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Подготовить новый учебник (учебное пособие) 
по теоретической грамматике – задача чрезвы 
чайно сложная, требующая от автора не только 
высочайшего уровня научной компетенции, но и 
творчества, новаторского подхода в изложении 
учебного материала. Это тем более трудно, что 
в учебном процессе уже давно и плодотворно ис 
пользуются труды отечественных классиков-гер 
манистов: учебники по теоретической грамматике 
немецкого языка В. Г. Адмони, О. И. Москальской, 
Е. И. Шендельс, Б. А. Абрамова, Е. В. Гулыги, 
Г. Н. Эйхбаум. 
Отличие учебника Л. И. Гришаевой от дру 

гих очевидно уже в форме и принципе подачи 
учебного материала. В предисловии (Vorwort der 
Verfasserin) автор пишет, что для нее важно пре 
одолеть предвзятое отношение обучаемых к тео 
ретической грамматике как предмету сверхслож 
ному и часто непонятному, «твёрдому орешку» 
(harte Nuss), «разгрызть» который под силу дале 
ко не каждому. С этой целью автор избирает не 
обычную для традиционных грамматик форму из 
ложения материала в виде тезисов, максимально 

© Анисимова Е. Е., 2015 

лаконично раскрывающих суть сложнейших грам 
матических проблем, дает обзор существующих 
грамматических теорий, разрабатывает систему 
заданий, предлагает богатейший наглядный (таб 
лицы, схемы, матрицы и пр.) и текстовой мате 
риал, что позволяет, с одной стороны, облегчить 
обучаемым усвоение изучаемого теоретического 
материала, а с другой – стимулирует их позна 
вательную деятельность. Адресатом рецензиру 
емого учебника призван стать не пассивный ре 
ципиент, воспринимающий определенную сумму 
знаний, а думающий, любознательный, активный 
обучаемый, для которого данный труд должен 
стать руководством не только при овладении 
учебным материалом по теоретической грамма 
тике, но и в дальнейшей исследовательской дея 
тельности. 
Автор показывает обучаемым логику науч 

ного анализа, путь, по которому идет исследова 
тель, – от постановки проблемы до ее решения. 
Работая с учебником, обучаемые овладевают по 
нятийно-терминологическим аппаратом теорети 
ческой грамматики, знакомятся с современными 
методами лингвистических исследований, сопос 
тавляют разные научные концепции и определяют 
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их объяснительную силу, учатся компримировать 
информацию, формулировать выводы и самосто 
ятельно выносить суждение относительно изучае 
мых грамматических явлений, выбирать для ана 
лиза теоретического и эмпирического материала 
определенный исследовательский прием, иллю 
стрировать те или иные положения разнообраз 
ным языковым материалом, и т.д. Иными слова 
ми, несомненным достоинством рецензируемого 
пособия является то, что оно предлагает модель 
динамичного, деятельного освоения теоретичес 
кой грамматики немецкого языка и применения 
своих знаний на практике. 
В основу рецензируемого пособия положен 

компетентностный принцип, признанный в качест 
ве ведущего в новейших федеральных образо 
вательных стандартах как основополагающий 
принцип подготовки в отечественном высшем 
учебном заведении, отвечающий актуальным пот 
ребностям современного общества. 
Пособие ориентировано на различные уровни 

теоретической лингвистической подготовки обуча 
ющихся в высшем учебном заведении. В рецен 
зируемом пособии предлагаются задания разной 
степени сложности, что графически маркируется 
соответствующими значками и позволяет препо 
давателям, читающим курс теоретической грам 
матики, и обучающимся разных ступеней  (бака 
лаврам, магистрам, аспирантам) реализовать в 
учебном процессе свои индивидуальные страте
гии. Дифференцированный подход обеспечивает 
реализацию таких принципов обучения, как не
прерывность и преемственность. 

Учебное пособие имеет четкую структуру, от 
ражающую традиционные представления о чле 
нении теоретического описания грамматического 
строя языка: «Грамматика и лингвистика» («Gram
matik versus Linguistik») (с. 10–92), «Морфология» 
(«Formenlehre») (с. 93–244), «Синтаксис» («Syn
tax») (с. 245–309), «Грамматика текста» («Text
grammatik») (с. 310–346). Каждая из 37 граммати 
ческих тем пособия представлена через содержа 
тельную структуру соответствующего проблемного 
поля. Здесь определяется круг проблем и ключе 
вые слова, релевантные для соответствующей 
темы, приводятся дефиниции основных понятий, 
предлагаются выдержки из трудов известных гер 
манистов для их сопоставления и последующего 
обсуждения, даются образцы лингвистического 
анализа тех или иных грамматических явлений, 
задаются дискуссионные вопросы, предполага 
ющие наличие у обучаемых не только знаний, но 
и креативности. Обращает на себя внимание ши 
рота рассмотрения в пособии изучаемых явлений 
морфологии и синтаксиса в их тесной связи с тек 

стовыми категориями  (когерентности, референт 
ности, модальности и др.). 
Несомненным достоинством пособия являет 

ся то, что в нем последовательно показывается 
многогранность грамматических явлений, дока 
зывается допустимость и правомерность мно 
жественности их интерпретаций. Заслуживает 
одобрения и тот факт, что наряду с классически 
ми грамматиками отечественных и немецких лин 
гвистов Л. И. Гришаева широко привлекает линг 
вистическую литературу в области теоретической 
грамматики, появившуюся в последние годы. Это 
позволяет автору акцентировать очень важную в 
педагогическом отношении мысль о традициях в 
развитии лингвистики, о теснейшей связи между 
классическими интерпретациями обсуждаемых 
явлений и их новейшими трактовками в теорети 
ческой грамматике. 
По ходу работы над каждой темой в пособии 

предлагаются тесты, предусматривающие про 
межуточный и итоговый контроль знаний обуча 
емых, а также их навыков и умений при анализе 
эмпирического материала. В качестве текстового 
материала автор часто использует тексты анекдо 
тов, что вносит разнообразие и живость в учебный 
процесс благодаря юмору и насыщенности куль 
турно специфической информацией. Кроме того, 
данные тексты кратки, обозримы, не отличаются 
сложностью в языковом отношении, что облегчает 
обучаемым рассмотрение и осмысление тех или 
иных грамматических явлений. Особого внимания 
заслуживают, на наш взгляд, разделы, в которых 
автор в соответствии с логикой научного мышле 
ния и учетом самых разнообразных параметров 
предлагает обучаемым алгоритмы анализа, по 
которым следует описывать изучаемое граммати 
ческое явление. 
Наряду с названными выше основными разде 

лами пособие содержит и другие – вспомогатель 
ные, но имеющие важное значение для дидак 
тической организации: основные разделы пред 
варяют  «Предисловие от автора» («Vorwort der 
Verfasserin») (c. 5–6), «Предисловие ко второму 
изданию» («Vorwort zur zweiten Aufl age») (c. 7–9), 
а завершают разделы – «Теоретическая грамма 
тика: обобщение» («Theoretische Grammatik im
Überblick») (c. 347–366), «Глоссарий» («Glossar») 
(c. 367–372), «Список сокращений («Abküzungs
verzeichnis») (c. 373), «Список условных обозна 
чений» («Zeichenerklärung») (c. 373), «Список ли 
тературы» («Literaturverzeichnis») (c. 367–379), 
«Список источников примеров» («Quellenverzeich
nis») (c. 374), «Именной указатель» («Namen
register») (c. 392–393), «Предметный указатель» 
(«Sachregister») (c. 394–399). В разделе  «Дидак 
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тические размышления» («Didaktische Randbe
merkunngen») (c. 380–391) автор пособия обос 
новывает свое решение относительно содержа 
тельной и формальной организации учебного 
материала и раскрывает принципы его отбора. 
Пособие Л. И. Гришаевой (точнее, его первое 

издание) уже было апробировано в течение не
скольких лет в различных российских универси 
тетах и хорошо зарекомендовало себя. Однако, 
как и любое учебное пособие, рецензируемый 
учебник не лишен отдельных недостатков. К ним, 
в частности, можно отнести излишнюю лаконич 
ность некоторых положений учебного пособия, что 
может затруднить обучаемым восприятие сложно 
го теоретического материала, следование логике 
научного изложения автора. Конечно же, в данном 
случае чрезвычайно велика роль лектора, органи 
зующего и направляющего учебный процесс, ко 
торый всегда может прийти на помощь своим «по 
допечным», однако представляется, что пособие 
могло бы быть в ряде случаев снабжено поясне 
ниями терминов, комментариями, примечаниями 
(например, в разделах, посвященных глубинным 
падежам существительного, значениям совершен 
ного/несовершенного вида у ряда глаголов и др.), 
что значительно облегчило бы обучаемым выпол 
нение предлагаемых заданий. На наш взгляд, мог 
ла бы быть более подробно рассмотрена в посо 
бии такая сложная и дискуссионная тема, как «Па 
радигматика в синтаксисе»; шире представлены 

Московский государственный лингвистичес 
кий университет 

Анисимова Е. Е., доктор филологических 
наук, профессор 

подходы к моделированию немецкого предложе 
ния. Хотелось бы, чтобы автор чаще эксплициро 
вал свою точку зрения по изучаемым проблемам, 
хотя она, конечно, угадывается в самой логике от
бора и структурирования учебного материала, в 
способах представления матриц сравнения точек 
зрения, языковых явлений и т.д. 
Таким образом, пособие Л. И. Гришаевой, 

ставшее плодом ее многолетнего труда как уче
ного и лектора, несомненно, является актуаль
ным и по содержанию, и по форме, и по своей 
педагогической концепции. Издание аккумулиру
ет богатейший материал в области теоретической 
грамматики немецкого языка, работа с ним обес
печивает преподавателям возможность манев
рировать, выбирать из обилия предлагаемых за
даний именно те, которые соответствуют уровню 
лингвистической компетенции, интересам их обу
чаемых. Неоценимую помощь данная книга может 
оказать преподавателям, особенно начинающим, 
при подготовке лекций и семинаров по теоретичес
кой грамматике. Предлагаемые автором задания 
и проблемные вопросы могут, на наш взгляд, не 
только прорабатываться на семинарах и коллок
виумах, но и стать предметом разработки специ
альных проектов. Подводя итог сказанного выше, 
можно сделать вывод, что рецензируемое пособие 
является актуальным как в контексте перехода на 
двухуровневую систему высшего образования, так 
и в плане подготовки молодых ученых. 
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Anisimova E. E., Dr. habil. in Philology, Profes

sor 
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