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Ðóññêèé ÿçûê êàê òðåòèé èíîñòðàííûé, èíäèâèäóàëьíàÿ ðàáîòà, ðàáîòà â пàðàõ, àóòåíòèч-
íûå ìàòåðèàëû, àäàпòàцèÿ, ëèíãâèñòèчåñêàÿ êîìпåòåíцèÿ, îíëàéí-пåðåâîäчèê, èíòåðíàцèîíàëèç-
ìû, пðîåêòíàÿ òåõíîëîãèÿ, ñàìîîцåíêà, ìîòèâàцèÿ îáóчåíèÿ.

Публикация посвящена рецензированию учебника для старших школьников и студентов первых 
курсов университетов, приступающих к изучению русского языка в качестве третьего иностранного. 
Авторы учебника используют все преимущества языкового опыта современных учащихся: высокую 
мотивацию, развитую лингвистическую компетенцию, языковое чутье, опору на интернациональные 
слова, умение пользоваться интернет-ресурсами, в том числе словарями и переводом онлайн. Темы 
и ситуации отобраны с учетом интересов аудитории. Разработано много новых видов упражнений по 
работе с языковым, в основном аутентичным, материалом. Книга содержит богатый страноведческий 
материал (на английском языке).

Известно, что учебник, являясь основной 
формой  учебных  средств  практически 

при  любом  виде  обучения,  играет  важней-
шую  роль  в  обеспечении  общего  успеха 
учебного процесса. Именно в учебнике пре-
подаватель  находит  все  необходимое  для 
занятий:  тексты,  упражнения,  лексико-
грамматические  комментарии,  лингвостра-
новедческий материал, подчиненные единой 
методической концепции, – все, что состав-
ляет  в  нашем  случае  основу  иноязычного 
образования  (терминология  Å.И.  Пассова). 
И этот общий успех в немалой степени за-
висит  от  выбора  «правильного»  учебника. 
В  настоящее  время  преподавателю  прихо-
дится  решать  непростую  задачу:  какой же 
учебник выбрать из того множества учебных 
пособий для самых разных нужд обучения, 
которые  предлагаются  как  специализиро-
ванными  издательствами,  так  и  крупными 
учебными  центрами,  предпочитающими 
учить «по своим пособиям». В самом деле, 
достаточно открыть каталоги солидных из-
дательств,  чтобы  убедиться  –  учебников, 
самых  разных,  много,  очень  много:  это  и 

широко  представленные  учебники  общего 
типа,  особенно  для  начального  этапа,  как 
с  опорой  на  родной  язык,  так  и  базовых, 
т.е.  рассчитанных  на  использование  в  раз-
ных или смешанных языковых аудиториях, 
и  пособия  для  изучения  отдельных  аспек-
тов  языка:  лексики,  грамматики  (особенно 
«везет» таким трудным темам, как глаголы 
движения,  виды  глагола  и  прочие  камни 
преткновения, о которые спотыкается боль-
шинство изучающих русский язык). Имеют-
ся  пособия  по  овладению  языком  делового 
общения, сборники текстов с соответствую-
щим методическим аппаратом для обучения 
чтению и т.д. Довольно широк выбор учеб-
ников для детей в русскоговорящих семьях, 
живущих за рубежом: «Русский язык с ма-
мой», «Русский учебник», «В цирк» и т.д. 

Îднако  среди  многочисленных  учебных 
пособий мы практически не находим учеб-
ников, которые создавались бы в России для 
иностранных школьников, шире, для моло-
дежи  15–18  лет. Прежде  всего,  это  объяс-
няется  тем,  что  каждая  страна,  если  дело 
касается государственного сектора образова-

ТРЕТИЙ – РУССКИЙ!

Бердичевский А.Л., Голубева А.В.
Контакты: Учебник русского языка для 
школьников. Третий иностранный язык.
СПб.: «Златоуст», 2014. – 180 с.
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ния, тем более школы, предпочитает вести 
обучение по  учебникам,  созданным  своими 
национальными  специалистами.  Îбразова-
ние – это прежде всего воспитание будуще-
го поколения граждан, это важнейшее дело, 
которое  каждое  государство  считает  делом 
особой  важности  и  доверять  его  иностран-
цам не очень спешит. Тем более что с раз-
валом  СССР,  с  падением  престижа  русско-
го  языка,  особенно  в  бывших  республиках 
Советского Союза, так резко отвернувшихся 
от Москвы,  произошли перемены,  которые 
во  многом  оборвали  официальные  связи 
школьных русистов с российскими методи-
стами.  И  если  раньше  в  СССР  совместны-
ми  авторскими  коллективами  создавались, 
а  часто  и  печатались  школьные  учебники 
для таких стран, как Куба, Монголия, Гана, 
СØА,  то  сейчас  подобная  практика  почти 
полностью  прекратилась  (одним  из  редких 
исключений  является  участие  российского 
специалиста в создании учебника для эстон-
ских  школ  «Приглашение  в  Россию.  Наш 
адрес – www.ru»). 

Во-вторых,  в  самой  России  для школь-
ного  учебника,  по  существу,  нет  целевой 
аудитории.  Дети  иностранцев,  если  тако-
вые и изучают русский язык и даже ходят 
в российские школы, а также дети мигран-
тов,  которых  с  каждым  годом  становится 
все больше, живут и изучают русский язык 
в условиях русскоязычной среды, они очень 
быстро переходят к изучению русского язы-
ка совместно с русскими детьми, т.е. по ме-
тодике  обучения  русскому  языку  как  род-
ному.  Поэтому  многочисленные  учебники, 
выпускаемые сейчас для такой целевой ау-
дитории,  совершенно не подходят для изу-
чения русского языка школьниками, живу-
щими в самых разных странах. 

Но  все-таки  потребность  в  учебнике 
для  иностранных  школьников  есть.  В  на-
стоящее  время  русский  язык  в  большин-
стве  стран  изучается  в  качестве  третьего, 
реже – второго иностранного языка, по ин-
дивидуальному выбору. И таких учащихся, 
скажем  прямо,  не  так  уж много. Поэтому 
создание отдельного учебника для подобно-
го изучения русского языка в той или иной 
стране является экономически мало оправ-

данным,  тем  более  что  он  явно  находится 
на периферии внимания национальных ми-
нистерств  образования.  По  этой  причине 
выпуск  в  России  учебника  русского  имен-
но  для  такой категории  учащихся  следует 
признать весьма актуальным. Îн как раз и 
предназначен для учащихся в разных стра-
нах, уже владеющих по крайней мере двумя 
иностранными языками, не считая лингви-
стической компетенции, которая уже сфор-
мировалась при изучении и своего родного 
языка. Так что можно с уверенностью ска-
зать, что выпущенный издательством «Çла-
тоуст» учебник «Контакты» А.Л. Бердичев-
ского и А.В. Голубевой будет востребован во 
многих странах.

Учебник получился весьма интересным, 
во многом новаторским. Важно,  что  уже  в 
самом названии ясно  показано,  что  он мо-
жет быть использован при изучении русско-
го языка в качестве  третьего иностранного 
при первом английском и втором немецком 
языках. Çамечание относительно второго не-
мецкого языка является очень важным, по-
скольку знание немецкой грамматики с раз-
витой падежной системой, пусть и не такой 
сложной, как в русском языке, может ока-
зать  существенную  помощь  при  изучении 
русского, на что авторы явно рассчитывают. 

Следует сказать, что в России уже было 
предпринято  издание  школьного  учебника 
по русскому языку в качестве  второго или 
даже  третьего  иностранного  языка,  выпу-
щенного  не  так  давно  издательством  «Рус-
ский  язык.  Курсы»  –  «Русский  класс» 
Л.Л. Вохминой, И.А. Îсиповой. Но это со-
вершено разные книги. В учебнике «Русский 
класс»  (части  первая  и  вторая)  полностью 
«отрабатывается»  программа  Порогового 
уровня по лексике, грамматике (активной и 
пассивной) с необходимыми и довольно мно-
гочисленными упражнениями по овладению 
устной  и  письменной  речью,  в  том  числе 
и  полностью  самостоятельной.  В  учебнике 
много  страноведческих  текстов,  во  многом 
аутентичных, но их ввод подчиняется объ-
ему  языкового  материала,  который  изучен 
к тому или иному моменту. Õотя при этом 
активно  применяются  возможности  языко-
вой  догадки  на  основе  интернациональной 



	 №	1/2015	 Русский	язык	за	рубежом112

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

лексики,  иллюстраций  и  т.п.  В  учебнике 
использован только русский язык для всех 
заданий, объяснений и комментариев, пред-
полагается лишь, что учебный материал бу-
дет изучаться быстрее и активнее, посколь-
ку у учащихся должен быть опыт изучения 
иностранного  языка.  В  учебнике  «Русский 
класс» большое внимание уделено обучению 
чтению  неадаптированных  отрывков  клас-
сической русской литературы, что, конечно, 
важно, но нужно признать, не столь востре-
бовано,  как  возможность  и  умение  чтения 
текстов  из Интернета. И  хотя  учебник  ис-
пользует Интернет для выполнения некото-
рых  заданий,  но  далеко  не  так  активно  и 
широко, как это получилось в «Контактах». 

Новый  учебник  «Контакты»  с  само-
го  начала  опирается  на  опыт  учащихся  в 
изучении  иностранных  языков,  он  ставит 
вполне  конкретную  цель  –  научить  об-
щаться  не  столько  лично,  поскольку  лич-
ные  контакты  случаются  не  столь  часто, 
а  в интернет-пространстве, находить  в  его 
ресурсах нужную информацию о России и 
русских,  пользоваться  словарями  и  про-
граммами-переводчиками, причем не толь-
ко  индивидуально,  но  и  при  работе  в  па-
рах и группах. Все страноведческие тексты 
даны  на  английском  языке,  а  тексты  для 
чтения, задания – параллельно на англий-
ском и русском, что значительно облегчает 
использование учебного материала, создает 
условия для развития языковой интуиции, 
языкового  чутья,  в  значительной  степени 
увеличивая  объем  используемого  материа-
ла и его разнообразие. 

Îчень хорошо представлены различного 
рода анкеты, транспортные документы, ин-
тернет-сайты, причем делается это начиная 
буквально с первых уроков. Интересно и то, 
что в заданиях довольно часто предлагается 
обсудить материал текстов на родном языке, 
что  также  является  интересным  методиче-
ским  ходом,  поскольку  при  чтении  объем 
языкового  материала  может  быть  значи-
тельно шире, чем тот, который должен быть 
усвоен  для  активной  речи.  Ýто  позволяет 
глубже понять ту или иную сторону россий-
ской жизни, провести сравнение с жизнен-
ным опытом самих учащихся. Тематика же 

учебных  материалов  была  отобрана  на  ос-
нове  анкетирования  учащихся,  она  вполне 
отражает  их  интересы:  Россия,  ее  города, 
природа, путешествия, искусство, спорт. 

Учебник, имея указанные цели, не зани-
мается таким трудоемким делом, как обуче-
ние письменным буквам русского алфавита, 
поскольку для молодежи это не столь важно, 
ведь писать от руки приходится в современ-
ном мире все реже. Поэтому часть упражне-
ний  направлена  на  то,  чтобы  научить  уча-
щихся пользоваться русской компьютерной 
клавиатурой. Так же, исходя из целей обуче-
ния, алфавит и правила чтения проходятся 
очень быстро и «без мучений». И это тоже 
хорошо, поскольку ученики, имея большой 
лингвистический  опыт,  довольно  быстро 
овладевают  упрощенными  правилами  чте-
ния, тем более что им почти и не приходится 
самостоятельно читать вслух, поскольку тек-
сты даны для получения информации, а не 
художественной  декламации.  Большинство 
текстов из тех, что приходится озвучивать, 
имеются  в  аудиозаписи,  которую предлага-
ется предварительно прослушать. 

Как  представляется,  многие  преподава-
тели,  которые  будут  заниматься  по  этому 
учебнику,  не  всегда  смогут  согласиться  с 
тем, как поступили авторы учебника с грам-
матикой.  А  это  ведь  совершенно  новый  и, 
как  кажется,  весьма  интересный  подход, 
самым широким  образом  опирающийся  на 
лингвистическую  компетенцию  учащихся, 
сформированную при изучении первых двух 
иностранных языков и родного языка. Уча-
щимся  предлагаются  самые  общие  и  крат-
кие сведения о грамматических категориях 
русского языка: роде, падежах, временах – 
с тем чтобы они могли узнавать и понимать 
эти формы в получаемой информации. Так, 
о видах глагола просто сказано, что это пер-
фектная форма глагола в отличие от импер-
фектной, вы не найдете даже названий па-
дежей, указано лишь, что в русском языке 
имеется 6 падежей, по которым изменяются 
существительные, прилагательные и место-
имения, функции которых ученики должны 
определить  сами  на  основе  текста,  в  кото-
ром  существительное  фèëьì  использовано 
в 6 падежах в их «классических» значени-
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ях.  В  упражнениях  же  ученикам  не  при-
ходится  самостоятельно  строить  падежные 
формы, поскольку они заложены в готовом 
виде в исходных текстах или заданиях. Дру-
гими словами, в учебнике нет так привыч-
ных  всем  тренировочных  грамматических 
упражнений,  занимающих  большое  место 
при обычном, всем знакомом обучении. Как 
кажется,  такой  подход  вполне  оправдан, 
если  исходить  из  целей  обучения,  когда 
важнее всего для ученика является поиск и 
обработка нужной информации и умение об-
щаться с помощью онлайн-переводчика. 

Все уроки, названные «контактами» (все-
го их 17), построены по похожей схеме. В са-
мом начале кратко формулируется содержа-
ние урока на английском и русском языках. 
Далее  идут  различные  тексты  и  задания  к 
ним,  упражнения.  С  самых  первых  уроков 
предлагаются для чтения и анализа аутентич-
ные материалы, которые важны для будущих 
путешествий в Россию и общего знакомства 
со  страной.  Так,  уже  в  первом  уроке  пред-
ставлены  программы  русских  телеканалов, 
далее текст анкеты на английском и русском 
языках для получения российской визы, уче-
ники  знакомятся  с  названиями  русских  го-
родов,  расписанием  движения  транспорта, 
временем в пути и прочими важными веща-
ми для людей, которые захотели изучать рус-
ский язык и знакомиться с Россией. Совсем 
новыми  выглядят  такие  задания,  как  «Рас-
скажи содержание  текста на родном языке. 
Что  помогло  тебе  понять  значение  русских 
слов, которые ты раньше не знал?», «Прочи-
тай информацию о Венгрии с одного русского 
сайта. А теперь найди данные о твоей стране 
в Интернете и заполни пропуски. Напечатай 
этот текст на русской клавиатуре», «Прочи-
тай и прослушай текст  с  сайта. Как ты ду-
маешь,  о  чем  он? Что  помогло  тебе  понять 
содержание текста: интернационализмы, чи-
сла, даты, знание английского / родного язы-
ка, иллюстрации? А теперь прочитай перевод 
этого  текста  на  английский  язык  и  сравни 
твои предположения с фактами» и т.п. Мно-
гие  материалы  предполагают  коллективную 
работу и работу в парах, когда ученики про-
веряют  друг  друга,  обмениваются  информа-
цией,  составляют  собственные  диаграммы, 

проекты и презентации. Ýта часть учебника 
особенно  интересна,  показывает  возможно-
сти использования в учебном процессе новых 
источников  информации,  самые  разнообраз-
ные виды работы с текстом. 

В  каждом  уроке  имеется  небольшой 
раздел  «Поговорим!»,  который  содержит 
употребительные  фразы,  стереотипные  вы-
ражения, используемые в частотных ситуа-
циях общения: при знакомстве, в магазине, 
просьбы получить, узнать что-либо (Мîæíî 
(âçÿòь)?  – Нåò,  íåëьçÿ.  – Иçâèíè.  – Иç-
âèíèòå, ãäå эòî? Ïîêàæèòå, пîæàëóéñòà), 
разговоре об увлечениях (Чòî òû ëюáèшь 
äåëàòь? – Я ëюáëю òàíцåâàòь), об отноше-
нии  к  чему-либо  (Тåáå  íðàâèòñÿ?  – Нåò, 
íå  îчåíь)  и  др.  Такие  формы  общения  не 
требуют полного развития активной устной 
речи, но они помогают установить контакт, 
выразить в самом общем виде необходимые 
просьбы и  отношения  (Дàéòå  /  пîêàæèòå 
эòî,  Сêîëьêî  эòî  ñòîèò?).  Çдесь  хотелось 
бы сделать одно небольшое замечание по по-
воду отбора таких выражений. Так, для не-
гативной оценки вещи предлагается модное 
еще совсем недавно словечко îòñòîé, кото-
рое в настоящее время уже не так активно 
используется  в  речи  молодежи,  не  говоря 
уже о некотором налете вульгарности.

После  раздела  «Поговорим»  ученику 
предлагается  провести  самооценку  своей 
работы:  что  он  выучил,  что  было  новым, 
какие  слова  стали  «любимыми»  (!),  полез-
ными, что помогло  ему  запомнить тот или 
иной материал. В  этом авторы явно  следу-
ют  Åвропейскому  языковому  портфелю, 
предполагающему практически ежедневную 
фиксацию полученного языкового багажа.

Каждый  урок  книги  заканчивается  до-
вольно большим материалом по  страноведе-
нию (на английском языке). В первых двух 
уроках дается краткий очерк русской исто-
рии. И это очень хорошо, поскольку как бы 
открывается окно в Россию, ученик понима-
ет, насколько интересна страна, язык кото-
рой он изучает, и это, безусловно, увеличи-
вает мотивацию к обучению. Надо заметить, 
что во многих учебниках иностранных язы-
ков, издаваемых в разных странах, очень ча-
сто подобный материал помещается в начале 
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книги,  с  ним  учащиеся  знакомятся  еще  до 
самого  изучения  иностранного  языка.  Ýто-
му принципу следовал, например, и учебник 
русского языка «Face to Face» (Дж. Моррис 
и  др.),  изданный  в  СØА  в  1990  г.,  кото-
рый  как  раз  и  открывался  иллюстрирован-
ным очерком по русской истории. Далее же 
страноведческий материал давался в объеме, 
который  определялся  объемом  изученного 
материала,  т.е.  весьма небольшими дозами. 
Но прием, избранный авторами «Контактов», 
следует признать весьма продуктивным, по-
скольку  позволяет  представить  страновед-
ческий  материал  более  полно,  отдельными 
частями, его объем не находится в зависимо-
сти от текущего уровня владения навыками 
чтения. Известно, что в большинстве случаев 
ученикам хочется получить возможно боль-
ше информации о стране, и то, что она идет 
на  знакомом  языке,  позволяет  значительно 
увеличить ее объем. И кто сказал, что такую 
информацию нужно обязательно получать на 
изучаемом языке? Мы уже не говорим о том, 
что  это  является  и  способом  разнообразить 
учебный  процесс  на  каждом  уроке  –  пере-
ходами от одного учебного материала к дру-

гому.  В  результате  у  учеников  складывает-
ся довольно полное представление о России, 
ее природе, самых больших и красивых горо-
дах, искусстве, спорте, балете, малых наро-
дах России и других интересных вещах.

Нельзя  не  отметить  и  помещенный  в 
конце  учебника  полный  список  наиболее 
популярных сайтов Рунета, которым могут 
пользоваться  ученики.  Кроме  того,  авторы 
поместили  весь  список  интернет-сайтов, 
с которых брались иллюстрации. 

В целом же можно сказать, что в России 
появился новый интересный и очень совре-
менный учебник русского языка для школь-
ников и студентов университетов 15–18 лет, 
для  которых  русский  язык  является  уже 
третьим  иностранным  языком  и  которые 
умеют учить эти языки.
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THE THIRD IS RUSSIAN!

Russian language as a third foreign language, individual work, work in pairs, authentic materials, 
adaptation, linguistic competence development, online resources, international words, project technology,; 
self evaluation, high motivation.

The article is dedicated to the recently released by publishing house “Zlatoust” textbook for senior 
school students and first-year students of universities embarking on the study of the Russian language 
as a third foreign language. Textbook authors take full advantage of experience of modern language stu-
dents: high motivation, development of linguistic competence, linguistic flair, reliance on international 
words, the ability to use online resources, including dictionaries and translation online and under. Topics 
and situations were selected according the interests of the audience. The Textbook developed many new 
types of exercises to work with the language, using mostly authentic materials; it contains a wealth of 
material on Russian history, geography and culture (in English).

В феврале 2015 г. в Висбадене (Германия) состоялся ñемиíàр äлÿ пеäàгогоâ-рóñиñòоâ íàчàлüíоé 
школû и äошколüíого обрàзоâàíиÿ, à òàкæе äлÿ рóкоâоäиòелеé рóññких общеñòâ земли Ãеññеí. 
Åго организатором выступил Координационный совет соотечественников земли Гессен. Мероприятие 
прошло на базе общества «Моя школа», его участниками стали 50 чел. из Висбадена, Фульды, Дарм-
штадта, Марбурга, Гессена, Õанау.

Ïî ìàòåðèàëàì пðåññ-ñëóæáû фîíäà «Ðóññêèé ìèð» (russkiymir.ru)
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