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введение

Обучение русскому языку как иностранному на всех уровнях образовательной 
системы Чешской Республики за последние 30 лет характеризуется большими 
изменениями. После Бархатной революции в 1989 году русский язык потерял 
своё ведущее место среди иностранных языков во всех типах школ. В 90-e годы 
ХХ века интерес к обучению русскому языку был минимальный, и только в нача-
ле ХХI века количество учащихся начинает медленно повышаться. С 2013/2014 
учебного года согласно «Государственному образовательному стандарту началь-
ного образования» в школьные учебные программы был введён обязательный 
второй иностранный язык, благодаря чему число учащихся русскому языку рез-
ко увеличилось и с того времени постепенно нарастает (см. главу 2).

Изменения в обществе Чешской Республики в конце ХХ века оказали силь-
ное влияние не только на количество учащихся, но и на дидактику русского 
языка как иностранного, можно даже говорить о разрыве в развитии чешской 
лингводидактики русского языка. Так как учащихся не было в принципе, невоз-
можно было проводить лингводидактические исследования, отражающие обу-
чение русскому языку в чешских школах, было невозможно применять резуль-
таты теоретического исследования на практике. Поэтому многие специалисты 
по лингводидактике тогда начали заниматься другими иностранными языка-
ми, которые в то время реально преподавались в начальных или средних шко-
лах, вследствие чего дидактика русского языка на теоретическом и практиче-
ском уровнях развивалась только очень спорадически. Результатом этого стали 
снижение количества лингводидактических исследований процесса обучения 
русскому языку и отсутствие адекватной лингводидактической научной лите-
ратуры, которая комплексно рассматривает процесс обучения русскому языку 
в условиях современных начальных и средних школ в Чешской Республике1. 

1 Осознавая разницу между образовательной системой Чешской Республики и Российской Федерации, 
в книге мы для наглядности обозначаем отдельные уровни образования следующим образом: начальная 
школа – общеобразовательная школа, в которой обучение учащихся в возрасте от 6 до 15 лет длится 9 лет; 
средняя школа – все виды средней школы, в которых обучение обычно длится 4 года, они предназначены 
для учащихся в возрасте от 15 до 19 лет. Заканчивается обучение в этом типе школ экзаменом на аттестат 
зрелости.
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В настоящее время пока наблюдаются только научные статьи, которые часто 
презентуют очень важные результаты современного лингводидактического 
исследования, но они всегда направленны лишь на специфические проблемы 
обучения русскому языку.

Настоящая книга представляет собой первую часть трёхтомного комплек-
са «Совремeнной дидактики русского языка как второго иностранного», целью 
которого является систематическое рассмотрение различных аспектов обучения 
русскому языку как иностранному в современных чешских начальных и сред-
них школах, причём большое внимание уделяется двум основным принципам: 
а) учёту чешского, т. е. близкородственного, языка как родного языка большин-
ства учащихся и б) учёту специфики обучения русскому языку в качестве второ-
го иностранного языка в чешской образовательной среде. Первый том посвящён 
языковым средствам, второй – речевым умениям, и в третьем томе будут рас-
смотрены актуальные вопросы современного обучения русскому языку.

В монографии сначала объясняются основные лингводидактические поня-
тия и общий контекст обучения русскому языку в чешской образовательной 
среде, причём рассматриваются основные требования к обучению иностранным 
языкам, в том числе и русскому языку, указанные в чешских куррикулумных 
документах, а также приводятся ключевые сведения о современных учебниках 
и об учебных материалах и их значении в процессе обучения русскому языку 
в чешских школах.

Следующие главы уже посвящены отдельным языковым средствам: лекси-
ке, фонетике, грамматике, графике и орфографии. Эта последовательность обу-
словлена их значением в практической коммуникации. Лексику считаем самым 
важным аспектом языка не только с практической точки зрения, но и дидак-
тической, потому что именно лексика представляет собой конкретизацию всех 
остальных языковых средств, а также потому, что в большинстве случаев все 
остальные аспекты языка отрабатываются на определённой лексике. Приво-
дятся сведения по обучению фонетике, которую считаем очень важной, хотя 
некоторые чешские преподаватели русского языка её значение недооценивают. 
Далее следуют грамматика, графика и орфография.

Каждая глава разделена на несколько основных параграфов: а) требования 
к обучению данному языковому средству в ключевых куррикулумных доку-
ментах Чешской Республики; б) языковое средство в контексте обучения в чеш-
ской образовательной среде; в) объяснение языкового средства; г) закрепление 
и повторение языкового средства; д) контроль и оценка овладения языковым 
средством. Внутреннее членение глав варьируется в зависимости от характера 
самого языкового средства или характера обучения этому аспекту языка.

Настоящая книга не только обобщает результаты теоретического исследо-
вания, но и представляет конкретные лингводидактические сведения по обу-
чению русскому языку как второму иностранному в чешской школьной среде. 
Методология этой монографии основана на стандартных методах педагоги-
ческого, лингводидактического и лингвистического исследования. Исходим, 
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прежде всего, из контент-анализа научной литературы и куррикулумных доку-
ментов, метода педагогической интроспекции и других методов самоанализа 
в педагогическом исследовании.

В настоящей книге представлены основные теоретические факты и сведе-
ния. Методическое описание отдельных тем и возможности применения мате-
риала на практике в школе будут разработаны в электронных учебных пособиях, 
доступных в открытом режиме и представляющих собой своего рода приложе-
ние к настоящей научной публикации.

Монография предназначена, в первую очередь, преподавателям русского 
языка в чешских начальных и средних школах и студентам, изучающим руси-
стику и дидактику русского языка, но она может послужить также самим уча-
щимся в поиске идеальной стратегии собственного обучения. Авторы выражают 
надежду, что книга может заинтересовать всех, кто занимается лингвистикой 
русского языка, лингводидактикой и методикой преподавания иностранных 
языков в целом.
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1  лингводидактика как научная 
дисциплина и её базисные 
понятия

Владение иностранными языками представляет собой потребность, которая 
была присуща человеку уже в древности и которая в настоящее время глобаль-
но взаимосвязанного мира приобрела огромное значение. Способность каждого 
человека общаться с носителями других языков стала необходимостью, поэтому 
обучению иностранным языкам уделяется много внимания на всех уровнях обу-
чения, а также во многих областях человеческой деятельности. Из этого вытека-
ет постоянно растущий интерес не только к разработке различных эффективных 
практических методов, приёмов или подходов к изучению иностранных язы-
ков, но и к самой теоретической дисциплине, рассматривающей проблематику 
обучения иностранным языкам, – лингводидактике, но необходимо заметить, 
что эта дисциплина пока ещё является не полностью (не всеми учёными) при-
знанной научной дисциплиной, хотя она имеет свой предмет обучения, предмет 
и объект исследования, свой аппарат понятий.

1.1  лингводидактика и методика – понимание 
терминов

В чешской научной среде лингводидактика понимается как научная дисципли-
на, занимающаяся теорией и практикой обучения языкам, в том числе род-
ному и иностранным. «Лингводидактика – это научная дисциплина (в Чехии 
понимается в рамках педагогики), которая занимается теорией и практикой 
обучения и преподавания языков (родного и иностранных языков). Это меж-
дисциплинарная теория, комбинирующая сведения и постулаты общей дидак-
тики, лингвистики и психолингвистики, психологической теории учения, тео-
рии вербальной коммуникации и др. Термин в чешской педагогике является 
достаточно новым, раньше использовался термин методика обучения (родному, 
иностранному языку).» (Průcha – Walterová – Mareš, 2003, c. 114–115, перевод ЛР). 
Хотя термин лингводидактика как научная дисциплина в чешской среде уже 
закрепился, некоторые учёные или преподаватели понимают этот термин ско-
рее как методику, т. е. совокупность практических приёмов и советов для дея-
тельности преподавателя в процессе обучения иностранному языку.
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Как было приведено выше, в чешской научной среде лингводидактика пока 
ещё не заняла стабильное место, всё время пока встречаемся с различными кон-
цептуальными вопросами, которые следует решить. М. Пишова и К. Косткова 
(Píšová – Kostková, 2015, c. 68–71) их называют вопросами идентичности лингводи-
дактики. Одним из них отмечают диверсификацию лингводидактики, так как 
под одним общим термином лингводидактика развиваются и самостоятельно 
функционируют дидактики разных иностранных языков, которые взаимно 
сотрудничают только в ограниченной мере, и поэтому можно говорить об ато-
мизации всей области; в этом смысле также можно говорить о проблематике 
отношений лингводидактики к другим дисциплинам, о понимании субъекта 
и объекта лингводидактики и т. д.

В русской среде встречаемся чаще с термином методика, которая «означает 
отрасль педагогической науки, исследующей закономерности обучения опреде-
лённому учебному предмету» (Щукин, 2010, с. 7).

А. Н. Щукин (2010, с. 7–20) выделяет три способа понимания методики – как 
учебной, научной или практической дисциплины:
• Методика как учебная дисциплина занимается решением различных

вопросов подготовки будущих преподавателей языка на теоретическом
и практическом уровнях. Методика в этом (а также в следующем) значении 
охватывает три основополагающих понятия: обучение (learning), овладение 
(acquisition) и владение (skill) языком.

• Методика как научная дисциплина представляет собой частную дидактику
обучения конкретному предмету, которая рассматривает правила обучения,
способы овладения и владения языком, «это наука, изучающая цели, содер-
жание, средства, методы, организационные формы обучения русскому язы-
ку и ознакомления с культурой страны изучаемого языка, а также способы
учения, воспитания и овладения языком в прецессе его изучения» (Щукин,
2010, с. 14). Это толкование методики является самым близким пониманию
лингводидактики в чешской среде.
Следует заметить, что также в русской (советской) науке встречаемся с тер-
мином лингводидактика, который ввёл академик Н. М. Шанский в 80-х гг.
ХХ века, хотя в русской науке нет единого мнения о его содержании, а также 
о необходимости его существования. Одни специалисты рассматривают тер-
мины методика и лингводидактика как синонимы, другие их разграничива-
ют, «в таком случае лингводидактика трактуется как общая теория обучения 
языку, разрабатывающая её методические основы, в то время как методика
характеризует процесс обучения конкретному языку в конкретных услови-
ях его преподавания, либо раскрывает закономерности обучения языку вне
конкретных условий его изучения» (Щукин, 2008, с. 140).

• Методика как практическая дисциплина занимается конкретными метода-
ми и приёмами работы преподавателя, при помощи которых достигаются
цели обучения.
Методику обучения иностранным языкам М. В. Ляховицкий (1981, с. 12) объ-

ясняет как «науку, исследующую закономерности, цели, содержание, средства, 
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методы, приёмы и системы обучения, а также изучающую принципы учения 
и воспитания на основе иностранного языка.»

Подробно её толкуют, например, Э. Г. Азимов и А. Н. Щукин (2009, с. 140), 
которые понимают методику обучения неродному языку как «науку, исследующую 
цели, содержание, методы, средства, организационные формы обучения, а так-
же способы учения и воспитания на материале изучаемого языка». А. Н. Щукин 
(2010, с. 20), приводит ещё более общую дефиницию методики обучения РКИ, 
которая «представляет собой самостоятельную педагогическую дисциплину 
о законах и правилах обучения языку и способах овладения языком, а также 
об особенностях образования и воспитания средствами языка». Стоит подчер-
кнуть, что во всех определениях явно прослеживается сильная ориентация не 
только на само обучение языку, но и на общеобразовательный и воспитательный 
аспекты этой дисциплины.

О неоднозначном разграничении терминов и значении термина лингводи-
дактика в течение развития этой науки свидетельствуют различные утвержде-
ния некоторых специалистов по лингводидактике. Например, Б. М. Есаджанян 
(1984, с. 22) утверждает, что «методика русского языка как неродного за последние 
25–30 лет оформилась в самостоятельную отрасль лингводидактики, характеризу-
емую специфическими закономерностями развития, свойственными только ей 
принципами, переосмыслением и обновлением путей реализации общедидак-
тических принципов и имеющую в свою очередь ответвления, связанные с осо-
бенностями той или иной аудитории», или А. А. Миролюбова (1983, с. 19) приво-
дит утверждение, что «в последнее время стало крайне модным употребление 
термина лингводидактика, т. е. специфическая дидактика или часть общей 
дидактики, трактующая об общих принципах, правилах обучения языкам. 
С нашей точки зрения, данный термин не является удачным [...] этот термин 
объединяет принципы, приёмы обучения языку вообще. Дело в том, что в этом 
случае объединяется методика обучения родному и иностранному языку, кото-
рые по методическим основаниям отличаются друг от друга.» Л. В. Московкин 
(2002, с. 10) под лингводидактикой понимает общую теорию обучения языкам, 
причём на его взгляд «лингводидактика занимает промежуточное место между 
дидактикой и методиками обучения языку и связана с этими науками отноше-
ниями субординации.» Наконец, А. Н. Щукин (2007, с. 498) приводит современ-
ное толкование этого термина, когда он утверждает, что «в настоящее время 
произошло окончательное размежевание понятий лингводидактика и методи-
ка. Лингводидактика стала трактоваться как общая теория обучения языку, рас-
крывающая её методологические основы. Методика же понимается как отрасль 
педагогики, характеризующая сам процесс обучения языку, его практическую 
сторону».

С неоднозначным пониманием не только основных терминов лингводидак-
тика и методика, но и других (лингво)дидактических/методических терминов 
встречаемся не только в России и Чехии, но и в других странах (см., например, 
Choděra, 2006, c. 19–21).
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1.2 основные понятия лингводидактики 
В следующем параграфе представлены ключевые лингводидактические терми-
ны, которые будут рассмотрены в этой книге. Этот список терминов нельзя счи-
тать исчерпывающим.

При объяснении терминов следует начать с определения общедидактиче-
ских терминов: обучение, метод обучения, технология обучения и цель обучения.

Обучение – «это совместная деятельность преподавателя и учащихся, в ходе 
которой осуществляется развитие личности, её образование и воспитание. На 
занятиях по языку обучение реализуется в ходе передачи преподавателем своих 
знаний, навыков, умений в области изучаемого языка, а учащиеся овладевают 
таким речевым опытом и приобретают способность владеть языком, т. е. поль-
зоваться им как средством общения в различных ситуациях применения языка» 
(Щукин, 2010, с. 14).

Метод обучения «в самом широком толковании означает способ достижения 
учебной цели, определённым образом упорядоченную деятельность, направлен-
ную на достижение поставленной цели обучения», причём это понятие можно 
понимать двумя способами, т. е. в смысле «а) общедидактическом как систему 
взаимосвязанных действий преподавателя и учащихся, обеспечивающих усво-
ение содержания образования; и б) частнодидактическом или собственно мето-
дическом как направление в обучении, определяющее стратегию учебной дея-
тельности обучающего» (Щукин, 2010, с. 18). Другими словами, метод обучения 
в общедидактическом смысле обозначает «совокупность способов взаимосвя-
занной деятельности преподавателя и учащихся, направленных на достижение 
целей образования, воспитания и развития учащихся» и в частнометодическом 
смысле – «направление в обучении в широком значении или способ обучения 
аспектам языка или видам речевой деятельности в  более узком значении» 
(Щукин, 2008, с. 151). Т. И. Капитонова и  Л. В. Московкин (2006, с. 83) определяют 
метод обучения как «систему идей, представлений о том, как надо строить учеб-
ный процесс, какие принципы обучения должны в нём находить отражение, 
какие приёмы обучения должны быть в нём использованы». Й. Пруха, Э. Вал-
терова и Й. Мареш определяют метод обучения как «способ обучения, который 
характеризует деятельность преподавателя, ведущую учащегося к достижению 
поставленных образовательных целей» (Průcha – Walterová – Mareš, 2003, c. 287, 
перевод ЛР).2

Технология обучения  –  «в узком значении означает совокупность приёмов 
работы преподавателя и  учащихся, которыми они пользуются для решения 
поставленной учебной задачи, в широком значении совокупность специаль-
но отобранных и расположенных в определённой системе приёмов обучения» 
(Щукин, 2010, с. 18).

2 Обзор методов обучения иностранному языку и их основную характеристику приводят, например, 
А. А. Акишина и О. Е. Каган (2010).
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Цель обучения понимается как «основная категория педагодики и  дидак-
тики, выражающая намерение обучения и  назначение, к  которому должно 
направляться обучение» (Průcha – Walterová – Mareš, 2003, c. 293, перевод ЛР). 
Н. Л. Федотова (2013, с. 7) определяет цель обучения как «решение какой-либо 
образовательной задачи».

В лингводидактической литературе часто встречаются термины знание, 
навык, умение и компетенция, которые между собой очень тесно связаны. Глав-
ной целью процесса обучения иностранному языку является в настоящее время 
приобретение коммуникативной компетенции учащихся, которая достигается 
постепенным развитием знаний, навыков и умений, являющихся её необходи-
мыми элементами, отдельными шагами, ведущими к её достижению. Из этого 
вытекает, что на занятиях по иностранному языку следует целенаправленно 
заниматься овладением всеми этими элементами.

Знания понимаем как отдельные сведения о  языке, элементах языковой 
системы, правилах пользования этой системой, экстралингвистическом кон-
тексте коммуникации и т. д., которые представляют собой результат процесса 
познания и которые закреплены в сознании учащегося.

Навык понимается как автоматически реализуемая учащимися рече-
вая операция, которая создаётся на основе выполнения серии разнообразных 
упражнений.

Умение в общем смысле понимается как способность к выполнению опреде-
лённой деятельности на основе приобретённых знаний и навыков, в контексте 
обучения языку как способность учащегося «пользоваться знаниями и навыка-
ми для выражения собственных мыслей, для реагирования на слова собеседни-
ков» (Акишина – Каган, 2010, с. 5).

Компетенцию А. Н. Щукин (2008, с. 118) толкует как «совокупность знаний, 
навыков и умений, формируемых в процессе обучения той или иной дисципли-
не, а также способность к выполнению какой-либо деятельности на основе при-
обретённых знаний, навыков, умений.» В связи с обучением языку А. А. Аки-
шина и О. Е. Каган (2010, с. 6) выделяют три вида компетенций: а) языковую 
(лингвистическую), которая заключается в знании и понимании языка, б) рече-
вую, как способность строить речь по правилам изучаемого языка, и в) комму-
никативную (см. ниже).

В современной лингводидактике можно встретиться ещё с другими видами 
компетенций, например, социокультурной и межкультурной (интеркультур-
ной), прагматической, стратегической, социальной и др., однако все они явля-
ются составляющими коммуникативной компетенции.

Так как термин компетенция в  настоящее время широко распространён 
и  используется в  различных контекстах, некоторые специалисты обращают 
внимание на излишнее использование этого термина. Например, по мнению 
С. Штеха (Štech, 2013, с. 623–625), компетенция представляет собой способность 
действовать, причём её составными частями являются не только знания и уме-
ния, но и другие элементы, помогающие человеку решать новые и проблемные 
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ситуации повседневной жизни. Но именно этот акцент на новизну и ситуатив-
ную обусловленность приводит компетенцию в тупик, потому что в тот момент, 
когда ситуация становится известной и подготовленной, компетенция теряет 
свою главную характеристическую черту, аспект новизны, и становится только 
умением, применением известного.

Также следует объяснить для современного обучения языкам ключевой 
термин – коммуникативная компетенция. А. А. Акишина и О. Е. Каган (2010, с. 6) 
приводят краткое общее толкование этого термина, который они понимают как 
«навыки и умения общаться на языке с разными людьми в разных обстоятель-
ствах». Зато А. Н. Щукин (2008, с. 109) определяет коммуникативную компе-
тенцию более подробно и с учётом среды обучения иностранному языку – это 
«способность решать средствами иностранного языка актуальные для учащихся 
задачи общения в бытовой, учебной, производственной и культурной жизни, 
умение учащегося пользоваться фактами языка и речи для реализации целей 
общения. Учащийся владеет коммуникативной компетенцией, если он в усло-
виях прямого или опосредованного контакта успешно решает задачи взаимо-
понимания и взаимодействия с носителями изучаемого языка в соответствии 
с нормами и традициями культуры этого языка.»

В научной литературе существуют разные дефиниции и модели коммуни-
кативной компетенции, которые включают в себя или подчёркивают разные 
аспекты коммуникации (см., например, Kostková, 2012, Choděra, 2006, и др.).  
В заключение можно обобщить, что коммуникативная компетенция представ-
ляет собой способность соответственного использования языковых средств при 
решении различных коммуникативных актов посредством отдельных речевых 
умений, причём внимание уделяется также социальным и  прагматическим 
аспектам коммуникации в данной социокультурной среде.

В связи с  обучением иностранным языкам в  последнее время в  качестве 
цели обучения иностранному языку говорится скорее о межкультурной (социо-
культурной, интеркультурной) коммуникативной компетенции, которую понима-
ем как способность эффективно и соответственно общаться с людьми из другой 
языковой и культурной среды (Fantini, 2009, с. 458), чем о простой коммуника-
тивной компетенции. О межкультурной коммуникативной компетенции под-
робнее пишет, например, К. Косткова (Kostková, 2012).

Приобретение коммуникативной компетенции на иностранном языке всег-
да требует, в зависимости от уровня владения языком, определённого количе-
ства знаний языковых средств всех планов и сформированных всех речевых 
умений, связанных с устной и письменной формами языка.

Под термином языковые средства (аспекты языка) понимаются четыре плана 
системы определённого языка: а) лексические средства, б) фонетические сред-
ства, в) грамматические средства и г) графические (орфографические) средства.

Речевые умения (виды речевой деятельности) – это «способность использо-
вать иностранный язык для коммуникации, или в области устной или письмен-
ной формы языка, или рецептивным, или продуктивным способом» (Beneš, 1971, 
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c. 117, перевод ЛР). Речевые умения традиционно разделяются на: а) рецептив-
ные (пассивные) – аудирование и  чтение с  пониманием, и  б) продуктивные
(активные) – говорение и письмо.

Между языковыми средствами и речевыми умениями существует очень тес-
ная связь, все эти элементы являются базисными для процесса обучения ино-
странному языку. Отношения между языковыми средствами и речевыми уме-
ниями подробно рассматривает глава 5.

1.3 базисные дисциплины лингводидактики

Хотя лингводидактика является самостоятельной научной педагогической дис-
циплиной (см. 1.1), она представляет собой смежную науку, которая пользуется 
сведениями и фактами многих других научных дисциплин.

Среди связанных с  лингводидактикой наук выделяются традиционно 
т. н. базисные дисциплины, сведения которых являются ключевыми для решения 
многих лингводидактических вопросов. К базисным дисциплинам традицион-
но относятся педагогика и дидактика, психология и лингвистика, однако в науч-
ной литературе можно встретиться с разными подходами к базисным дисци-
плинам. Ниже приводим в качестве примера только два подхода.

Р. Ходера (Choděra, 2006, c. 31–36) приводит три уровня вспомогательных дис-
циплин: а) философия как основа каждой научной дисциплины, которая вклю-
чает в себя гносеологию, логику и методологию; б) общее языкознание, общая 
психология и общая дидактика, которые представляют собой рефлексию трёх 
самых важных факторов обучения иностранным языкам – самого иностранно-
го языка, учащегося и учителя; и в) лингвистика данного языка, т. е. в нашем 
случае русистика, прагмалингвистика, социолингвистика и социология, пси-
холингвистика, стилистика, лингвистика текста, педагогическая психология, 
культурология и многие другие. А. Н. Щукин (2010, с. 22–23) считает базисными 
дисциплинами лингвистику, педагогику, психологию, социологию и странове-
дение, остальные науки, сведениями которых лингводидактика пользуется, по 
его мнению, только опосредованно, называет смежными науками (педагогиче-
ская психология, психолингвистика, социолингвистика, лингвистика текста, 
риторика, лингвострановедение, культуроведение и др.).

1.3.1  oтношения лингводидактики и педагогики 
и общей дидактики

Отношения лингводидактики и педагогики можно считать самыми тесными, 
так как лингводидактика входит в состав педагогических наук, поэтому она 
в принципе является одним из разделов педагогики. А. Н. Щукин (2008, с. 205) 
утверждает, что педагогика – это «наука о воспитании и образовании человека, 
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