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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО РКИ 

                                                                              ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ БУДАЙ 

                                                                                      voldemarbudaj@yandex.by 

Abstract 

Важным звеном в формуле обучения преподаватель – учебник – студент является учебник. 

Нет, и не может быть в природе ни универсального, ни уникального учебника по обучению 

любому языку. Хотя можно допустить, что базовый учебник для начального этапа, который 

давал бы элементарные знания о языке, необходимые для дальнейшего изучения языка, и 

был бы рекомендован к использованию на начальном этапе обучения, имеет право на 

существование.    

Сейчас в распоряжении как преподавателя, так и студентов масса учебников, учебных 

пособий, различного рода справочников, словарей, издаваемых специализированными (и не 

только) издательствами, огромный Интернет-ресурс.  

К сожалению, большинство учебной литературы создаѐтся в отрыве от методических 

принципов в преподавания РКИ.  И случается это не только тогда, когда за создание учебной 

литературы  берутся коллеги , не владеющие методикой преподавания РКИ,  но и зачастую 

не имеющие необходимых знаний по грамматике русского языка,  а то и вообще не 

владеющие русским языком на должном уровне.  

Чаще всего это относится к каким-то случайным местным издательствам, но иногда этим 

грешат и солидные издательства, призванные стоять на страже норм русского литературного 

языка.  
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Сейчас очень часто речь заходит об учебниках/пособиях для иностранцев, позвольте мне 

вставить свои «пять копеек» по этому поводу. Представлюсь: преподаю русский язык 

иностранцам без малого 58 лет, за это время у меня были студенты с разным уровнем 

подготовки из 45 стран.  

 Когда начинал работать, у нас не было ни учебников, ни пособий, мы не были знакомы с 

методикой преподавания РКИ, учебные материалы готовили самостоятельно к каждому 

уроку. На заседаниях кафедры делились своими методическими «находками», которые 

зачастую вызывали всеобщий дружный смех …   

 Проблемы, связанные с практикой создания учебников иностранных языков, их 

функционирование, место и значение в учебном процессе всегда вызывали интерес  как у 

преподавателей-практиков, так и у методистов. «Практика создания учебников иностранных 
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языков на много столетий опередила возникновение теории этого жанра педагогической 

литературы». (1) К сожалению, это опережение не пошло и до сих пор не идѐт на пользу не 

только созданию  учебной литературы, но и преподаванию РКИ в целом.  

Сейчас другое время … В распоряжении  как преподавателя, так и студентов не только масса 

учебников, учебных пособий, различного рода справочников,  словарей, издаваемых 

специализированными (и не только) издательствами, но и огромный Интернет-ресурс. С 

некоторых пор (помню выставку изданной в различных странах учебной литературы по РКИ 

во время Конгресса МАПРЯЛ в 1979 году в Берлине: содержание учебных материалов 

большинства из представленных пособий, мягко говоря, оставляло желать лучшего), 

извините, все кому не лень берутся за написание учебников. Сегодня чуть ли не каждая 

кафедра считает своим долгом выпустить какой-то «свой» опус. Из некоторых из них с 

удивлением узнаѐшь, что «в русском языке 10 гласных звуков (а не 6) и 4 дифтонга», что 

«существительные спрягаются», а «глаголы склоняются», «докторша,  дикторша» – это 

профессия, а «директорша» – это должность  и т.п.  

Впрочем, их можно понять: ведь обучение иностранцев часто стараются осуществлять на 

местном страноведческом материале. Года три назад я планировал поехать в Иркутск на 

конференцию и для того чтобы подготовить доклад на тему «Образ Сибири в учебниках по 

РКИ», проанализировал несколько учебников, изданных в разные годы в Москве. Должен 

сказать, что информация о территории Сибири, составлявшей 60% бывшего СССР (а теперь 

в России и того более!) была непозволительно скромной … 

Поймите меня правильно. Это не из желания кого-то покритиковать или побрюзжать по-

стариковски. Я не против популярного в своѐ время в Китае лозунга «Пусть расцветают все 

цветы!» Но очень хотелось бы, чтобы эти цветы «не пахли дурно». А это случается, когда за 

написание/составление учебников/пособий/словарей берутся те, кто не только не 

представляет, что такое методика преподавания РКИ, методические принципы, но не имеет 
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необходимых знаний по грамматике русского языка,  а то и вообще не владеет русским 

языком на должном уровне.  

Чаще всего это относится к каким-то случайным местным издательствам, но иногда этим 

грешат и солидные издательства, призванные стоять на страже норм русского литературного 

языка.  

18 – 21 октября 2017 года в Москве в РУДН проходил I Конгресс преподавателей  и 

руководителей подготовительных факультетов (2) (20-21 сентября 2018 года прошѐл II 

Конгресс), что может свидетельствовать о том, что начальной подготовке иностранных 

учащихся по русскому языку придаѐтся особое значение.  

Я принимал участие в работе двух секций, которые были посвящены проблеме подготовки 

учебников (учебных материалов) по РКИ: «Современный учебник русского языка как 

иностранного в России и за рубежом: одни цели – разные подходы (методология)» и 

«Современный учебник русского языка как иностранного в России и за рубежом: одни цели 

– разные подходы (электронные образовательные ресурсы)», а также в Круглом столе 

«Национально ориентированная или этноориентированная методика обучения русскому 

языку как иностранному: pro и contra». Большинство выступавших рассказывали о своѐм 

опыте работы над созданием учебных материалов, о том, какова тематика этих материалов, 

их лексическое наполнение. 

Поскольку я говорил о том, чего категорически не должно быть в современных учебниках по 

РКИ, моѐ выступление, хотя и прозвучало диссонансом, было встречено с пониманием и 

одобрением.       

Тема эта была затронута и на упомянутом Круглом столе. Активно высказывалось мнение, 

что язык нужно изучать в той атмосфере, в которой он функционирует. Это значит, что и в 

учебниках следует стараться сохранить соответствующую языковую атмосферу, что не 

исключает соблюдения норм русского литературного языка. Я вспоминаю классические 

учебники английского (A.S.Hornby, C.E.Eckersley), французского языка (G.Mauger), по 
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которым сам когда-то изучал эти языки. В них не было и намѐка на национально или 

этноориентированную методику. А вот знания языка были ... Трудно представить себе, что 

мы изучали бы латынь (был в наше время и такой предмет в учебных программах!) на 

реалиях социалистической действительности!      

Это в какой-то мере ответ на вопрос, которым интересовались участники Международной 

конференции в Делийском университете, о проблемах создания двуязычных учебников: в 

учебниках по РКИ ничто не должно заставлять учащихся постоянно «переключаться» с 

русского на родной/ язык-посредник и наоборот.     

Владение иностранным языком предполагает формирование у человека «второго 

динамического стереотипа» (Б.В.Беляев) (3), сейчас это можно назвать «загрузка в наш мозг 

новой компьютерной программы». О каком формировании новой программы в мозгу 

учащегося может идти речь, если на странице учебника у него перед глазами до 50%  

материала либо на родном языке, либо об окружающих его реалиях;  если 75 %, например, 

турецких учащихся вместо русских букв пишут и  соответственно читают буквы родного 

языка, если прилагательные русский, турецкий, английский, дни недели, названия месяцев 

пишут с прописной буквы и написанное  «3%» пишут в тетрадях и читают на турецкий 

манер «%3» ... Это свидетельствует о том, что когда они пишут/читают по-русски, они не 

думают по-русски.   

Недавно был свидетелем, когда преподаватель, разговаривая со студентами, постоянно 

переходил с родного языка на русский и с русского на родной. Нужно было видеть реакцию 

студентов: они никак не могли сориентироваться, на каком языке отвечать преподавателю. 

Ведь в этом случае мы заставляем студентов  выступать в роли синхронных переводчиков, 

что, как известно, далеко не просто. 

Какие требования, по моему мнению, следует предъявлять к издаваемой литературе по РКИ, 

а в свете объявленной в России борьбы за чистоту русского языка и вообще к учебной (и не 

только!) литературе.     
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Нет, да и не может быть в природе ни универсального, ни какого-то уникального учебника  

по обучению любому языку, так как различны цели обучения, контингент обучающихся и 

уровень их подготовки. Хотя можно допустить, что какой-то базовый учебник для 

начального этапа, который давал бы элементарные знания о языке, необходимые для 

дальнейшего его изучения в любой сфере деятельности и был бы рекомендован к 

использованию на начальном этапе обучения, имеет право на существование. 

 По моему мнению, в учебниках по РКИ не должно быть профессиональной безграмотности 

и методической некомпетентности, не должно быть пошлости и элементов хамства,  равно 

как лексического «мусора», который никогда не понадобится учащимся в будущей языковой 

практике.        

Прежде всего, любой учебный материал по РКИ должен иметь своего адресата, чѐткую 

структуру и систему подачи материала, создаваться в соответствии с методическими 

принципами преподавания РКИ. Особенно это относится к таким критериям, как строгий 

отбор лексического материала, соблюдение норм русского литературного языка и принципа 

коммуникативности: включаемые в учебный материал речевые образцы должны 

соответствовать реальному общению (но не на уровне Интернета) и не вступать в 

противоречие с нормами русского литературного языка. Сейчас, с появлением Интернета 

блогосфера открыла возможность для написания никому ничего не дающих магистерских, 

кандидатских, докторских диссертаций. Сейчас эта проблема уже широко обсуждается и в 

соцсетях.                                                                                   

Недавно на сайте, по-моему, «Преподаватели РКИ»  на FB бурно обсуждался вопрос: «Чего 

не должно быть в учебниках по РКИ?» Мнения, конечно, разделились. В основном коллеги 

высказывали разумные предложения, как улучшить качество учебной литературы по РКИ, 

приводились примеры низкопробных учебников, изданных за рубежом.        

Удивило то, что нашлись «специалисты»  по РКИ, которые ратовали за использование в 

учебниках русского мата, за обучения иностранцев языку, на котором общаются работающие 
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в России на рынках мигранты, выходцы из бывших республик СССР, водители маршруток!  

Не хочется обижать этих «коллег», но подобные заявления невольно наводят на мысль: 

возможно, они сами другого языка не знают.    

Давайте посмотрим, что мы имеем в изданных в России учебниках по РКИ, многие из 

которых активно рекламируются издательствами и некоторыми коллегами. 

Итак, о нынешних учебниках. Это в какой-то степени мой ответ на вопрос, чего не должно 

быть в учебниках по РКИ.        

Открываем учебник, первые страницы.(4) Обращение к студентам: «Дорогие студенты! Вы 

хотите поехать в Россию или просто больше узнать об этой стране, о русской культуре и 

менталитете, но не знаете, с чего начать? С русского языка!» Знакомство со страной, с 

языком начинаем с русского алфавита. Читаем: Аа – Анкара, Бб – Берн, Вв – Вена … , Йй– 

Йемен, … Цц – Цейлон (почему-то среди названий городов вдруг страна и остров!). Нашлись, 

правда,  российские названия для букв  Ии – Иркутск, Мм – Москва,  ы – Крым, Яя – Ялта. 

Как-то это мало имеет общего со знакомством со страной, еѐ культурой: язык не 

поворачивается сказать «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» 

Уже с первых страниц поражает обилие совершенно ненужной для общения в ближайшем 

будущем, а то и вообще, возможно, бесполезной лексики: Вавилон, варвар, витамин, бар, 

баррикада, соус, хаос, хаки, хулиган, индивид, кактус, унисон, бандит, галоп, лагуна, паника, 

поза, царица … Ведь даже для фонетической отработки можно отобрать слова, которые 

могут и должны войти в активный словарный запас учащихся. 

Здесь же читаем слова вино,водка – возможно автор решает фонетические задачи (хотя как 

можно в первый же день давать одновременно твѐрдые и мягкие согласные!) . Но дальше – 

больше: тут же Водка и вино – это алкоголь, ром – это тоже алкоголь, затем появляются 

коньяк, виски, пиво, мартини … Эти слова встречаются в упражнениях,  даже в кроссворде. 

Коль скоро эти слова так активно повторяются, значит, они  должны войти в активный 

словарный запас. Возможно, такая лексика, по мнению автора, должна помочь учащимся 



 7 

почувствовать специфику российского менталитета? А если этим учебником будут 

пользоваться в странах, где страсть к спиртным напиткам не в почѐте?  

 Берѐм другой учебник, для взрослых. (5) Очевидно, взрослым, изучающим русский язык,  

просто необходимы прямо с первых страниц такие слова, как кактус, бумеранг, демон, 

фантом, бандит, казино, легион, манѐвр, шик, клише, донна, нимфа, беж, пуп, та же водка 

(причѐм, для иллюстрации звука [д], которого в этом слове нет!), пот, бот, викинг, варвар, 

хулиган, сноб, гуру … 

Автор считает, что этим самым он формирует у иностранных учащихся пассивный 

словарный запас. Во-первых, между пассивным словарным запасом носителя языка и 

изучающего этот язык иностранца, как говорят в Одессе (а теперь и не только там!), две 

большие разницы. Во-вторых, о каком пассивном словарном запасе у начинающего изучать 

язык может идти речь: им бы справиться и сформировать активный словарный запас! В-

третьих, все эти слова вряд ли необходимы иностранцам и в качестве пассивного словарного 

запаса.        

 Затем уж совсем непростительные некорректности: редуцированный гласный на месте 

безударных гласных обозначается как [а], оказывается есть в русском языке такое 

образование женского рода, как музыкантка (когда-то И.С.Тургенев возражал даже против 

употребления слова писательница!).      

Следование принципу коммуникативности предполагает обучение речевым образцам 

максимально приближѐнным к реальному общению. Трудно представить себе вне контекста 

такие диалоги: – Что это? – Это Рига. – Что это? – Это Крым.                                                                                                                              

А вот из того же учебника знакомство со странной семьѐй, в которой одновременно мама 

завтракает, еѐ сын играет, папа отдыхает, а его брат ужинает …,ещѐ одна мама 

смотрит телевизор, а еѐ муж гуляет. Побойтесь Бога: какая-то последовательность и 

логика в тексте должна быть!  
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Дальше – больше! О вкусах не спорят! – заявляют авторы во второй части своего учебника 

(6). О вкусах – да, не спорят, а вот о безвкусице ещѐ как нужно спорить! 

Что будут думать и говорить о Президенте страны, у которого «... простая работа: я просто 

говорю «да» или «нет»? 

На страницах учебника «кто-то должен передавать кокаин из Колумбии», у учащихся 

спрашивают «вам приятно говорить о сексе?» и рядом – «о религии?» 

Тема алкоголя вообще зашкаливает. Вот текст о том, как мафия пытается производить водку 

из воды и воздуха. А это апофеоз: 

                     «Вроде не бездельники, и могли бы пить, 

                      Им бы выходные взять и отменить! 

                      Им бы выходные взять и отменить, 

                      Вроде не бездельники, и могли бы пить! 

 

И эти «методические перлы» соседствуют с действительно интересными и познавательными 

текстами!  

Какие бы учебные цели ни преследовались подобными «упражнениями»,   это не тот случай, 

когда цель оправдывает средства. Такое можно включать «с большого будуна» или от 

хронического недосыпа ...     

Сколько времени? ... Мы учим студентов, что вопрос «сколько» предполагает в ответе 

количество чего-то. А о каком количестве и чего идѐт речь в вопросе «Сколько времени?»  

вместо  «Который час?»  

«Вы знаете, я считаю неприличным делать замечания людям, если они неверно говорят. 

Неприличным и пошлым. Ничего не поправляю. Всѐ переношу. Но вот «во сколько» вместо 

«в котором часу» или вместо «когда» - тут она задохнулась от гнева и дальше произнесла 

по складам, - я вы-нес-ти не мо-гу». Это слова Анны Ахматовой.(7) 

А тут в учебнике задания:  Прослушайте, сколько времени в этих городах, и скажите, что 

там делают. И другое: Посмотрите на часы. Сколько времени сейчас в вашем городе и что 

там сейчас делают? А вот и подсказка для ответа: У него 53 ребѐнка. Что он делает 
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утром? А ночью? Ну, какие вы недогадливые!!! 

 А вот ещѐ пример. Коллега по кафедре  готовится к уроку. На столе лежит учебник. (8) 

Читаю: Урок 4. Сколько времени? А дальше весь урок, состоящий из упражнений на 

закрепление типа: Во сколько времени вы встаѐте? Во сколько времени у вас начинаются 

уроки? На моѐ замечание, что это безграмотно, что нельзя этому учить студентов, коллега 

отвечает: Владимир Георгиевич, но ведь так говорят русские! 

Дорогие коллеги, русские ещѐ и не то говорят, особенно, когда выпьют!  

Но значит ли это, что мы должны этому учить своих подопечных, а тем более использовать в 

учебниках. Таким вещам они научатся и без нас, когда повстречаются  с русской  языковой 

действительностью.  Вспоминаю случай из своей практики. Была у меня группа из 6 

африканских студентов из Серра-Леоне: воспитанные, образованные – рафинированные 

интеллигенты. Сижу я в студенческом кафе, обедаю. Они  подходят к столику, здороваются 

и, вежливо улыбаясь, спрашивают: «Вы уже пожрали?». Честное слово, я их этому не учил 

… 

При обсуждении вопроса, чего не должно быть в учебниках по РКИ одна из коллег 

утверждала, что «Сколько времени?» сейчас считается нормой. Посмотрел «Лексический 

минимум по русскому языку как иностранному». (стр. 12) (9), читаю: «время» рядом – 

«сколько времени?» и перевод на языки: англ. «what time is it?» Почему тогда не «how much 

time is it?»   

 Стало понятно, почему кто-то считает, что «сколько времени?»  вместо «который час?»  – 

это норма. Ведь этот «Лексический минимум», как это указано на титульном листе, 

«Утверждѐн Президиумом Совета Учебно-методического объединения вузов РФ»! Когда-то 

Хрущѐв своей реформой пытался опустить русский язык до уровня безграмотных людей. 

Браво, Никита Сергеевич!!! Вы оставили достойных последователей!    

А ведь «ларчик просто открывался»: когда мы задаѐм вопрос «сколько ...?», то ответ 

предполагает какое-то КОЛИЧЕСТВО чего-то! Например, «Сколько времени вам нужно, 
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чтобы выполнить эту работу? – Два часа.» А о каком «количестве» времени  идѐт речь в 

вопросе «Сколько сейчас времени?»        

 Появляется в Интернете очень много комментариев о том, что какой-то материал вызывает 

интерес у студентов. Приходят студенты ко мне на урок в приподнятом настроении. 

Рассказывают, что на предыдущем уроке смотрели мультфильм «Колобок». Очень 

понравилось! Спрашиваю, что запомнили: Я от бабушки ушѐл, я от дедушки ушѐл! Да, 

понравилось, да, интересно! Но обучение – это, прежде всего, знание, а уж потом 

развлечение. 

Раньше часто, когда заходил разговор о том, что что-то нам не нравится в нашем 

государстве, можно было услышать, что во всѐм виновата система. Но ведь система – это 

абстрактное понятие, система не существует сама по себе. Еѐ составляют люди. А человек по 

своей сути существо, которое способно испохабить самую совершенную систему. 

Сейчас говорят – веяние времени. Время тоже абстрактно. Мы составляем, формируем это 

понятие. Время зависит от того, как мы, каждый из нас будет «веять».  

Сейчас в соцсетях уже даже высказывается мнение о необходимости цензуры. Думаю, что в 

этом не было бы необходимости: достаточно было бы серьѐзного, высокопрофессионального 

редакторского корпуса в издательствах, способного поставить заслон подобного рода 

опусам. 

Ещѐ раз прошу простить меня за, возможно, резкие суждения. Но я обращаюсь ко всем, 

несущим миру богатство, выразительность, нежность и великолепие «великого и могучего» 

русского языка: давайте будем с уважением относиться к тем, кого мы собираемся обучать 

русскому языку, и бережно и профессионально относится к подготовке тех учебных 

материалов, которыми мы собираемся поделиться с нашими учениками.                                                                    

 В 2017 году вышло  пособие А.Н.Щукина (10). К сожалению, мне не удалось с ним 

познакомиться, но, возможно, оно станет тем ориентиром, по которому авторы будут 

создавать новые учебники, пособия по РКИ. Спасибо за внимание! 
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