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Дамы и господа, уважаемые холлеги, 
так как я не считаю себя и на самом деле не являюсь спе

циалистом по теоретическим вопросам лингводидактики, прошу 
принимать мое краткое выступление только хак скромную деловую 
информацию о подготовке одного из - будем надеяться - многих 
новых учебных пособии по русскому языку, без которых, как все 
мы хорошо понимаем, нельзя будет поднять качество преподавания 
русского языка в нашей стране (т. е. в Чешской Республике) до 
желаемого уровня. 

Я работаю на кафедре русского языка философского факуль
тета университета в Брно, и в центре моего внимания, следова
тельно, стоят вопросы подготовки молодых русистов, причем не 
только в области теоретических лингвистических дисциплин, 
а также в отношении их языковой компетенции, т. е. практичес
кого овладения русским языком. На протяжении многих лет, в на
чале каждого учебного года всает передо мной кардинальный во
прос: по какому учебнику заниматься со студентами 1-го курса 
на уроках практических занятий? Оставим пока в стороне пробле
му учебных текстов по развитию устной речи, здесь хое-какие 
пособия есть, хотя, конечно, также в этой области далеко не 
все решено, и новые тексты должны быть созданы, это неоспори
мо. Проблема состоит в том, что большинство существующих посо
бий в своей концепции исходит из того, что в вуз поступают 
студенты в достаточной степени овладевшие грамматикой русского 
языка и нуждающиеся лишь в ее закреплении, в расширении сло
варного запаса и усвоении определенных синтаксических конст
рукций, позволяющих образовать правильные предложения с целью 
повышения их коммуникативной компетенции. Все это было бы 
в порядке, если была бы исполнена исходная предпосылка 
- т . е. умение образовать грамматически правильные формы слов 
на основе их усвоения в виде системы и последующего закрепле
ния на материале хорошо продуманных упражнений. К сожалению, 
опыт показывает, что студенты в этой области подготовлены 
недостаточно. Не учесть этот факт, значит, практически, изба
виться от возможности дать студентам прочную основу, без кото
рой нельзя добиться хороших результатов в развитии умения 
практического владения иностранным языком. Я не хочу, чтобы 
у вас сложилось мнение, что я какой-то страстный противник 
коммуникативного принципа в обучении иностранным языкам; боже 
упаси, на своих занятиях я всегда старался иметь ввиду, что 
студенты ожидают от меня то же самое, что я когда-то ожидал от 
своих учителей, т. е. просто научить их хорошо и правильно 
говорить по-русски и без затруднений воспринимать живую рус
скую устную и письменную речь - вот вам весь коммуникативный 
принцип, лучше ничего не придумаешь. Я лично только отстаиваю 
мнение, что при обучении иностранному языку системный и комму
никативный подходы должны находиться а равновесии, они должны 
дополнять и подкреплять друг друга. 

Итах, на наш взгляд, появилась потребность в учебном по
собии, которое помогло бы студентам в самом начале учебы до
полнить в системном порядке - хотя и в немножко упрощенном ви
де - свои знания по русской грамматике (главным образом - мор
фологии) и одновременно закрепить образование грамматичесхи 
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правильных форм слов на материале подходящих упражнений. Тогда 
возникла идея создания Практической грамматики русского языка, 
с концепцией которой я хотел бы вас сегодня вкратце познако
мить. 

В самом начале надо сказать, что речь пойдет не о каком-
то совершенно новом, оригинальном типе учебного пособия, а на
оборот, об учебнике весьма традиционного, десятилетиями оправ
давшегося склада, основывающегося на теоретическом изложении 
определенной части грамматической системы языка и последующем 
ее закреплении в упражнениях. Предугадываю возражения со сто
роны многих коллег, что такие пособия вроде существуют и назы
ваются они или "Упражнения по русской морфологии", или как-ни
будь похоже. Эти пособия я знаю и пользуюсь ими, но на заняти
ях по морфологии и главным образом на втором курсе, когда же
лательно, чтобы студенты уже по возможности в полной мере вла
дели морфологией русского языка, включая всякого рода мало
употребительные исключения или единичные непродуктивные явле
ния внесистемного порядка. Но я, считая себя сторонником педа
гогического реализма, утверждаю, что на первом курсе студентам 
нужны основы русской грамматики и прежде всего их практическое 
закрепление, основанное на постоянно повторяющихся упражнениях 
и муштровке, нацеленной в подсознание учащихся и доводившей их 
реакции и ответы до полного автоматизма. Это и есть, если хо
тите, основной методологический принцип, на котором базируется 
разрабатываемое нами пособие. 

Ках не нова структура настоящего пособия, так и, в прин
ципе, не ново его содержание. Почти все содержащиеся в учебни
ке теоретические изложения, а также упражнеия, уже где-то 
когда-то публиковались и они были не мною придуманы. Стало 
быть, я признаюсь в том - и делаю это совершенно преднамеренно 
- что я занимаюсь компиляцией. Компиляция сама по себе дело 
скверное, но пусть будет для меня смягчающим обстоятельством 
то, что я убежден в ее полезности и необходимости. Ибо зачем 
придумывать новые упражнения, если хорошие упражнения уже 
существуют, но беда только в том, что они "разбросаны" по раз
ным учебникам? Значит, в подготавливаемый учебник войдут такие 
опубликованные раньше теоретические изложения и упражнения, 
с которыми я встретился в разного рода учебных пособиях и ко
торые я считаю лучшими или для объяснения определенного грам
матического явления, или для его практического закрепления. 

Предусмотрены две части настоящего пособия: 1-я - Имена, 
2-я - Глагод. В рукописи полностью готова 1-я часть, в кото
рой, кроме вступительной главы, дающей основное понятие 
о структуре русского слова, в традиционном порядхе излагается 
грамматическая проблематика существительных, прилагательных, 
числительных и местоимений, причем за теоретическим изложением 
каждого частного грамматического явления в рамхах данной части 
речи следуют разного рода упражнения. Как в теоретической, так 
и в практической части уделяется внимание прежде всего продук
тивным явлениям системного порядка, на фоне которых, однако, 
указаны также некоторые внесистемные, но употребительные сло
воформы. В первом варианте пособия предусматривались все изло
жения на русском языке, но, учтя перспективы обучения русскому 
языку в наших средних школах, я впоследствии решил написать 
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учебник на чеиском языке с систематическим введением основных 
русских лингвистических терминов, приводимых в скобках. Теоре
тические изложения в пособии упрощены и сведены до необходимо
го минимума, чтобы не перегружать учащихся ненужными на на
чальном этапе обучения деталями. В основу учебника положен 
принцип сознательного изучения каждого языкового явления на 
основе сравнения с родным, т. е. чешским языком. Отбор языко
вого материала основывается на отношениях родства между обоими 
славянскими языками, причем, однако, внимание учащихся обраща
ется прежде всего на различительные явления. 

Само собой разумеется, что настоящий учебник задуман 
только как вспомогательное пособие, служащее дополнительным 
материалом для практических занятий по русскому языку. Конеч
ной целью в области создания новых вузовских учебников данной 
направленности должен стать, по моему мнению, комплексный 
учебник русского языка типа современных учебнихов английского 
или немецкого языков, который заполнил бы ощутимый пробел 
в продукции вузовских учебников русского языка. Мне лично 
очень хотелось бы на этой конференции услышать, что работа над 
таким учебником уже где-то кем-то ведется. 

В заключение еще надо сказать, что работа над представ
ленным пособием является пока моей личной инициативой, ее из
дание пока не включено ни в какие издательские планы, и, сле
довательно, пока не известно, когда и вообще ли выйдет в свет. 
Надеюсь, что это будет скоро. 

(Ве?ега±, па кёегу зе V ргодгати Зейпапх Ипдтгос/ЫакЫскё вак
се па XI. ООП пе<1озЬ.а1о) 

Лг1 Сагйа 

ЛиЬНешп РпОг. ЬидгаНу Неэтапкоуё, С5с. 

Уугпатпёпо ЛУО-ЬП^ПО ^ Ы 1 е а зе педаупо йог На РЫЭг. Ьид-
т И а Неэтапкоуа, С 5 с , ]еэ1г се1а ис1-Ье1зка дгапа Ьу1а <1е Еас-
Ьо зрч^епа з тёз^Ьет Нгадес Кга1оуё. ЫагодИа зе V Ргаге 13. 
8. 1923, шаЪигоУа1а па 01ус1т дутпагхи V Нгадс1 Кга1оуё V г. 
1942. Ро таЪсе (Низка) оу1ада1а гизЫпи од дё^Ъу!, а ргоЪо иг 
од гоки 1945 исПа гиз'Ыпи па дутпагги, рак па редадодгскё 
зко1е. 0а1коуё уузЪидоуа^ пе^р^Vе оЬог гизЪ1па - дё^ерхз па 
РдР ЦК (1951) а р о Ы гизИпи - сезЫпи па У Й Ш Ь V Ргаге 
(1956). Ро га1огеп1 Редадодд.скё Саки1Ъу V Нгадс1 Кга1оуё рйзо-
Ы 1 а ]ако гизхзЬка па -ЬёЪо уузокё зко1е р1пусп 25 1е-Ь а ^е^^ 
коп'Ьак'Ьу 8 ргасоухзЪёт пеиг!а1у аги ро одсподи до дйсподи: 
]едпак рйзоЬНа до г. 1991 па каЪедге ехЪегпё, эедпак додпез 
21У6 з1еди]е пе^еп дёп1 уе зко1е а у оЬоги, а1е 1 акЫупё зе 
па пёт р о д Ш . 

Ро Г1дог6гп1сК гкоизкасп (РпОг. 1969) паз1едоуа1а V г. 
1975 капд!даЪзка д!зег^асе па Ьёта УузЬауЬа гизкёпо <Иа1оди 
а ир1аЪпёп! у?з1е<1кй ^епо гкоитап! рг1 уагукоуё рг!ргауё зСц-

55 


