задании пространственными 

конструкциями. 

Отойди к окну! – Подойди к окну! 

Дети выбежали во двор. – Дети вбежали во двор. 

Корабль уплыл в гавань. – Корабль приплыл в гавань. 
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Птица вылетела в окно. – Птица влетела в окно. 

Друг ушёл в школу. – Друг пришёл в школу. 
 

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ   

И ПРИДАНИЯ ОБЪЕКТУ ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕ   

САДИТЬСЯ/СЕСТЬ, ЛОЖИТЬСЯ/ЛЕЧЬ, ВСТАВАТЬ/ВСТАТЬ 
САЖАТЬ/ПОСАДИТЬ, КЛАСТЬ/ПОЛОЖИТЬ, СТАВИТЬ/ПОСТАВИТЬ, 

ВЕШАТЬ/ПОВЕСИТЬ 

 

Задание 106. Познакомьтесь с таблицей 38, в которой сравниваются глаголы со 

значением положения субъекта в пространстве, изменения положения в пространстве 

и придания объекту положения в пространстве. 

 
                                                                                                          Таблица 38 

Положение субъекта в пространстве (где?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сидеть 

стоять 

лежать 

висеть 

Изменение положения в пространстве 

(куда?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

садиться / сесть 

вставать / встать 

ложиться / лечь 

– 

Придание объекту положения в 

пространстве (куда?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сажать / посадить 

ставить / поставить 

класть /положить 

вешать / повесить 
 

Задание 107. а) Познакомьтесь с таблицей 39. В ней показана разница в форме 

локализатора в зависимости от глагола в конструкциях, выражающих значения места 

и направления. Приведите свои примеры, демонстрирующие эту разницу. 
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Таблица 39    

Тип значения Глагол Объект (В.п.) Локализатор 

 

МЕСТО сидеть  –  на стуле (П.п.) 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

посадить  ребёнка на стул (В.п.) 

 

сесть 

 

– на стул (В. п.) 

 

б) Трансформируйте пространственные конструкции, используя глаголы со значением 

изменения положения в пространстве и придания объекту положения в пространстве. 

 

Модель:  Миша сидит на стуле. – Миша садится на стул. – Мама посадила Мишу на 

стул. 

 

 Я сижу на диване. –  

 Илья лежит на кровати. –  

 Шкаф стоит на балконе. –  

 Маша сидит в самолете. –  

 Шляпа висит на вешалке. –   

 

Задание 108. Заполните таблицу пропущенными элементами пространственных 

конструкций: вставьте недостающие глагол, объект действия или локализатор. 
 

субъект глагол объект  

 

локализатор  

 

Марина                  цветы 

 

на даче 

Я 

 

 

люблю сидеть 

 

  

Мы   

 

 на пляже 

Папа повесил 

 

  

Картина  

 

 на стене 

Лена  

 

зонт у стены 

Чемодан   в углу 

 

Задание 109. Вставьте пропущенные глаголы, используя данные таблиц 38 и 39. 

 

1. Платье лежит на кровати. Кто………………….его туда? 

2. Кукла сидит на полке. Кто…………………..её туда? 
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3. Ваза стоит на столе. Кто…………………..её туда? 

4. Игрушки висят на ёлке. Кто…………………. их туда? 

5. Кровать стоит в центре комнаты. А мы…………………. её к окну. 

6. Костюм висит на стуле. А мы……………………его в шкаф. 

7. Кошка сидит на подоконнике. А мы…………………….её на стул. 

8. Подушка лежит на кровати. А мы …………………….её на кресло. 

Задание 110. В пространственных конструкциях пропущен глагол. Вставьте глаголы в 

форме инфинитива, используя данные таблиц 38 и 39. 

 

2.Я не хочу так рано………………….спать! Еще даже не стемнело! 

3.Завтра надо………………………….занавески на окна, а то комната выглядит 

неуютно. 

4.Если будешь брать мои вещи, потом обязательно………………..их обратно на 

место. 

5.В час пик практически невозможно…………………….на 22 автобус: в нем так 

много народа! 

6.Перед тем, как…………………….за стол, нужно обязательно помыть руки. 

7.Я принес свежие газеты. - Хорошо,……………………..их на стол, я почитаю за 

завтраком. 

8.Не……………………на эту скамейку! Ее только что покрасили. 

9.Моей бабушке придётся……………………в больницу. Ей срочно требуется 

операция. 

10.В выходные мне было так плохо! Я даже не смог……………………..с кровати. 

Задание 111. а) В тексте пропущены глаголы. Вставьте их, используя данные таблиц 

38 и 39. 

 

Мама вернулась с работы. Открыла дверь в гостиную и увидела… 

 

Носки…………………..на люстре. Книги……………………..под кроватью. 

Ваза……………………на полу. Одежда…………………..на столе. Кошка на шкафу. 

Тапки…………………..на кровати. Галстук мужа………………….на дверной ручке. 

Телевизор.............................на подоконнике. Занавески……………….на столе. Тарелка с 

супом ………………. на телевизоре. 

 

б) Посоветуйте: что нужно сделать маме, чтобы привести комнату в порядок? 

Используйте пространственные конструкции с глаголами местоположения.  

 

Задание 112. а) Вы только посмотрите на этот беспорядок! Опишите, где находятся 

предметы. Используйте пространственные конструкции со значением 

местонахождения. 
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б) Как следует переместить предметы, чтобы комната приобрела нормальный вид? 

 

Задание 113. а) Наверное, в каждом городе любой страны есть какие-то необычные 

памятники или здания. Санкт-Петербург – не исключение. Том второй год изучает 

русский язык в Санкт-Петербурге, а его подруги Одри только приехала сюда учиться. 

Интересно, о чем они говорят? Наверняка вы узнаете из этого разговора много нового! 

Прочитайте диалог и найдите в тексте разнообразные пространственные 

конструкции. 

 
 

ТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ОДРИ О САМОЙ ЗНАМЕНИТОЙ ПТИЧКЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

 

ОДРИ. Том, куда ты меня ведешь? 

ТОМ. Подожди немного – мы почти пришли! 

Я же обещал показать тебе кое-что необычное. 

(Через минуту). Все, мы на месте! 

ОДРИ. Ну, да, тут очень красиво – это ведь 

река Фонтанка? Мы, кажется, уже гуляли где-то 

здесь, недалеко. 

ТОМ. Да, Одри, ты права. А теперь посмотри 

вниз! 

ОДРИ. Ой, какая прелесть! А что это за 

птичка? 

ТОМ. Это самая знаменитая птичка Санкт-Петербурга – Чижик-Пыжик! А знаешь, что 

означает это имя? И откуда вообще взялся памятник? Сейчас расскажу. В 1835 году на 

набережной Фонтанки принц Ольденбургский основал Императорское училище 

правоведения. Его студенты должны были носить зеленые мундиры и шапки из пыжика… 

ОДРИ. Из пыжика? А кто это? 
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ТОМ. Пыжик – это, кажется, молодой олень… И этих студентов кто-то стал называть 

Чижиками-Пыжиками. В другой легенде говорится, что будущие юристы «пыжились», то 

есть были очень важными. 

ОДРИ. Важными? Это как «важный день», «важный вопрос»? 

ТОМ. Не совсем... Важный – как «высокомерный», по-английски это будет arrogant или 

lofty. 

ОДРИ. А, теперь поняла! 

ТОМ. Так вот, в 1918 году училище закрыли, но о Чижиках-Пыжиках не забыли. А в 

1994 году на одном юмористическом фестивале писатель Андрей Битов предложил 

установить на Фонтанке памятник птичке, которая стала символом целого района 

Петербурга. И вскоре памятник установили. Кстати, сначала его хотели опустить к самой 

воде – чтобы изобразить, будто бы он пьет воду. Но, так как памятник устанавливали 

зимой, лед помешал этой задумке. Думаю, это к лучшему – иначе Чижик был бы совсем 

незаметным, ведь он очень маленький. 

ОДРИ. Да, интересная история! 

ТОМ. Но она на этом не заканчивается! Ты не поверишь, Чижик исчезал с постамента 

семь раз! Настоящий детектив! 

ОДРИ. Ничего себе! А куда же он девался? 

ТОМ. Кто знает – может, улетал? (Смеется) Знаешь, как поется в песне: 

 

Стали чижика ловить, 

Чтобы в клетку посадить, 

Чижик в клетку не хотел, 

Взял вспорхнул и улетел. 

 

А может быть, кто-то из туристов решил привезти домой необычный сувенир? (Снова 

смеется) 

ОДРИ. (Тоже смеется) Да уж! Интересно, как они до него дотянулись?.. 

ТОМ. Может быть, они подплывали к нему на лодке?.. И каждый раз его делали заново 

и устанавливали на прежнее место. 

ОДРИ. А почему на Чижика кидают монетки? 

ТОМ. Ты меня опередила – я как раз хотел рассказать тебе об этой традиции. И туристы, 

и жители города кидают на памятник монеты – считается, что если монета не упадет в 

воду, а останется на постаменте, то загаданное желание обязательно сбудется.  

ОДРИ. Ой, я тоже хочу бросить монетку! 

Я буду стараться не кинуть мимо. 

ТОМ. Давай! Подожди, сейчас достану две 

монетки из кармана. 

(Кидают) 

ОДРИ. Том, спасибо тебе за экскурсию! 

Теперь я знаю, где живет самая знаменитая 

птичка Петербурга! Кстати, а как мне найти 

Чижика, если я захочу показать его друзьям? 

ТОМ. Ну, тебе нужно запомнить, что 

памятник находится напротив дома номер 12/1, рядом с мостом, там, где река Мойка 

отделяется от Фонтанки. А позади нас расположен Михайловский дворец. Запомнила? 

ОДРИ. Запомнила! Откуда ты все знаешь? 
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ТОМ. Нам многое рассказывают на занятиях, что-то я узнаю из книг и газет, а иногда 

бываю на экскурсиях. К тому же, я уже почти два года живу и учусь в Петербурге и много 

гуляю по городу – в любую погоду. Кстати, сегодня погода прекрасная – не хочешь 

прогуляться до памятника Носу? 

ОДРИ. Носу?! Пойдем, конечно! Ты опять меня удивил! А много еще в Петербурге 

необычных памятников? 

ТОМ. Много! Пойдем, по пути расскажу. 

 

б) Представьте, что вы проводите экскурсию. Расскажите о памятнике Чижику-

Пыжику. Используйте различные пространственные конструкции, а также 

словосочетания: 

основать училище; шапки из чижика; зеленые мундиры; пыжиться; юмористический 

фестиваль; установить памятник; опустить к самой воде; исчезнуть с постамента; 

делать заново; загаданное желание сбудется; прогуляться до памятника. 

в) Известны ли вам какие-нибудь необычные памятники? Подготовьте рассказ об 

одном из них в форме диалога. Не забудьте использовать разнообразные 

пространственные конструкции. 
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Задание 114. Прочитайте стихотворение Олега Тарутина «Что я видел в 

Эрмитаже». Найдите в тексте пространственные конструкции со значением 

направления. Какие еще локативные конструкции вы нашли? 

 

 

Что я видел в Эрмитаже 

Воскресное утро. Осенний пейзаж. 

А небо - прозрачно и чисто. 

Сегодня мы с другом идем в Эрмитаж! 

Ложатся нам под ноги листья. 

Мы слышали столько про этот музей 

от наших знакомых, родных и друзей! 

И стало неловко нам даже, 

что не были мы в Эрмитаже. 

И вот мы в музей знаменитый спешим, 

опавшей листвою мы дружно шуршим, 

и вот мы под аркой проходим, 

и вот мы на площадь выходим. 

А вот перед нами и Зимний дворец! 

Огромный зеленый фигурный ларец! 

Гордятся им все ленинградцы. 

И мы загордились, признаться. 

Еще он красивее там, где Нева 

его отражает, качая едва… 

А если такой он снаружи, 

то, что же внутри обнаружим? 

В душе впечатлений у нас уже масса, 

а мы еще только добрались до кассы! 

Суём мы в окошко монеты 

и просим: - Два школьных билета! 
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Задание 115. а) Познакомьтесь с идиомами русского языка, используемыми в качестве 

локализатора в конструкциях со значением направления. 
 

    
 

б) Запишите перевод этих идиом на английский язык в правую колонку таблицы.  Есть 

ли в вашем языке идиомы с похожим значением? 

 

в) Составьте предложения, используя в качестве локализатора данные выражения. 
 

 

  

Идиома  
 

Её значение Английский вариант / перевод 

Откуда?   
(Увести) из-под носа 

(negat.) 

 

на глазах у кого-то  

Бог весть откуда неизвестно откуда  

Куда?   

За тридевять земель очень далеко  
Кто куда в разные стороны  

Куда попало  неизвестно куда  
Бог весть куда  неизвестно куда   

Куда глаза глядят  неизвестно куда  
На Кудыкину гору  используется, если 

человек не хочет 

отвечать на вопрос 

«Куда идёшь / 

направляешься?» 
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ОБОЗНАЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ (СПП) 

Complex Sentence 
Таблица 40 

СПП с придаточным места строится так же, как простое, 

но в нём локализатор имеет более сложную структуру: 
 

Subj + Pred + Loccomplex 

                            куда?-откуда? 
 

В СПП локализатор не конкретен.  

Он описывается с ориентацией на другие объекты пространства или события, связанные 

с описываемым местом. 

 

Например:              

а) Начало движения б) Конец движения 
ориентация на другие объекты  ориентация на другие объекты  

В придаточном предложении только где! 

 

• Джон приехал оттуда, где расположены 

самые высокие горы в мире. 

В придаточном предложении только где! 

 

• Джон приехал туда, где расположены 

самые высокие горы в мире. 
ориентация на событие ориентация на событие 

• Майкл вернулся оттуда, где круглый год 

лето. 

• Майкл вернулся оттуда, куда мы поедем 

летом.  

• Майкл вернулся оттуда, откуда и мы 

недавно приехали. 

• Майкл отправился туда, где круглый год 

лето. 

• Майкл отправился туда, куда мы поедем 

летом.  

• Майкл отправился туда, откуда мы 

недавно приехали. 

 

 

Задание 116. Ответьте на вопросы, используя Модель 1 построения СПП с 

придаточным места со значением начала движения. 
                     ГДЕ 

Модель 1   Loccomplex:              [    … ОТТУДА,    КУДА …      ] 

                        ОТКУДА 

Откуда вы приехали? 

Откуда вы родом? 

Откуда течет вода? 

Откуда привозят продукты в магазин? 

Откуда вы привезли эту матрёшку? 

 

  



269 
 

Задание 117. Ответьте на вопросы, используя Модель 2 построения СПП с 

придаточным места со значением конца движения. 

                   ГДЕ 

Модель 2   Loccomplex:              [    …      ТУДА,    КУДА …      ] 

                        ОТКУДА 

 

Куда вы поедете после учёбы в Петербурге? 

Куда вы мечтаете съездить? 

Куда исчезает снег весной? 

Куда ходят люди за продуктами? 

Куда можно отвести ребёнка в выходной день? 

 

Задание 118. а) Соедините два простых предложения в одно сложное со значением 

направления движения, используя Модель 1 и Модель 2. 

 

1) Я приехал из маленького города. Там родился известный писатель. 

2) Завтра мы пойдём в одно место. Туда любят ходить мои друзья. 

3) Ольга получила письмо. Она не ожидала получить его из этого места. 

4) Он приехал на остров. Он там никогда не бывал. 

 

 

ПЕРИФЕРИЙНЫЕ КОНСТРУКЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

а) В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 
НЕСОГЛАСОВАННЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО 
СКАЗУЕМЫМИ, 

ВЫРАЖЕННЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ  ПОСЕЩАТЬ, 
ПОКИДАТЬ, ОСТАВЛЯТЬ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО 
СКАЗУЕМЫМИ, 

ВЫРАЖЕННЫМИ 
ГЛАГОЛАМИ 

ПРИЛУНИТЬСЯ, 
ЗАЗЕМЛИТЬ

б) В СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ 
ПРЕДЛОЖЕНИИ

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ
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а) В простом предложении 

Задание 119. а) Познакомьтесь с таблицей 41, в которой представлены средства 

выражения несогласованного определения, имеющего пространственный оттенок в 

значении.  
Таблица 41 

Средства выражения несогласованного определения 

Несогласованное определение 
(основное значение – признак, характеристика предмета, 

дополнительное – направление) 
Конструкции Примеры 

Предложно-падежное сочетание  
из  

от  

с (со)          + сущ. в Р.п.(Gen.) 

из-за         

из-под  

 

У нас остановились гости из Москвы. 

Он привез мне подарок от друга. 

Переселенцы с Севера обосновались в нашем 

городе. 

Гости из-за границы посетили мой дом. 

Дети были очень рады подаркам из-под елки. 

              

к             + сущ. в Д.п.(Dat.) 

 

 

Дорога к дому лежит через лес. 

в(во)  
             + сущ. в В.п.(Acc.) 

на               

 

Окна во двор были закрыты. 

Дверь в комнату была заперта. 

Лестница на чердак была сломана. 

Наречия  
вдаль – издали  

и др. 

Дорога вдаль казалась бесконечной. 

Звуки издали напоминали голоса. 

 

 

б) Трансформируйте придаточные определительные предложения в несогласованные 

определения по модели. 

 

Модель:   Надо починить лестницу, которая ведет на чердак. –  

     Надо починить лестницу на чердак. 

 

1. Я хочу съездить в торговый центр, который расположен на Площади Восстания. 2. 

Дверь, которая ведёт в чулан, всегда закрыта. 3. Студенты, которые приехали из 

Америки, изучают русский язык в университете им. А. И. Герцена. 4. Туристам, 

которые приехали с юга, очень не нравится наш климат. 5. Тропинка, которая ведет к 

морю, заросла травой. 6. Мама привезла мне гостинцы, которые передала бабушка.  

 

Задание 120. Придумайте предложения с несогласованными определениями для каждого 

типа конструкций из таблицы 41. 

 

Конструкции: 

- предлог + сущ. в Р.п.; 

- предлог + сущ. в Д.п.; 



271 
 

- предлог + сущ. в В.п.; 

- наречие. 

 

Задание 121. Познакомьтесь с таблицей 42. В ней представлены предложения со 

сказуемыми, выраженными глаголами, содержащими пространственный оттенок в 

значении.  
Таблица 42 

Предложения со сказуемыми, выраженными глаголами 

ПОСЕЩАТЬ, ПОКИДАТЬ, ОСТАВЛЯТЬ                                                                                         
                                                                                                                                                                                              

                                                           ПД 
ПОСЕЩАТЬ:    Наш город посетил известный актёр. =  
                                                      В наш город приехал известный актёр.                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                           

ПОКИДАТЬ, ОСТАВЛЯТЬ:  Я покинул (оставил) этот город десять лет       

                                      назад. = Я уехал из этого города десять лет назад. 
 

ДОСТИГАТЬ:  Наконец мы достигли бéрега. =  
                                                     Наконец мы доплыли до берега.    
                                                                                       

 

Задание 122. Замените предложения с глаголами из таблицы 42 на предложения с 

пространственной конструкцией по модели. 

 

Модель: Кочевники давно покинули эти края. – Кочевники давно ушли из этих краев. 

 

1. Приезжая в Петербург, туристы обязательно посещают Эрмитаж. 2. Наша семья 

покинула этот дом совсем недавно. 3. Мы посетим эти края в следующем году. 4. 

Алеше пришлось оставить родную деревню и отправиться в город. 5. Меня иногда 

посещают мысли выучить еще один иностранный язык. 6. Не покидай меня – я буду 

очень скучать. 7. Мы достигли вершины горы. 

 

Задание 123. Замените предложения с пространственной конструкцией на 

предложения с глаголами из таблицы 42. 

 

Модель:             Наш офис расположен на трех этажах здания. –  

                           Наш офис занимает три этажа здания.   

 

1.Я мечтаю сходить в Мариинский театр. 2. Папа уехал из родного дома, когда ему 

было 18 лет. 3. Тысячи туристов ежегодно ходят в Кунсткамеру. 4. Саша ушел от 

родных и друзей, но обещал, что обязательно вернется. 5. На каникулах мы 

обязательно должны сходить в театр кукол. 6. Мы наконец дошли до парка. 

 

Задание 124. а) Познакомьтесь с таблицей 43: в ней представлены сказуемые, 

выраженные глаголом с пространственным значением. Знакомы ли вам эти глаголы?  
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Таблица 43 

Предложения со сказуемым,  

выраженным глаголом с пространственным значением 

 

ПРИЛУНИТЬСЯ – опуститься на поверхность Луны; сесть на Луну 

 

ЗАЗЕМЛИТЬ – присоединить электрический аппарат к земле для защиты от 

опасного действия тока    

 

б) Замените в предложениях конструкцию «Pred + Loc»  на сказуемое, выраженное 

глаголом с пространственным значением. 

 

1. Космическая станция опустилась на Луну удачно.  

2. Илья соединил антенну с землёй в целях безопасности.  
 

 

б) В сложноподчиненном предложении 
 

Задание 125. а) Познакомьтесь с таблицей 44. В ней представлено сложноподчиненное 

предложение с придаточным определительным. 
                                                                                                     Таблица 44 

СПП С ПРИДАТОЧНЫМ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ 
 (основное значение – характеристика лица, предмета, события, 

дополнительное – пространственный оттенок) 
 

                                                              какой(-ая,-ое,-ие)? 

                                                           характеристика 

Модель:    [существительное, КУДА 

                                                         ОТКУДА …]    
 

Марии пришлось завести тетрадь,  куда она записывала  должников. 

(В. Распутин) 
 

б) Закончите предложения, используя данные таблицы. 

 

Модель:      Мы едем в город. Из этого города Робинзон Крузо отправился в путь. – 

                    Мы едем в город, откуда Робинзон Крузо отправился в путь. 

 

1. Меня привели в комнату. Из нее только что вышел человек. 

2. На дереве мы увидели дупло. Из дупла выглянул дятел.  

3. Спортсмены только что вернулись из лагеря. Мы поедем туда через неделю. 

4. Мы сейчас поедем в питомник. Ольга взяла оттуда собаку.  

 

Модель:      Этот вуз является старейшим в городе. Марина поступила туда. – 

         Вуз, куда поступила Марина, является старейшим в городе. 
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5. С крыши сбрасывают снег. Под крышей проходить запрещено. 

6. В кафе очень вкусная еда. Мы ходим туда все время.  

7. Корабль приплыл на остров. Остров оказался необитаемым. 

8. Мы вчера вернулись с курорта. Он очень популярен у туристов всего мира. 
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Раздел 3 
 

УПРАЖНЕНИЯ НА СОПОСТАВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 
Задание 126. Составьте диалоги, отвечая на заданные вопросы. Используйте 

конструкции со значением места и направления. Обратите внимание на информацию в 

таблице 45. 

 

Вопросы: 

 

1) где вы были вчера перед занятиями?  

2) куда вы пойдёте сегодня после уроков? 

3) где был студент, который пропустил занятия? 

4) куда любит ходить ваша бабушка? 
Таблица 45 

Pred  место 

БЫТЬ + <где?> 
Pred направление 

ХОДИТЬ / ЕЗДИТЬ + <куда?> 

 

Мы вчера были в театре. 

Моя сестра в понедельник была там. 

 

Мы вчера ходили в театр. 

Моя сестра в понедельник ездила туда. 

 

Задание 127. В предложениях пропущен локализатор. Вставьте его, используя 

предложно-падежное сочетание, соответствующее данному типу пространственного 

значения (см. таблицу 46). 

 

 Ваза стояла на столе. Он убрал вазу …………………………… 

 Фотография висела на стене. Во время ремонта папа снял фотографию 

…………………….. 

 Моя подруга сейчас отдыхает на юге. Вчера она прислала мне открытку 

………………. 

 В чашке чай. Вылей чай ………………….. 

 Деньги лежали в кошельке. Кто взял их ……………………… ? 

 Вся семья сидела за столом. Поужинав, все вышли ……………………………. 

 Мой итальянский друг учит русский язык в России. Он уехал …………………. 2 

года назад. 
                                                                                                                               Таблица 46    

<Где?> 

(место) 

<Откуда?> 

(направление) 

<Куда?> 

(направление) 
в + П. п. 

 

Я учусь в школе 

из + Р. п. 

 

Я пришёл из школы 

в + В. п. 

 

Я пошёл в школу 

на + П. п. 

 

Папа на работе 

с + Р. п. 

 

Папа идёт с работы 

на + В. п. 

 

Папа едет на работу 
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у + Р. п.повтор 

 

Я был у друга 

от + Р. п. 

 

Я ушёл от друга 

к + Д. п. 

 

Я пришёл к другу 

за + Т. п. 

 

Вся семья сидит за столом 

из-за + Р. п. 

 

Сын вышел из-за стола 

за + В.п. 

 

Дочь села за стол 

под + Т. п. 

 

Кот лежит под столом 

из-под + Р. п. 

 

Собака вылезла из-под 

стола 

под + В. п. 

 

Ребёнок залез под стол 

 

Задание 128. В предложениях пропущен локализатор. Вставьте его, используя наречие, 

соответствующее данному типу пространственного значения (см. таблицу 47). 

 

1. (вдали-издали-вдаль) ...................... я заметил фигуру. – Этот небоскреб был виден уже 

........................ . – Посмотри ………………. – видишь огни деревни? 

2. (за границей-из-за границы-за границу) Завтра возвращается мой дядя …………… . – 

Я ни разу не был ……………. . – Поехали ………………. летом! 

3. (дома-из дома-домой) В гостях хорошо, а  …………… лучше. – Он так разозлился, что 

ушел на полдня ……………. . – После работы я сразу пойду ………………. . 

4. (вверху/наверху-сверху-вверх/наверх) …………… на меня упал кленовый лист. – 

Посмотри ……………. – какая большая чайка. – Мне нужно подняться за книгой – она 

хранится …………. . 

5. (здесь/тут-туда-отсюда) Я отсюда никуда не уеду - …………… мой дом. – Уходи 

…………….! Я не хочу тебя видеть! – Не ходи…………. – там опасно! 
Таблица 47         

<Где?> 

(место) 

<Откуда?> 

(направление) 

<Куда?> 

(направление) 
здесь / тут отсюда сюда 

там оттуда туда 

   

справа – направо 

слева – налево 

вверху / наверху сверху наверх 

внизу снизу вниз / книзу 

спереди / впереди – вперёд 

сзади – назад 

вдали издали вдаль 

внутри изнутри внутрь 

снаружи снаружи наружу 

   

дома из дома домой 

в гостях из гостей в гости 

за границей из-за границы за границу 

 

Задание 129.  Ответьте на вопросы, используя различные конструкции места. 

 

6. – На чём можно доехать до университета, кроме метро? 

      – ………………………………………………………………………………………… 
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7. – Скажите, где расположен супермаркет «Аппетит»? 

       – …………………………………………………………..……………………………. 

 

8. –  Скажите, где останавливается эта маршрутка?  

       – ………………………..………………………………………………………………. 

 

9. –  Подскажите, как добраться до университета Герцена? 

       – …………………………………………………………………………………………. 

 

10. –  Как долго вы обычно ждёте автобус №3 на остановке?  

      .– …………………………………………………………………………………………. 

 

11. –  Скажите, куда идёт этот трамвай?  

       – ………………………………………………………………………………………….. 

 

12. –  Можно ли добраться до Петергофа по Неве?  

       – ……………………………………………………………………………………… 

 

Задание 130.  а) Скажите, чем увлекается современная молодежь? Прочитайте 

статью о модном увлечении современной молодежи.  

 

Лексика: 

 

киборг – cyborg 

сапоги-скороходы – seven-league boots 

сворачивать головы – stare 

ходули – stilts 

пружина – spring 

набирать обороты – strengthen, increase, intensify 

 

В Санкт-Петербург пришло новое модное увлечение  

современной молодежи – JOLLY JUMPING 

 
Их можно увидеть и на улицах Петербурга, и в городских парках. Они чем-то похожи на 

киборгов. Они называют себя “бокерами” в честь австрийца Александра Бока, 

изобретателя джамперов. 

– Я узнал о “сапогах-скороходах”, джамперах, из 

журнала “Популярная механика”, – рассказывает 

студент Иван. – Заинтересовался, попробовал, 

теперь тренируюсь не меньше двух часов в день. 

Иногда даже кажется, что я родился в джамперах. 

 

– Когда мы появляемся в городе, – говорит его 

приятель Николай, – люди просто головы 

сворачивают – начинают нас фотографировать, 
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снимать на видео. Подходят, спрашивают, что это на нас надето. 

 

Ребята познакомились в Интернете. Теперь регулярно встречаются, прыгают и 

тренируются по выходным в парке на Крестовском острове. Образовали группу 

«ВКонтакте». Любопытствующим новичкам объясняют, как чувствуешь себя, встав на 

такие ходули на пружинах. 

 

Вес одного джампера – около пяти килограммов. Можно себе представить, каково это – 

пристегнуть к себе такие вот “сапожки”, встать и попытаться поднять ногу. 

 

– Это только поначалу трудно, – говорит Николай. – А потом даже ноги не болят. Зато 

осанка выправляется. У меня вот одышка прошла. А как худеешь! Это настоящий фитнес-

тренажер.  

 

Джампинг как движение в Петербурге только-только набирает обороты. Ребята уже 

научились прыгать в высоту до двух метров, преодолевать барьеры типа скамеек в парке. 

Но они не останавливаются на этом, продолжают развиваться. 

(14.07.2008, газета "Метро")  
 

б) Ответьте на вопросы, используя разнообразные пространственные конструкции. 

 Где можно встретить бокеров? 

 Где Иван прочитал о jolly jumping? 

 Где люди особенно обращают внимание на бокеров? 

 Где познакомились ребята? 

 Где они регулярно встречаются и тренируются? 

 Где джампинг только набирает обороты? 

 Через что прыгают бокеры?  

 

в) А у вас есть хобби? Расскажите о нем. Не забудьте использовать 

пространственные конструкции. 

 

Задание 131. а) Прочитайте рассказ А.Гайдара «Совесть». Выполните задания к 

тексту. 

 

Словарь: 

совесть – conscience  

приготовить урок – prepare lesson 

украдкой – furtively, stealthily 

сжимать – compress  

заложить – betray  

шмыгнуть (вышмыгнуть) – slip, whid 

связка книг – a bunch of books 

смекнуть - grasp 

подшутить – hoax 

прогуливать, прогульщик – truant 

заблудиться – stray 

нахмуриться – frown  
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СОВЕСТЬ 
 

Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не 

идти в школу.  

      Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время 

рабочего дня болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла 

в рощу.  

      Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала 

догонять красивую бабочку и наткнулась на малыша, который 

смотрел на нее добрыми, доверчивыми глазами.  

      А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него 

тетрадкой, то Нина смекнула, в чем дело, и решила над ним 

подшутить.  

      - Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких 

юных лет ты уже обманываешь родителей и школу?  

      - Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу ходит 

большая собака. Она залаяла, и я заблудился.  

      Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что ей 

пришлось взять его за руку и повести через рощу.  

      А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому что 

поднять их перед малышом теперь было бы стыдно.  

     Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела.  

      Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного завтрака. Но 

слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень тяжело было на ее сердце, 

которое грызла беспощадная совесть. 

(Аркадий Гайдар) 

 

б) Найдите в тексте и выпишите пространственные конструкции. Определите их 

значение.  

 

в) Ответьте на вопросы. 
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Почему Нина решила не идти в школу? Где она гуляла во время уроков? 

Как Нина поняла, что мальчик учится в школе? 

Почему мальчик не на занятиях? 

Как Нина помогла малышу? 

Почему Нина оставила свои вещи под кустом? 

Почему Нина заплакала? 

 

Задание 132. а) А вот и еще одна русская пословица! Прочитайте ее. 

 

ЗАБЛУДИТЬСЯ В ТРЁХ СОСНАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Как вы думаете, что она означает? В каких ситуациях можно употребить это 

выражение? 

в) Есть ли в вашем языке похожие выражения? 

 

Задание 133. а) Прочитайте стихотворение Майи Борисовой. Найдите в нем 

пространственные конструкции и определите их значения. Найдите СПП с 

придаточным места. 
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Дворец Петра 

 

Мы вместе с бабушкой вчера 

Ходили во дворец Петра! 

Вообще-то это просто дом, 

Зато старинный очень, 

Поэтому, должно быть, в нём 

И жить никто не хочет… 

Там не сидят на стуле, 

Развалится вдруг он, 

И медные кастрюли 

Не ставят на огонь, 

Не топят в доме печки, 

Не зажигают свечки, 

Везде висят таблички: 

«Нельзя!», «Не смей!», «Не тронь!» 

Зато, когда мы вышли, 

Уж я не утерпел, 

Скакал как можно выше 

И очень громко пел: 

Пришёл я в сад 

Старинный! 

Теперь я сам 

Старинный! 

Здесь даже пруд 

Старинный! 

И каждый прут 

Старинный! 

Старинная аллея, 

Старинная скамья, 

На ней сидит старинная 

Бабушка моя! 

 

Задание 134. а) Посмотрите видеосюжет из киножурнала «Ералаш» (выпуск 

№62; «Где эта улица, где этот дом?»). Заполните пропуски в диалогах. 

 

Словарь: 

снимать видеосюжет – to shoot video clip 

один из крупнейших музеев - one of the largest 

museums                                

москвич - muscovite                                                                           

художественные ценности - artistic values 

министерство - ministry 

 

Наши камеры установлены в Москве, на улице 

Волхонке, рядом с Государственным музеем 

изобразительных искусств имени Пушкина – одним из крупнейших музеев мирового 

искусства. <…> В этом здании находятся огромные художественные ценности: здесь есть 
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работы Боттичелли и Веронезе, Рембрандта и Рубенса, Ван Дейка и Снайдерса… Этот 

музей знают во всем мире. 

 

Диалог 1. 

- Мальчик, извини, пожалуйста, ты москвич? 

- Да. 

- А ты не знаешь, что это за дом? 

- ______________________________ 

- А сам ты где живешь? 

- ______________________________ 

 

Диалог 2. 

- Ребята, вы москвичи? 

1 - Москвичи. 

- А что это за дом? 

1 - _.......................................... . 

- Какая _...................................? 

1 - _____________________ . 

2 - Ты что! Министерство! 

- А, ну спасибо. 

 

Диалог 3.  

- Ребята, вы не знаете, где находится Музей изобразительных искусств? 

- А мы ______________. 

- А где музей, не знаете? 

- А мы _______________. 

- Спасибо… 

 

Диалог 4. 

- Прости, пожалуйста, ты москвич? 

- Москвич. 

- А что это за дом?  

- Вроде, там что-то написано… Государственный музей изобразительных искусств имени 

Пушкина… 

 

Диалог 5. 

- Молодой человек, вы не знаете, что это за музей? 

- Третьяковская галерея! 

 

Диалог 6. 

- Мальчик, ты не знаешь, где находится Государственный музей изобразительных 

искусств имени Пушкина? 

- _______________________________________. 

- А, ну спасибо! А ты сам где живешь? 

- Город Тайшет, Иркутская область. А вы действительно не знаете, где музей? 

- Не знаю… 
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- Странно. Ведь это …………….. мирового искусства. Он был построен на общественные 

средства, которые собрали по подписке, и открылся в 1912 году. Здесь есть работы 

Боттичелли и Веронезе, Рембрандта, Рубенса. Этот музей знают во всем мире. 

- Большое спасибо. 

 

Всего вам доброго! Следующая наша встреча – ………………………………………. . 

 

в) Ответьте на вопросы. 

1. Где снимается видеосюжет, то есть где находится корреспондент? 

2. Чем знаменит музей? 

 

г) Давайте пообщаемся! 

 

Как вы думаете, почему корреспондента огорчают ответы детей? 

Почему москвичи знают свой город хуже, чем гости города? 

Предположите, зачем мальчик из последнего диалога приехал в Москву? 

Как вы думаете, вы хорошо знаете свой город и его достопримечательности? В каких 

музеях, театрах, концертных залах вы любите бывать? 

 

д) Помните, мы говорили о ситуациях, когда вы спрашиваете у прохожих, где находится 

нужное вам место? Давайте вернемся к ним. Обратитесь друг к другу за помощью, 

используя два типа пространственных конструкций. 

Где находится…? Как пройти…? Как проехать…? 

  

 
Обратите внимание, как корреспондент обращается к детям! 

 

Мальчик, извини, пожалуйста… 

Ребята, вы не знаете … ? 

Прости, пожалуйста… 

Молодой человек, вы не знаете … ? 

Мальчик, ты не знаешь … ? 
 

Задание 135. а) Прочитайте фрагменты интервью с известными людьми, чьи 

профессии предполагают постоянные разъезды.  

 

1)  Интервью с певицей Мартой: 

 

 - Марта, предполагаю, что жизнь звезды интересна, но тяжела. Постоянные гастроли, 

перелеты, усталость, недосып… 

 - О, да! Как вы правы. Бывает так, что в 6 часов утра я улетаю из Москвы, в 7 уже 

прилетаю в Петербург, в 5 часов вечера у меня концерт, а в 23.00 – перелет в Хабаровск. 

Пока лечу, сплю пару часов в самолете. Ночью приезжаю в гостиницу, сплю ещё пару 

часов, а в 8 утра уже бегу на репетицию. 

 

 - Когда же вы видитесь с родными?  
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 - Бывают дни, когда нет концертов, да и гастроли не круглый год. Тогда я все время 

посвящаю семье. 

 - Как вы проводите своё свободное время? 

 - Обычно мы уезжаем в загородный дом подальше от суеты. Но бывает, что я все 

выходные провожу дома, не в силах куда-то идти.      

 

2) Интервью с военным пенсионером Иваном Николаевичем: 

 

 -  Иван Николаевич, как вы оказались на Дальнем Востоке? 

 - Вы знаете, что такое жизнь военного и жизнь семьи военного? Никогда не знаешь, где 

окажешься завтра. Мы переезжали с места на место раз шесть. Проехали тысячи 

километров. И каждый раз, приезжая на новое место, думали, что навсегда. Из Орла 

поехали в Сургут, оттуда – в Севастополь, перемещались по Крыму. А после повышения 

направили на Дальний Восток. Живем здесь уже 15 лет. 

 - Как ваша семья переносила постоянные разъезды? 

 - Непросто, но я всегда чувствовал, что прихожу домой – чисто, уютно, на столе горячая 

еда. Знаете, как говорят: «жена военного – это особая профессия»! 

 - Да, вам повезло, что с вами рядом настоящая русская женщина! 

 

3) Интервью с геологом Марией Степановной: 

 

 - Мария Степановна, вы считаете свою работу тяжелой? Постоянные поездки, лазанье 

по горам, жизнь в палатках, неполноценный сон. 

 - Я обожаю свою профессию и не считаю это работой. Жизнь геолога – сплошная 

романтика. Вы когда-нибудь поднимались на покрытые мхом горы в Якутии? Пролетали 

на вертолете над северными реками с плывучими льдами? А по южным степям бродили? 

И это только малая часть того, что мы видим. 

 - Ну а как же походные условия жизни? 

 - К этим условиям я привыкла. Да и не всегда мы спим в палатках посреди поля или в 

лесу – иногда останавливаемся в гостиницах или на геологических станциях. А сон на 

свежем воздухе самый здоровый и крепкий! 

 

б) Подчеркните в тексте пространственные конструкции, определите их значения. 

 

в) Как вы думаете, какие ещё профессии требуют разъездов и постоянных 

перемещений? Расскажите о том, куда ездят эти люди, используя различные 

пространственные конструкции.  

г) Составьте диалоги, подобные тем, которые вы прочитали в задании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Значения пространственных конструкций в русском языке 

I II III IV 

Местонахождение и 

место действия 

субъекта 

Пространство 

движения 

Начало движения 

(исходная точка 

пути) 

Конец движения 

(конечная 

точка пути) 
1. Глагольно-

субстантивные 

конструкции с 

предлогами 

 глагол + предложно- 
падежное сочетание: 

 

в, на + П.п. (Prep.) 

 

у, около, возле, вокруг, 

напротив, вблизи от, 

(не)вдалеке от, далеко от и 

др. + сущ. в Р.п.(Gen.) 

 

между, под, за, перед, над, 

рядом с + сущ. в Т.п.     

                          

2. Глагольно-наречные 

конструкции 
глагол + наречие: 

 

везде, (по)всюду 

тут, здесь – там 

впереди – сзади 

внизу – вверху 

внутри – снаружи  

слева – справа и др. 

 

где-то (-либо, -нибудь) 

 

нигде, негде 

 

3. Конструкции с 

локализатором, 

выраженным 

фразеологическим 

сочетанием: 
 

где попало 

у чёрта на куличках  

на каждом шагу  

нос к носу  

бок о бок  

 

4.СПП с придаточным 

места: 

 

[там, где] 

[там, откуда] 

[там, куда] 

1. Глагольно-

субстантивные 

конструкции с 

предлогами 
глагол + предложно- 

падежное сочетание: 
 

мимо, среди, вдоль + сущ. в 

Р.п. (Gen.) 

 

Т.п. без предлога  

 

в, на + сущ. в П.п.(Instr.) 

  

по  + сущ. в Д.п. (Dat.) 

 

через, сквозь + сущ. в  В.п. 

(Acc.) 

 

В.п. без предлога с глаг. с 

преф. ПЕРЕ- 

 

под, над, между, перед, за + 

сущ. в  Т.п. (Instr.) 

 

2. Глагольно-наречные 

конструкции 
глагол + наречие: 

 

везде, (по)всюду 

 

где-то (-либо, -нибудь) 

 

нигде, негде 

 

3. – 

 

4.СПП с придаточным 

места: 

 

[там, где] 

 

1. Глагольно-

субстантивные 

конструкции с 

предлогами 

глагол + предложно- 

падежное сочетание: 
 

из, от, с (со), из-за, 

из-под + сущ. в Р.п.(Gen.)      

 

2. Глагольно-наречные 

конструкции: 

 

оттуда – отсюда 

издалека  

отовсюду 

неоткуда, ниоткуда 

 

3. Конструкции с 

локализатором, 

выраженным 

фразеологическим 

сочетанием: 
 

[увести] из-под носа (negat.) 

бог весть откуда 

 

 

4.СПП с 

придаточным места: 
 

[оттуда, где] 

[оттуда, куда] 

[оттуда, откуда] 

1. Глагольно-

субстантивные 

конструкции с 

предлогами 

глагол + предложно- 

падежное сочетание: 
 

до         + сущ. в Р.п. 

(Gen.) 

 

к (ко) 

навстречу     + сущ. в 

Д.п. (Dat.) 

 

в (во), на, за, под + сущ. 

в В.п. (Acc.) 

 

 

2. Глагольно-

субстантивные 

конструкции с 

предлогом 
глагол + наречие: 

 

вверх – вниз 

вперёд – назад 

направо – налево 

вправо – влево 

некуда, никуда  

 

3. Конструкции с 

локализатором, 

выраженным 

фразеологическим 

сочетанием: 
 

за тридевять земель 

кто куда 

куда попало 

бог весть куда  

куда глаза глядят 

на Кудыкину гору 

 

4.СПП с 

придаточным места: 

 

[туда, где] 

[туда, куда]  

[туда, откуда] 

 

 

 


