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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОГО 
МАТЕРИАЛА ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ СТУДЕНТОВ 1–2 КУРСОВ 

 
В подаче лексико-грамматического материала необходимо 

идти от наблюдения конкретных примеров – типа тех, что да-
ны в начале каждого параграфа в учебнике, – к выводам. 
При анализе записанных на доске предложений необходимо 

активизировать учащихся. Нужно не объяснять, а опираясь на 
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наблюдение предложений и на имеющиеся у студентов знания, 
системой вопросов подвести учащихся к выводу. 
Если студенты не располагают знаниями, необходимыми 

для выводов об особенностях употребления конструкций или 
слов в речи, не могут сформулировать ответ на вопрос, этот 
ответ дает преподаватель. 
Рассмотрим использование лексико-грамматического мате-

риала при изучении темы «Обозначение местонахождения ли-
ца, предмета или места действия». Этот материал в большей 
своей части знаком студентам: он входит в программу подго-
товительного отделения. Однако, как показывает практика, не 
всегда у учащихся сформирован навык употребления этого ма-
териала в речи. 
Для правильного употребления в речи языковых средств, 

передающих отношения местонахождения, и конструкций со 
значением места типа в городе, на площади студенты должны: 

– знать, что существительные в этих конструкциях употреб-
ляются в форме предложного падежа, и владеть соответству-
ющими падежными формами существительных и прилагатель-
ных; 

– знать, что местонахождение кого- или чего-либо может 
быть выражено не только глаголами и причастиями, но и без 
употребления глагола – На столе книги; 

– дифференцировать по значению предлоги в и на при их 
мотивированном (т. е. отражающем смысл «внутри» или «на 
поверхности») употреблении; 

– знать, в сочетании с какими существительными употреб-
ление предлогов немотивированно; 

– знать, какие существительные в конструкциях со значени-
ем места имеют форму предложного падежа на – у – в лесу, на 
мосту и т. п.; 

– дифференцировать по значению глаголы, указывающие на 
расположение кого-либо или чего-либо в пространстве – сто-
ять, лежать, висеть. 
Перечисленные вопросы представляют те трудности, кото-

рые необходимо преодолеть иностранным студентам для пра-
вильного использования языкового материала в речи. 
Введение лексико-грамматического материала получает 

форму совместного анализа предложений, записанных на дос-
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ке. Так, например, на доске могут быть записаны следующие 
предложения: 1. Мы занимаемся в химической лаборатории. 
2. Она расположена в лабораторном корпусе на втором эта-
же. 3. На столах стоят различные приборы. 4. Химические ре-
активы хранятся в специальном шкафу. 5. На столе преподава-
теля установка для демонстрации опыта. 
Затем студентам можно предложить ряд вопросов, напри-

мер: 
Что обозначают выделенные конструкции? 
На каждый вопрос они отвечают? 
В каком падеже употреблены выделенные существитель-

ные/сочетания существительных с прилагательными? 
Назовите их падеж. В сочетании с какими предлогами суще-

ствительные в VI падеже обозначают место, где что-либо 
находится или происходит? 
Не нужно требовать от студентов развернутых и четко 

сформулированных ответов. В тех случаях, когда вопрос тре-
бует развернутого ответа, а студентов затрудняет форма выра-
жения (например, первый из предложенных вопросов), препо-
даватель может дать наводящий альтернативный (т. е. пред-
полагающий выбор) вопрос: «Что обозначают выделенные 
конструкции: место, где что-либо находится, что-либо проис-
ходит, или место, куда кто-либо идет или едет?» Ответ на та-
кой вопрос требует только «содержательного» поиска. Форма 
ответа уже дана. Студенты в скрытом виде получают подсказ-
ку того, что они должны ответить: Эти конструкции обозна-
чают место, где что-либо находится, или место, где что-
либо происходит. 
Необходимо остановить внимание студентов на безглаголь-

ных предложениях настоящего времени со значением местона-
хождения. Из записанных на доске – это пятое предложение. 
Важно это потому, что подобная конструкция предложения от-
сутствует во многих языках. Учащиеся часто дают в подобных 
случаях предложение со словоформой есть – На столе есть 
книги, когда согласно нормам русского языка следует употре-
бить «нулевую» форму глагола быть (что, в частности, имеет 
место, когда мы сообщаем о местонахождении предмета) или 
глагол со значением местонахождения, расположения в про-
странстве. 
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Еще раз обратившись к записанным на доске примерам, 
можно предложить студентам сказать, как передается сам факт 
нахождения, пребывания кого- или чего-либо в определенном 
месте. Они должны назвать определенные глаголы и указать, 
что глагол может отсутствовать. Если последний вывод сту-
дентами не будет сделан самостоятельно, можно дать наводя-
щий вопрос: «В пятом предложении для сообщения о том, что 
на столе преподавателя находится установка для демонстрации 
опытов, употреблен какой-либо глагол? / Как обозначен факт 
нахождения предмета в пятом предложении?» 
Для первичного закрепления вывода о возможности отсут-

ствия глаголов в данной конструкции можно предложить уст-
ное упражнение следующего типа: 
Скажите, где сейчас находится тот человек или тот 

предмет, о котором вас спрашивают; употребите в ответе 
безглагольное предложение. 
Образец: Ты не видел Андрея? – Он в спортивном зале. 
1. Вы не знаете, где сейчас Анна Сергеевна? 2. Вы случайно 

не видели, где моя тетрадь? 3. Где конверты, которые ты при-
нес? и т. п. 
Образец записывается на доске. Кроме того, на доске или на 

карточках можно дать те конструкции, которые студенты мо-
гут использовать в ответе. Это целесообразно для предупре-
ждения ошибок на употребление предлогов. Проводя устные 
упражнения, имеющие целью первичное закрепление материа-
ла, когда вопросы исходят от преподавателя, он должен ста-
раться выразить естественную заинтересованность в том, о чем 
спрашивает. 
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