
ОПИСАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА 

 
Описательный метод относится к числу самых древних в науке о языке. 

Древнейшие грамматики были по преимуществу описательными. Традиции 

описательного метода были заложены античными грамматистами, 

продолжены языковедами последующих поколений. По преимуществу 

описательными являются и современные грамматики. Описательный метод и 

сегодня является ведущим приемом анализа языковых фактов в научной, 

учебной литературе, в многочисленных толковых словарях, 

энциклопедических изданиях и т. д. Причем в энциклопедиях для описания 

фактов часто используются рисунки, фотографии, карты, схемы, таблицы. В 

качестве лингвистического инструмента описания естественного языка 

используется метаязык. Описательный метод по своей природе является по 

преимуществу методом синхронического анализа.  

В лингвистике такая распространенность и «устойчивость» 

описательного метода связана, прежде всего, с его универсальностью: он 

позволяет исследовать отдельные единицы языка, различные его уровни, 

языковую систему в целом. Именно этими своими свойствами описательный 

метод привлекал грамматистов всех эпох, давая возможность представления 

языка в виде стройной системы единиц, категорий, значений и уровней, с 

присущими им функциями. При этом такое описание языка носило чаще 

всего нормативный характер.  

Ярким примером применения описательного метода, его 

эффективности в исследовании языка стала современная академическая 

двухтомная «Русская грамматика» под редакцией Н.Ю. Шведовой, которая 

является описательной и нормативной. В этой грамматике ставится задача 

«совместить научное описание грамматического строя современного 

русского литературного языка с нормативными рекомендациями и 

оценками». Научное решение различных теоретических вопросов, научная 

систематизация фактов соединяются в грамматиках подобного типа с 

задачами нормативными.  

Описательные грамматики охватывают чаще всего все строевые 

единицы языка, его грамматические категории и значения. Так, «Русская 

грамматика» дает описание морфемики, словообразования, морфологии и 

синтаксиса современного русского литературного языка. В нее включено 

также описание русской фонетики, фонологии, ударения и интонации, 

которое необходимо для понимания грамматических явлений.    

Важной составной частью описательного метода является наблюдение, 

сущность которого заключается в выделении единиц описания, их свойств, 

признаков, характеристик. Например, выделение различных групп лексики, 

грамматических свойств слов и т. д. Для этого вначале определяют круг 

источников, из которых будет извлекаться необходимый материал. Так, для 

«Русской грамматики» источниками послужили: художественная литература 
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– современная и классическая; общественно-политическая, 

публицистическая литература;  статьи и речи общественных и политических 

деятелей; научная и научно-популярная литература; мемуары, дневники, 

произведения эпистолярного жанра; газеты и журналы; русская речь, 

звучащая в театре, кино, по радио и телевидению; живая разговорная речь; 

разнообразные словари. Такое разнообразие источников предполагается 

самим жанром грамматики, необходимостью обобщения материала, 

охватывающего все сферы применения языка.  

Обобщение как составная часть описательного метода сводится к 

синтезу подобных и повторяемых явлений, единиц наблюдения в одну более 

широкую категорию, в пределах которой они объединяются теми или иными 

признаками. Например, родственная по тем или иным признакам лексика – в 

тематические, терминологические, синонимические и иные группы. 

Описательные грамматики не могут обойтись без обобщений, поскольку 

имеют дело с абстракциями. Эти обобщения могут носить различный 

характер: охватывать грамматический строй языка, систему его категорий и 

значений, выявлять способы словопроизводства и словесного называния, 

отношения между субъектом и его действием или состоянием и т. д.  

Еще одной составной частью описательного метода выступает 

интерпретация. Интерпретация относится к результатам наблюдения и 

представляет собой их толкование, установление места того или иного факта 

среди других фактов. Необходимо иметь в виду возможность различных 

интерпретаций одного и того же факта или результата. Именно различной 

интерпретацией одних и тех же фактов языка различаются между собой 

формальная и функциональная грамматики. В формальной («классической») 

грамматике описание грамматического строя языка идет от формы к 

значению. Функциональная грамматика этот же грамматический строй 

описывает в обратном порядке – от значения, к выражающим его формам, 

формируя свои грамматические обобщения. 

Заключительным этапом описательного метода является 

классификация, которая базируется на распределении совокупности фактов 

относительно друг друга по определенным признакам. Например, 

формальные грамматики все явления, связанные с образованием слова как 

отдельной единицы, относят к словообразованию, а все, что связано со 

словоизменением и абстрактными грамматическими значениями слова – к 

морфологии. Результаты классификации часто оформляются в виде таблиц, 

например классификации гласных и согласных звуков. 

Описательный метод дифференцированно применяется в зависимости 

от принадлежности ученого к той или иной школе или направлению. 

Например, по-разному осуществляли описательное изучение языка 

сторонники логико-грамматической школы Ф. И. Буслаева, грамматико-

психологической школы А. А. Потебни, формально-грамматической школы 

Ф. Ф. Фортунатова. 
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