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О  ПРЕПОДАВАНИИ  РКИ:  
ОТ  ГРАММАТИЧЕСКОГО  ПОДХОДА  

К  КОММУНИКАТИВНОМУ  И  НАЗАД  К  Л.  ТЕНЬЕРУ 

Функциональный подход к изучению языка завоевал прочные 

позиции в ХХ веке и сохраняет свое важное значение в настоящее 

время. Исходя из принципов коммуникативной лингвистики, мно-

гие современные учебники русского языка как иностранного пред-

лагают изучать различные стили языка (разговорный, научный) в 

значительной степени «по речевым моделям», т. е. по определен-

ным образцам, шаблонам. И все же знамением последнего времени 

стал возврат к традиционным грамматикам, а точнее, создание но-

вых учебных материалов, построенных на принципах традиционной 

грамматики с учетом коммуникативных и прагматических целей 

обучения.  
Возвращаясь к истории, вспомним, что коммуникативный метод 

зарождался как функционально-грамматический, затем трансфор-
мировался в функционально-коммуникативный и коммуникативно-
деятельностный. Дискуссия сторонников коммуникативного и 
грамматического подходов к языку проходила довольно остро. Од-
нако при внимательном прочтении можно найти точки пересечения 
или, иначе говоря, моменты согласия сторонников одного и другого 
методов; это те моменты, которые с позиций сегодняшнего дня 
можно, по-видимому, считать «моментами истины». Мы видим 
свою задачу в том, чтобы в практике преподавания РКИ уже на 
начальном этапе обучения сочетать методические требования ком-
муникативности с систематическим изучением грамматики, по-
скольку именно изучение грамматики становится основой развития 
внутренней речи и развития мышления на изучаемом языке. Немец-
кий лингвометодист Х. Хаманн, говоря о слабой результативности 
формально-грамматического метода в преподавании, писал: «(…) 
Парадигмы и правила нужно заменить сериями упражнений, в кото-
рых форма тренируется как функция мыслительного процесса» [4, 
с. 378]. Для развития внутренней речи и мышления на изучаемом 
языке мы должны изначально задать (заложить как основу) некото-
рые формы и отношения. Грамматика есть система отношений; это 
языковая основа правильной реализации коммуникативного замыс-
ла во внешней речи. В качестве исходных, подлежащих заучиванию 
форм на начальном этапе обучения мы предлагаем падежные фор-
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мы личных местоимений. С одной стороны, эта парадигма пред-
ставляет собой небольшую и несложную таблицу, ее можно вы-
учить уже во вводно-фонетическом курсе, параллельно с изучением 
твердости-мягкости и т. д. С другой стороны, указанная парадигма, 
несмотря на ее простоту, содержит в себе основные, базовые харак-
теристики предложно-падежной системы в целом, т. е. учащиеся 
уже на начальном этапе обучения начинают понимать не только 
значение, но и значимость элементов в этой системе. Кроме того, 
предлагаемый грамматический материал – это не абстрактная таб-
лица, а элементы живого, разговорного языка. Для тебя, без тебя, с 
нами, о нас… – мы так говорим и думаем на русском языке. Предла-
гаемый учебный материал привлекателен еще и простотой в пере-
воде: даже студенты, слабо владеющие европейскими языками, 
обычно понимают такие выражения в переводе. На первых занятиях 
используются элементарные знания языка-посредника и рассматри-
ваются только наиболее частотные значения предлагаемых для изу-
чения конструкций. У учащихся должен быть сформирован проч-
ный языковой навык построения грамматической цепочки: опреде-
ленный предлог – определенный падеж и падежное окончание (рас-
сматриваются также несложные случаи грамматической омонимии 
и синонимии).  

Для нас важно, что подобный метод предусматривает парал-

лельное обучение формированию номинативных и предикативных 

групп. Предикация есть функция мыслительного процесса [2]. Мы 

не можем остановить или затормозить процесс формирования пре-

дикативных групп во внутренней речи при обучении языку. Как 

только студенты узнают первые слова на русском языке, они пыта-

ются построить высказывание. Поскольку в начале обучения (в са-

мом начале) студенты еще не знакомы ни с предложно-падежной 

системой русского языка, ни с особенностями глагольного управле-

ния, они делают многочисленные ошибки в речи, которые затем 

трудно поддаются исправлению: речевой навык опережает развитие 

мышления на изучаемом языке. Эти знания облегчают и восприятие 

речевого потока на изучаемом языке.  

С. И. Лебединский отмечает: «Процесс приема речи начинается 

еще до предъявления конкретных образов речевых сигналов. Само 

предвосхищение этого процесса генерирует общую установку на 

восприятие речевой информации в виде готовности принять упоря-

доченные кодовые сигналы по наиболее вероятностной схеме их 



 

 

сочетания и преобразовать их в смысл» (…) В соответствии с при-

веденной классификацией мы можем отнести парадигму предлож-

но-падежных форм к обязательным компонентам кодового набора 

языковых сигналов [1, с. 30].  

Л. Теньер писал: «(…) Говорить на данном языке – значит 

уметь преобразовывать структурный порядок в линейный. Соответ-

ственно понимать язык – это быть в состоянии преобразовать ли-

нейный порядок в структурный. При преобразовании структурного 

порядка в линейный главный принцип состоит в том, чтобы пре-

вращать связи структурного порядка в последовательности ли-

нейного так, чтобы те элементы, которые были синтаксически свя-

заны, соседствовали друг с другом» [3, с. 31].  

Первые работы по функциональной грамматике, ориентирован-

ные на прикладные цели обучения языкам, появились во Франции в 

1920-е годы. Сочетание методов грамматического и коммуникатив-

ного подходов к обучению языкам обладает высокой результатив-

ностью: грамматика изучается как необходимая форма выражения 

мысли, а коммуникативная деятельность получает прочные основы 

в систематических знаниях.  
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