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Обучение иностранному языку в аспекте коммуникативного синтаксиса 
В статье рассматриваются некоторые вопросы методики преподавания иностранных языков в вузе в аспекте 

коммуникативного синтаксиса, представляющего собой одно из перспективных направлений современной лингвистики, 
основные положения которого находят плодотворное применение при решении многих вопросов в различных областях 
гуманитарного знания. Подчеркивается, что коммуникативное (актуальное) членение является одним из важнейших 
аспектов, определяющим не только основное содержание, но и формальное построение любого предложения 
(высказывания). Поэтому знание закономерностей построения высказывания в соответствии с его коммуникативной 
перспективой, в частности – способов выражения его тема-рематической структуры, является одним из необходимых 
условий, позволяющих правильно распознавать состав темы и состав ремы высказывания, иначе говоря, адекватно понимать 
его основное содержание. С другой стороны, владение методикой тема-рематического анализа необходимо для того, чтобы 
сделать правильный выбор языковых средств, наиболее точно передающих коммуникативное намерение говорящего 
(пишущего). Таким образом, активное овладение способами выражения актуального членения, в частности – средствами 
выделения главной части высказывания, его коммуникативного центра, то есть ремы, приобретает важное практическое 
значение в изучении иностранного языка. В статье представлены технологии обучения способам построения 
коммуникативно однозначного высказывания, применяемые в практике преподавания иностранного (французского) языка в 
вузе. 
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выражения тема-рематической структуры высказывания, технология обучения способам построения коммуникативно 
однозначного высказывания. 
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Teaching a foreign language in the aspect of communicative syntax 
The article considers the questions of the methodology of teaching foreign languages in the university in the aspect of 

communicative syntax, which is one of the promising areas of modern linguistics, the main principles of the latter being fruitful in 
solving many issues in various fields of humanitarian knowledge. It is emphasized that communicative (actual) division is one of the 
most important aspects that determines not only the main content, but also the formal construction of any sentence. Therefore, the 
knowledge of the rules of sentence construction in accordance with its communicative perspective, and in particular the ways of 
expressing its theme-rheme structure, is one of the necessary conditions to correctly recognize the theme-rheme composition of the 
expression, in other words, to adequately understand its main content. On the other hand, mastering the technique of topic analysis is 
necessary to make the right choice of language tools that most accurately convey the communicative intention of the speaker (writer). 
Thus, actively mastering the ways of expressing actual division highlighting the main part of the utterance, its communicative center, 
that is, rheme, acquires important practical significance in study foreign languages. The article presents technologies of teaching the 
ways to construct communicatively unambiguous statements, the methods applied in the practice of teaching a foreign (French) 
language in the university. 

Keywords: communicative syntax, communicative (actual) division of the sentence, means of expression of the theme-rheme 
structure of the utterance, technology of teaching methods of constructing a communicatively unambiguous statement. 

Коммуникативный синтаксис – одно из перспек-
тивных и активно развивающихся в последнее вре-
мя направлений современной лингвистики, основ-
ные положения которого могут найти плодотворное 
применение при решении спорных или не до конца 
проясненных вопросов в таких областях гумани-
тарного знания, как грамматика текста, теория 
коммуникации, прагматика, когнитивная лингви-
стика, стилистика, теория интонации, теория и 
практика перевода, лингводидактика, методика 
преподавания как родного, так и иностранного язы-
ка и т. д. [6, 13]. 

В отличие от конструктивного синтаксиса, име-
ющего целью изучение предложения прежде всего с 

точки зрения его формальной организации, комму-
никативный синтаксис исследует особенности 
функционирования предложения в речи. Коммуни-
кативный синтаксис рассматривает предложение как 
динамическую структуру, ориентированную на кон-
кретную речевую ситуацию и отражающую с помо-
щью специальных языковых средств коммуникатив-
ную перспективу, коммуникативное (актуальное) 
членение предложения, возникающее в процессе 
речевой коммуникации. Синтаксическая конструк-
ция, лежащая в основе формального построения 
предложения, рассматривается лишь как статическая 
структура, как потенциальная схема, не способная 
сама по себе выразить законченную мысль, а следо-
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вательно, сформировать предложение как коммуни-
кативную единицу. Предложение как осмысленное, 
логически завершенное сообщение (высказывание) 
формируется, по мнению исследователей, на более 
высоком уровне – на уровне актуального членения, 
соотносящего предложение с конкретной речевой 
ситуацией и выражающего коммуникативно-
прагматические интенции участников речи [1, 3, 5, 
12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25]. 

Таким образом, полное и адекватное описание 
механизмов восприятия и продуцирования речи 
(устной и письменной) невозможно без учета акту-
ального членения, являющегося неотъемлемым 
свойством любого предложения (высказывания). 
Отражая психологическую позицию говорящего 
(пишущего), его коммуникативное намерение, ак-
туальное членение интерпретирует отражаемую в 
пропозиции экстралингвистическую ситуацию, 
приписывает каким-то уже заданным элементам 
этой ситуации (денотат высказывания) какие-то 
признаки, свойства (сигнификат высказывания). 
Если семантическая структура лишь вычленяет и 
называет элементы референтной ситуации, то акту-
альное членение, отражающее субъективное отно-
шение говорящего к связям и явлениям реального 
мира, коммуникативно организует данную ситуа-
цию, приписывая тому или иному компоненту се-
мантической структуры функцию темы (данное, 
известное) или функцию ремы (новое, неизвест-
ное). Устанавливая тема-рематические отношения 
между составными компонентами семантической 
структуры, актуальное членение оказывается, та-
ким образом, в центре содержательной стороны 
высказывания [7, с. 578–579]. 

Определяя в конечном итоге основное содержа-
ние высказывания, актуальное членение оказывает 
влияние и на его формальное построение. Формаль-
но-синтаксическая организация высказывания под-
чинена прежде всего необходимости адекватного 
выражения его тема-рематического членения. Гово-
рящий (пишущий) строит свое высказывание в соот-
ветствии с тема-рематическим движением, отража-
ющим естественный ход человеческой мысли от 
данного (известного) к новому (неизвестному), вы-
бирает такие лексико-грамматические формы орга-
низации предложения и такие языковые средства, 
которые были бы способны наиболее точно передать 
замысел сообщения [4, 5, 9, 10, 11, 14, 21, 24]. 

Итак, актуальное членение играет предопреде-
ляющую роль в формировании предложения как 
коммуникативной единицы, как логически завер-
шенного сообщения, является тем важнейшим ас-
пектом структуры предложения, который не только 
определяет в конечном итоге основное содержание 
(смысл) высказывания, но и диктует выбор необхо-
димых лексико-грамматических средств, способ-

ных адекватно передать основную цель (замысел) 
высказывания [4, 8, 15, 20]. 

Исходя из вышесказанного, не приходится дока-
зывать, что изучение вопросов организации выска-
зывания в аспекте коммуникативного синтаксиса 
особенно важно в процессе обучения иностранно-
му языку как с теоретической, так и с практической 
точки зрения. Знание закономерностей построения 
высказывания в соответствии с его коммуникатив-
ной перспективой, и в частности – системы комму-
никативно ориентированных средств, специально 
предназначенных в изучаемом иностранном языке 
для выражения актуального членения, с одной сто-
роны, и владение методикой тема-рематического 
анализа, с другой стороны, является одним из важ-
нейших и необходимых условий эффективности 
речевой коммуникации, так как позволяет 1) пра-
вильно распознавать состав темы и состав ремы 
«чужого» высказывания, а следовательно, адекват-
но понимать его смысл и 2) осуществлять, в соот-
ветствии с конкретной речевой ситуацией, пра-
вильный выбор языковых средств выражения акту-
ального членения, а значит, продуцировать комму-
никативно однозначное высказывание, адекватно 
отражающее его коммуникативное задание. 

Следует отметить, что технология обучения 
способам выражения тема-рематического членения 
предложения должна базироваться на принципах 
коммуникативной ориентации и осознанного изу-
чения иностранного языка. Поэтому представляет-
ся целесообразным предварительное ознакомление 
студентов с некоторыми вопросами теории акту-
ального членения, с такими, например, понятиями, 
как тема и рема, грамматическое и коммуникатив-
ное (актуальное) членение, изоморфизм синтакси-
ческой и коммуникативной (тема-рематической) 
структур, коммуникативная перспектива, коммуни-
кативное задание, коммуникативная интенция гово-
рящего, коммуникативно однозначное высказыва-
ние, коммуникативно ориентированные средства 
выражения актуального членения и т. д. Результа-
тивным, как показывает практика, является «проиг-
рывание» на материале родного языка различных 
конкретных коммуникативных ситуаций, наглядно 
показывающих, как неправильное использование 
средств выражения актуального членения приводит 
к искажению смысла высказывания. Подобного 
рода упражнения помогают студентам осознать 
необходимость активного овладения средствами 
вербализации актуального членения предложения и 
в изучаемом ими иностранном языке. 

Рассмотрим наиболее распространенные и про-
дуктивные во французском языке коммуникативно 
ориентированные средства, специально предназна-
ченные для адекватного выражения актуального 
членения, а следовательно, для построения комму-
никативно однозначного высказывания. 
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Обучение способам вербализации актуального 
членения французского предложения целесообраз-
но начинать с синтаксических конструкций, имею-
щих четко выраженную коммуникативную направ-
ленность. К числу таких синтаксических построе-
ний во французском языке относятся, как известно, 
выделительные конструкции с оборотом 
c’est…qui (que), сегментированные предложения 
с репризой и антиципацией, а также предложе-
ния с изолянтами. 

В современной романистике данные конструк-
ции рассматриваются как устоявшиеся грамматика-
лизованные конструкции, в которых четко выделе-
ны обе составные части актуального членения – 
тема и рема. Так, в предложениях с выделительны-
ми оборотами в качестве ремы выступает именной 
компонент, заключенный в рамки выделительного 
оборота, а в качестве темы – остальная, глагольная 
часть предложения; в сегментированных предложе-
ниях темой высказывания является выделяемый 
именной компонент, а ремой – глагольная часть. 
Предложения с изолянтами (отделителями) по сво-
ему значению и по способу выделения тема-
рематического членения близки к сегментирован-
ным предложениям с репризой и антиципацией, и 
многими лингвистами они рассматриваются как 
одна из разновидностей сегментированных пред-
ложений. Как и в сегментированных предложениях, 
с помощью изолянтов осуществляется расчленение 
предложения, позволяющее поместить в начале или 
в конце предложения один из его компонентов, вы-
полняющий функцию темы [2, 4, 5, 9, 21]. 

Предоставляя говорящему возможность произ-
водить изменения в расположении компонентов 
предложения в зависимости от их коммуникатив-
ной значимости, не нарушая при этом синтаксиче-
ских норм французского языка, данные конструк-
ции являются эффективным средством построения 
коммуникативно однозначного высказывания. 

Рассматриваемые конструкции в своей совокуп-
ности предоставляют коммуникантам возможность 
выделить в качестве темы или ремы практически 
любой компонент высказывания, компенсируя тем 
самым невозможность в некоторых случаях про-
стой перестановки слов в предложении. Так, 
например, выделительный оборот c’est…qui позво-
ляет рематизировать подлежащее без изменения его 
обычной (начальной) позиции; сегментация позво-
ляет переместить в абсолютно начальную позицию 
прямое дополнение, выполняющее функцию темы. 
Ср.: C’est Maria qui a dû apprendre le français 
(Dabit). Ce conseil, Jeannette était résolue à ne le 
suivre qu’à moitié (Dabit). 

Следующий этап целесообразно посвятить изу-
чению другого эффективного средства выражения 
актуального членения – порядку слов. 

Как известно, позиция синтаксических компо-
нентов во французском предложении обусловлена 
во многом их коммуникативной значимостью. Если 
актуальное и грамматическое членения совпадают, 
имеет место прямой порядок слов, предложение 
строится по традиционной синтаксической схеме: 
обстоятельство – подлежащее – прямое дополне-
ние – косвенное дополнение – обстоятельство, 
внутри которой темой является подлежащее, а ре-
мой выступает сказуемое или группа сказуемого. В 
случае нарушения изоморфизма синтаксической и 
коммуникативной структур происходит нарушение 
нормативного порядка слов. Компоненты предло-
жения располагаются в соответствии с той комму-
никативной нагрузкой, которую они получают в 
процессе коммуникации: компоненты, являющиеся 
темой высказывания, располагаются в начале пред-
ложения, в то время как компоненты, выполняю-
щие функцию ремы, занимают конечную рематиче-
скую позицию. Этим объясняются, в частности, 
случаи, когда подлежащее, получающее коммуни-
кативное задание ремы, перемещается в абсолют-
ную конечную позицию, а косвенное дополнение, 
выступающее в качестве темы, ставится в начало 
предложения, оказываясь, таким образом, в препо-
зиции по отношению к подлежащему и сказуемому. 
Необходимостью адекватного выражения актуаль-
ного членения обусловлена также позиция обстоя-
тельства: выполняя функцию темы, обстоятельство 
занимает начальную позицию, а выступая в каче-
стве ремы, ставится в конце предложения. Ср.: Sui-
vait un long programme des attractions (Fournier). A 
cette question il refusait de répondre (Green). Le 
vingt au matin, Hélѐne Leymarie se leva à six heures 
(Maurois). 

В ходе изучения порядка слов как средства вы-
ражения актуального членения предложения пред-
лагается выполнение различных упражнений и за-
даний, имеющих целью показать студентам, какие 
изменения в обычной последовательности синтак-
сических компонентов могут служить однозначны-
ми маркерами их коммуникативной нагрузки. Ср.: 
Le docteur (T) / vient (R). → Vient (T) / le docteur (R). 
Il ne pense plus (T) / à cet incident (R). → A cet inci-
dent (T) / il ne pense plus (R). A dix heures le train 
(T) / part (R). → Le train part (T) / à dix heures (R). 
J’ai mis mon livre (T) / sur table (R). → J’ai mis sur la 
table (T) / mon livre (R). 

На следующем этапе рекомендуется рассмот-
реть и затренировать на конкретных примерах не 
менее эффективное средство выражения актуально-
го членения предложения − коммуникативно-
синтаксические трансформации (замена актива 
пассивом, употребление безличных и каузативных 
конструкций, замена слова словосочетанием и др.), 
которые позволяют поместить в сильную конечную 
позицию синтаксические компоненты, выполняю-
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щие функцию ремы. Ср.: Mon pѐre a construit cette 
maison. → Cette maison a été construite par mon pѐre. 
Ce jour est venu enfin. → Il est venu enfin ce jour. Des 
touristes étrangers visitent souvent notre pays. → 
Notre pays reçoit souvent la visite des touristes 
étrangers. Les enfants tremblent de peur. → La peur 
fait trembler les enfants. 

На последующих этапах обучения изучаются 
такие способы выражения коммуникативной струк-
туры высказывания, как частицы и слова с усили-
тельно-ограничительным значением. 

Среди коммуникативно ориентированных 
средств, предназначенных для выражения тема-
рематического членения предложения, менее изу-
ченными в романском языкознании до сих пор 
остаются выделительные слова и частицы. Между 
тем они представляют интерес как в теоретическом, 
так и в практическом плане, поскольку выполняют 
в языке четко выраженную ремовыделительную (а 
также темовыделительную) функцию и, следова-
тельно, служат для построения коммуникативно 
релевантного высказывания, являясь рематизатора-
ми как главных, так и второстепенных членов 
предложения. 

Как известно, во французском языке для акцен-
тирования рематического характера того или иного 
компонента предложения используются следующие 
выделительно-ограничительные слова и частицы: 
seul, seulement, justement, uniquement, particuliѐre-
ment, ne … que, juste, notamment и др. Сопровождая 
компонент или группу компонентов, входящих в 
состав ремы, данные слова и частицы нередко до-
полняют и усиливают другие средства выражения 
актуального членения. В то же время выделитель-
но-ограничительные слова и частицы нередко яв-
ляются единственными в предложении формаль-
ными показателями состава ремы. Ср.: Seul 
l’inconnu épouvante les hommes (Saint-Exupéry). 
Plusieurs femmes furent interpellées, mais trois 
seulement furent gardées (Courtade). Il joua 
seulement le Prélude (Vercors). L’homme ne parlait 
que le soir (Dabit). Elle est juste à côté du lit (Lesbre). 
Je me souviens particuliѐrement d’un bal de 14 juillet 
à Paris (Pasquale). 

Таким образом, усилительно-ограничительные 
слова и частицы, так же как рассмотренные выше 
синтаксические конструкции с выделительными 
оборотами, характеризуются коммуникативной од-
нозначностью и предоставляют возможность с 
большей или меньшей точностью построить ком-
муникативно релевантное высказывание. 

Отметим, что при изучении особенностей функ-
ционирования выделительных слов и частиц как 
средств выражения тема-рематического членения 
предложения следует учитывать многоаспектный 
характер их коммуникативной функции. Выдели-
тельные слова и частицы выполняют не только 

функцию рематизации. Одновременно они являют-
ся носителями дополнительной, «скрытой», ин-
формации (скрытой семантики), отражают различ-
ные пресупозитивные отношения в высказывании, 
выражают эмоции говорящего, его субъективную 
оценку ситуации, его отношение к другим участни-
кам коммуникации и т. д. 

Таким образом, французский язык располагает 
достаточно богатой системой коммуникативно ори-
ентированных средств, предоставляющей говоря-
щему (пишущему) возможность выбрать способы 
оформления актуального членения, наиболее точно 
подходящие для той или иной речевой ситуации и 
адекватно отражающие цель высказывания. При 
изучении средств выражения коммуникативной 
структуры предложения следует иметь в виду тот 
факт, что в оформлении актуального членения каж-
дого конкретного высказывания участвуют одно-
временно несколько способов актуализации, одни 
из которых могут рассматриваться основными, а 
другие – вспомогательными, второстепенными 
средствами. Таким образом, тема-рематическая 
структура высказывания является результатом вза-
имодействия нескольких способов актуализации, 
усиливающих, дополняющих или заменяющих друг 
друга. 
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