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Аннотация. Статья посвящена оценке учебников по русскому языку для студентов-
филологов в Китае. В статье на основе исследований российских и китайских уче-
ных И.Л. Бим, А.Р. Арутюнова, А.А. Акишиной, А.Н. Щукина и Гао Линбяо рассма-
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Учебно-воспитательный процесс не-
возможен без учебника, который, с 

одной стороны, является источником 
учебной информации, позволяющим уча-
щимся ознакомиться с основными поня-
тиями и категориями учебных дисци-
плин, с другой стороны, «выступает 
средством обучения, с помощью которого 
осуществляется организация образова-
тельного процесса, в том числе и самооб-
разование учащихся» [1, с. 12], осущест-
вляя одновременно информационную, 
коммуникативную и другие дидактиче-
ские функции. Следует отметить, что вы-
шеназванные функции также реализуют-
ся в учебнике иностранного языка.

Об учебниках базового уровня 
«Русский язык в вузах»  

(«Новый Восток»)
«Важнейшим средством организации 

учебного процесса по русскому языку как 
иностранному большинство методистов 
и преподавателей считают учебники» [2, 
с. 21]. Учебник русского языка предлага-
ет немало грамматических правил и раз-
личные учебные тексты в качестве основ-
ного источника языкового материала, 
помогает преподавателю организовать 
учебный процесс целенаправленно, «дает 
учащимся возможность усвоить основы 
изучаемого языка и сформировать уме-
ния пользоваться этим языком в основ-
ных видах речевой деятельности» [3, 
с. 162] и тем самым обеспечивает резуль-
тативность обучения русскому языку как 
иностранному.

1 Тест базового уровня для филологов, организуемый Центром тестирования по русскому 
языку при Министерстве образования КНР в конце второго курса, соответствующий примерно 
ТРКИ-1 в русской системе.

В Китае специальность «Русский 
язык» преподается более чем в 130 ву-
зах, где при изучении иностранного язы-
ка одним из обязательных и важнейших 
предметов считается учебная дисципли-
на «Практика речи» (или «Интенсивное 
чтение»). 

В настоящее время в стране существу-
ют комплексы учебников по практике ре-
чи, среди них самым популярным явля-
ется учебник «Русский язык в вузах» 
(«Новый Восток»), составленный экс-
пертами Пекинского университета ино-
странных языков и выпущенный Изда-
тельством преподавания и исследования 
иностранных языков. Данный учебный 
комплекс состоит из 8 учебников, освоив 
первые четыре учебника, студенты смо-
гут успешно сдать ТРЯ-41, последующие 
четыре части подготовят к сдачи ТРЯ-8. 
Следовательно, поступая в университет, 
студенты начинают изучать русский 
язык с нуля и, освоив все 8 учебников, 
смогут стать компетентными специали-
стами. В данной статье автором пред-
ставлен анализ и оценка первых четырёх 
учебников (1–4).

Изданные в 2009–2010 годах учебники 
(1–4) «Русский язык в вузах» («Новый 
Восток»), предназначенные для начинаю-
щих китайских студентов-русистов, при-
нято называть учебниками базового  
уровня. Учебники, подготовленные в со-
ответствии с требованиями «Учебной 
программы по изучению русского языка в 
вузах Китая», рассчитаны на овладение 
языком под руководством преподавателя 

Cite as: Li Xiaotong. Evaluation of the Russian Textbooks for Chinese Philology Students. 
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на базовом этапе обучения РКИ, поэтому 
в них включаются основные языковые 
средства (фонетические, лексические и 
грамматические), страноведческая ин-
формация и даже отрывки из литератур-
ных произведений. 

Среди этих четырех учебников по со-
держанию первый делится на вводно-фо-
нетическую (8 уроков) и основную часть 
(10 уроков) [4], что закладывает прочную 
основу для речевой практики. Второй, тре-
тий и четвертый учебники распределены 
по разнообразным темам, характерным 
для социально-бытовой и социально-куль-
турной сфер общения: «Семья», «Учеба», 
«Знакомство», «Рабочий день», «Климат», 
«Кухня», «Искусство» и т. д. [5; 6; 7]. 
В структуре учебника представлены сле-
дующие разделы: «Лексика и развитие ре-
чи», «Грамматика». Таким образом, учеб-
ники сочетают в себе лингвистические 
знания с культурными элементами. 

На протяжении двухлетней учебы 
учебники базового уровня «Русский язык 
в вузах» («Новый Восток») как ведущее 
средство обучения русскому языку игра-
ют заметную роль в учебном процессе. 
Но наряду с этим, срок использования 
учебников в Китае более 10 лет, а это 
привело к тому, что недостатки, выявлен-
ные за это время, стали более очевидны-
ми. Таким образом, возникает необходи-
мость оценить данный учебный комплекс 
и предложить методические рекоменда-
ции для повышения качества обучения 
РКИ в Китае.

Анализ и оценка учебников 
базового уровня «Русский язык 

в вузах» («Новый Восток»)
«Важной частью учебниковедения яв-

ляется критика учебников, которая за-
ключается в оценке учебников и учеб-
ных пособий, исходящих из опытного 
знания» [8, с. 257]. Оценка учебника —  

дело непростое, требующее учета нема-
лых результатов научно-исследователь-
ских работ. 

Критерии оценки учебника
Проблемы учебника иностранного язы-

ка рассматривались с разных сторон в тру-
дах И.Л. Бим, А.Р. Арутюнова, А.А. Аки-
шиной, М.Н. Вятютнева, Л.Л. Вохминой, 
А.Н. Щукина и других выдающихся со-
ветских и российских ученых. 

И.Л. Бим под учебником понимает 
«микромодель системы обучения, отра-
жающую все компоненты системы: цели, 
содержание и структуру учебного мате-
риала, педагогический процесс, методы и 
другие средства обучения» [9, с. 54]. 
А.А. Акишина предлагает возможные 
критерии выбора учебника, в том числе 
четко поставленные цели, достаточность 
и эффективность упражнений, аутентич-
ные тексты, отражающие культуру и 
страноведческую информацию, последо-
вательно, поэтапно ясно и доступно опи-
санную грамматику и др. [10, с. 235–236]. 
А.Н. Щукин определяет учебник как «ос-
новной компонент учебно-методического 
комплекса и основное средство обучения 
для учащихся» [11, с. 327, 334] и утверж-
дает, что важнейшими принципами со-
ставления учебника являются: «а) необ-
ходимость и достаточность содержания 
учебника для достижения планируемых 
целей обучения; б) доступность пред-
ставленного в учебнике материала для 
его усвоения учащимися в отведенное 
время» [11, с. 334–338].

Стоит подчеркнуть, что модель экс-
пертной оценки учебника обсуждается 
А.Р. Арутюновым. По мнению ученого, 
«требования по оценке учебника состав-
ляют функциональность, методическая 
системность, индивидуализация в учеб-
нике и соотношения между языковой, ре-
чевой тренировкой и коммуникативной 
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практикой» [12, с. 133–145]. А.Н. Щукин 
в книге «Русский язык как иностранный: 
основы учебниковедения» перечисляет 
всего 18 объектов экспертизы, включая 
«назначение учебника и его соответствие 
требованиям государственного образова-
тельного стандарта и программе обуче-
ния, систему упражнений и их соответ-
ствие цели учебника, структуру урока в 
учебнике, оформление учебника и др.» 
[13, с. 73–74], которые охватывают все 
аспекты оценки учебника и могут высту-
пать в качестве теоретической основы ис-
следования, так что они берутся автором 
статьи за основу.

Из этого можно заключить, что ученые 
в своих работах уделяют большое внима-
ние постановке целей обучения, содержа-
нию учебника, его структуре и эффектив-
ности. Это в большой степени совпадает с 
мнением китайского педагога Гао Линбяо, 
который анализирует учебник со стороны 
«содержательности, научности, наличия 
воспитательных и культурных компонен-
тов, соответствия учебника закономерно-
стям психологического развития студен-
тов, его доступности и эффективности, 
дизайна и оформления» [14, с. 23]. Рассмо-
трев все точки зрения, автор данной статьи 
придерживается следующих критериев 
оценки учебников русского языка:

1) достаточность и научность содер-
жания: наличие языкового, культурного 
материала и упражнений; правильность 
содержания в учебнике;

2) логичность и четкость структуры: 
ясная структура в одном учебнике, взаи-
мосвязанная структура в одном уроке;

3) эффективность самого учебника: 
роль учебника в развитии у студентов 
межкультурной коммуникативной компе-
тенции; помощь учебника в формирова-
нии культуры поведения студентов, в их 
самостоятельной работе; эффективность 
учебника в подготовке к ТРЯ-4;

4) оформление учебника: обложка 
учебника и функции иллюстраций в них.

Для того чтобы дать объективную 
оценку учебному комплексу, необходимо 
проанализировать его по этим критериям. 
Далее автор статьи пытается на основе 
данных критериев проанализировать 
учебники базового уровня «Русский язык 
в вузах» («Новый Восток»), дать им по-
ложительную оценку и одновременно по-
казать существующие в них недостатки.

Положительная оценка учебников 
базового уровня «Русский язык 

в вузах» («Новый Восток»)
Во-первых, всестороннее и правильное 

содержание в учебниках создает студен-
там и преподавателям надежные педагоги-
ческие условия для отработки навыков го-
ворения. Учебники включают в себя как 
базовые лингвистические знания (слоги, 
звукосочетания, интонации, морфологиче-
ские и синтаксические нормы), социокуль-
турное содержание (посредством текстов 
«Времена года в России», «Ярославская 
Масленица», «Русская кухня», «Государ-
ственная Третьяковская галерея», «Никита 
Михалков», «Праздники в России» и т. д.), 
так и разнообразные упражнения (языко-
вые, речевые и коммуникативные).

Во-вторых, структуру в учебниках 
можно назвать ясной и логичной. «Важ-
нейшим элементом учебника как систе-
мы, определяющей его особенности, яв-
ляется структура. Под структурой мы 
понимаем множество элементов и связей 
между ними» [15, с. 7]. Учебники базово-
го уровня были составлены по линии 
«буква — слог — слово — предложе-
ние — текст», где языковые знания орга-
низуются в основном по принципам «от 
простого к сложному, от известного к не-
известному» и тесно связаны с содержа-
нием культуры, что отвечает психологи-
ческим особенностям студентов. 
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В-третьих, учебники эффективны в 
формировании у студентов культуры по-
ведения, в развитии их речевых умений и 
в подготовке к ТРЯ-4. Существующие в 
учебниках выражения «Люблю книги с 
занимательным сюжетом. Такую книгу 
начнешь читать и уже не оставишь, пока 
не прочитаешь», «Хорошую книгу инте-
ресно читать не спеша, задумываясь» 
прививают молодому поколению любовь 
к чтению. К тому же, с помощью учебни-
ков студенты могут свободно общаться с 
носителями русского языка, правильно 
выражать свое мнение на изучаемом язы-
ке и успешно сдать ТРЯ-4, проверяющий 
базовый уровень русского языка. 

В-четвертых, хорошее оформление 
способствует восприятию студентами со-
держания учебной дисциплины. На об-
ложках учебников изображены русский 
самовар, традиционные народные костю-
мы и др., что в определенной мере про-
буждает интерес студентов к изучению 
русского языка. Между тем, обилие ил-
люстраций в учебниках создает реальную 
ситуацию в учебном процессе.

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод, что как важный учебный 
ресурс в период «рационального разви-
тия обучения русскому языку в Китае» 
[16, с. 123], учебники базового уровня 
«Русский язык в вузах» («Новый Вос-
ток») помогают поколениям студентов в 
овладении русским языком, способству-
ют совершенствованию процесса препо-
давания РКИ в Китае и действуют в  
подготовке качественных квалифициро-
ванных кадров. Им, безусловно, следует 
поставить высокую оценку. 

Недостатки в учебниках базового 
уровня «Русский язык в вузах» 

(«Новый Восток»)
В учебниках базового уровня выяв-

лены фактические ошибки в подаче 

информации. Наглядным примером слу-
жит текст «Выход в открытый космос» в 
четвертом учебнике, где есть предложе-
ния «18-го марта 1965 года российский 
космический корабль „Восток-2“ под-
нялся в космос» и «Алексей Леонов рабо-
тал в условиях открытого космоса 24 ми-
нуты», но на сайте можно найти такую 
правильную информацию: «18–19 марта 
1965 года совместно с Павлом Беляевым 
Леонов совершил полет в космос в каче-
стве второго пилота на космическом кора-
бле „Восход-2“. В ходе этого полета Лео-
нов совершил первый в истории 
космонавтики выход в открытый космос 
продолжительностью 12 минут 9 се-
кунд» [17] (неправильная информация в 
названии космического корабля и о про-
должительности работы за бортом кора-
бля). Если бы не было опытных препода-
вателей, студенты никогда не узнали бы 
точной информации.

Кроме этого, в учебниках базового 
уровня нет четкой структуры. Видно, что 
степень совпадения грамматических зна-
ний с содержанием диалогов и текстов 
невысока. Например, в части грамматики 
девятого урока третьего учебника предла-
гаются не только понятие, образование и 
функции действительного причастия, но 
и придаточные предложения причины, а в 
диалогах и текстах вовсе нет предложе-
ний, в которых применяются новые грам-
матические знания. Таким образом, от-
сутствуют комплексы упражнений, 
направленных на отработку данного 
грамматического материала.

Каждый учебник строится по темати-
ческому принципу, но между уроками от-
сутствует смысловая связь: первый урок 
о русской кухне, второй — об искусстве и 
театре, а третий — о кино. Непоследова-
тельность приводит к тому, что студен-
ты, изучающие следующую тему, забы-
вают активные слова, словосочетания и 
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конструкции предыдущей. Иными слова-
ми, такая организация учебников тормо-
зит эффективное повторение студентами 
главного содержания каждого урока.

Практика анализа учебников показыва-
ет, что в связи с субъективностью работы 
составителей и с объективными причина-
ми быстрого развития современных педа-
гогических технологий в учебниках базо-
вого уровня «Русский язык в вузах» 
(«Новый Восток») выявляются те или 
иные недостатки в самом начале их вы-
хода в свет, и они становятся более оче-
видными после десяти лет пользования. 
Как говорит знаменитый педагог и акаде-
мик РАО В.П. Беспалько, «учебник — од-
но из старейших средств технизации пе-
дагогической деятельности, однако это 
средство все еще остается слишком несо-
вершенным» [18, с. 24].

Рекомендации по 
совершенствованию учебников 
базового уровня «Русский язык 

в вузах» («Новый Восток»)
«Основная задача критики учебни-

ков — это совершенствование их каче-
ства» [8, с. 257]. Составление учебников 
по иностранным языкам в вузах должно 
быть ориентировано на развитие у студен-
тов комплексных языковых навыков и про-
фессиональной компетентности. Как под-
черкивает А.Н. Щукин, «ведущей целью 
обучения русскому языку как иностранно-
му признается формирование межкультур-
ной коммуникативной компетенции уча-
щихся, компетенции профессиональной и 
других ключевых компетенции,̆ включаю-
щих компетенцию личностного самосо-
вершенствования» [19, с. 61]. С учетом 
этой цели и современного состояния пре-
подавания русского языка в китайских ву-
зах автор данной статьи постарается дать 
методические рекомендации для повыше-
ния качества обучения РКИ в Китае.

Расширение содержания

«Чтобы овладеть чужим языком, необ-
ходимо осознавать, что носитель чужого 
языка является и носителем чужой куль-
туры, надо научиться общаться с ним в 
формате его культуры, т. е. овладеть меж-
культурной коммуникацией» [20, с. 54]. 
В учебниках базового уровня «Русский 
язык в вузах» («Новый Восток») есть бо-
гатые элементарные лингвистические 
знания и ряд текстов о русской культуре, 
но, на наш взгляд, содержание нуждается 
в расширении. 

Во-первых, в учебники базового уров-
ня необходимо добавить биографический 
материал, например, о русских поэтах и 
их стихотворениях. В процессе анализа 
автором статьи было обнаружено, что в 
последнем уроке первого учебника пред-
ставлено стихотворение М.Ю. Лермонто-
ва «Парус», которое вызывает немало 
трудностей у студентов, начинающих 
изу чать русский язык. Дальше лишь во 
втором уроке четвертого учебника цити-
руются строчки из стихов А.С. Пушкина: 
«Москва... как много в этом слове / Для 
сердца русского слилось! / Как много в 
нем отозвалось!». В связи с этим реко-
мендуем расширить содержание учебни-
ков, добавив следующие темы: стихотво-
рения, басни, анекдоты и т. п., чтобы 
студенты смогли познакомиться с боль-
шим количеством русских произведений 
различных жанров.

Во-вторых, при создании учебников 
базового уровня необходимо учитывать 
китайскую культуру. Когда речь идет о 
китайской культуре, то в учебниках 
остался только один сложный текст «Кон-
фуций — выдающийся мыслитель и педа-
гог древнего Китая». Это противоречит 
убеждению Е.В. Победаш о том, что «для 
реализации образовательных целей в пре-
делах учебника иностранного языка 
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необходим учет обеих культур (языка, но-
сителем которого является учащийся, и 
языка, который он изучает)» [21, с. 436], 
поэтому при составлении учебника необ-
ходимо учитывать китайские традиции и 
обычаи, особые культурные события и 
популярные праздники, чтобы студенты в 
равной мере выступали в роли получате-
ля и отправителя информации.

Усиление связности структуры 
в учебниках

Структуру учебника, как отмечает 
М. Коздра, составляет «содержание от-
дельных уроков и материал каждого уро-
ка» [22, с. 81]. Важными свойствами 
учебника является повторяемость эле-
ментов и четкость структуры. Автором 
статьи предлагается ряд рекомендаций и 
по связям между уроками в одном учеб-
нике, и по структуре одного урока.

Составление между уроками конт-
рольно-измерительных материалов (КИМ), 
которые могут быть в форме теста или 
комплекса упражнений (языковых, рече-
вых, коммуникативных), направленных 
на обобщение и отработку грамматиче-
ских правил, речевых образцов, вопро-
сов к текстам и других знаний предыду-
щих уроков. Рекомендуется включать 
контрольно-измерительные материалы 
после каждых трех или четырех уроков 
(всего 12 уроков) для осуществления 
контроля уровня знаний, умений и сфор-
мированности профессиональных ком-
петенций, а также для усиления связей 
между уроками. 

Выстраивание урока по принципу 
«грамматика — диалог — текст». Для 
укрепления связей между частями каждо-
го урока и для того чтобы структура учеб-
ников стала научной и поэтапной, автор 
статьи рекомендует выстроить урок по 
принципу «грамматика — диалог — 
текст». При этом после презентации 

грамматического материала урока диалог 
будет играть роль репрезентатора, моде-
лирующего для студентов ситуацию жи-
вого общения и вариант использования 
данного грамматического материала в ре-
чи. Диалог должен стать «мостом» между 
грамматическими конструкциями и тек-
стом, связав все компоненты воедино од-
ной темой.

Повышение роли учебников  
в речевой практике

Инструментом общения является ино-
странный язык, поэтому учебник ИЯ / 
РКИ ставит своей целью формирование у 
студентов умений и навыков грамотного 
письма и говорения, рационального чте-
ния и полноценного восприятия звуча-
щей речи, в чем состоит и цель професси-
онально-ориентированного обучения. 
В этом отношении в практические реко-
мендации включается приближение учеб-
ного материала к речевой практике, отбор 
актуальных в настоящее время ситуаций 
общения и активных выражений.

Целесообразное разделение доли язы-
ковых знаний и речевой практики в учеб-
нике. При изучении иностранного языка 
требуется постоянная практика, которая 
осуществляется на основе выполнения 
упражнений. Существуют различные 
классификации упражнений, которые 
А.Н. Щукин, в частности, разделяет на 
языковые, условно-речевые и речевые 
группы [23, c. 259, 365]. Во втором, тре-
тьем и четвертом учебниках представле-
но больше упражнений в сознательном 
выборе, трансформационных упражне-
ний, упражнений со стандартными фраза-
ми и др., которые относятся к числу язы-
ковых упражнений, в результате чего не 
было уделено достаточного значения ре-
чевым упражнениям, предназначенным 
для развития речевых умений. В этом 
случае можно увеличивать долю речевых 
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упражнений с целью формирования про-
фессиональной компетентности студен-
тов-филологов. 

Дополнение в учебник ситуаций обще-
ния и устойчивых выражений для расши-
рения у студентов запаса активных  
конструкций. Обучение иностранных уча-
щихся выражениям, связанным с бытовой 
сферой жизни человека, является одним из 
важнейших компонентов преподавания 
РКИ. Как основное средство на начальном 
этапе обучения языкам, учебник должен 
содержать такие компоненты. В первом 
учебнике существуют части «речевые об-
разцы» и «диалоги», состоящие из корот-
ких реплик, которые помогают студентам 
в обмене мнениями на изучаемом языке. 
А во втором и третьем учебниках отмене-
ны «речевые образцы», в четвертом отсут-
ствует часть «диалоги», что приводит к 
постепенному уменьшению ситуаций об-
щения и выражений. В таком случае сту-
дентам становится труднее грамотно вы-
ражать свои мысли, поэтому рекомендуется 
увеличить число выражений или кон-
струкций на бытовые темы.

Повышение эффективности 
учебников в самостоятельной 

работе студентов
Значение самостоятельной работы при 

обучении иностранному языку в вузе труд-
но переоценить. Как замечают Е.Н. На-
рынская и Н.В. Михеев в докладе  
«Формирование у студентов навыков  
самостоятельной работы в процессе изу-
чения дисциплины „Квантовая теория“», 
самостоятельная работа, «как одна из 
важнейших составляющих учебного про-
цесса, стимулируется внутренними позна-
вательными мотивами студента, развивает 
его креативность, предметные знания, 
умения и навыки, а также способствует 
развитию профессиональной компетент-
ности» [24, с. 54], поэтому необходимо 

повысить эффективность учебника в само-
стоятельной работе студентов. 

Использование типичных примеров в 
учебниках. Это помогает студентам полу-
чить информацию при понимании языко-
вых единиц. Приведем примеры из УМК 
«Русский язык»:

Ворона раскаркалась, быть беде!
Москва — столица Российской Федерации.
Петр Ильич Чайковский является одним из 
самых выдающихся композиторов России.

Читая подобные предложения как при-
меры, студенты одновременно разбираются 
в употреблении грамматического материа-
ла, узнают больше об экономике, политике, 
культуре и речевых этикетах обеих стран и 
пробуют передать похожую информацию 
на родном и иностранном языках. Стоит за-
метить, что учебник с типичными примера-
ми становится эффективнее в самостоя-
тельной работе студентов.

Рационализация объяснения послетек-
стовых слов. В методике известно, что 
«на синтаксической основе учащиеся зна-
комятся с морфологическими категория-
ми русского языка и усваивают необходи-
мую лексику» [25, с. 28]. В учебниках 
«Русский язык в вузах» («Новый Вос-
ток») незнакомые слова объясняются пе-
реводным способом с указанием особой 
формы спряжения и прошедшего време-
ни глаголов, в этом случае студенты не 
могут знать точного значения многознач-
ного слова в конкретных ситуациях. Реко-
мендуем объяснить значение незнакомых 
слов следующим образом:

воспитывать (несов.) -аю, -аешь; кого 
(что) 教育；训练；使养成；воспитать 
(сов.) -аю, аешь; ~ребенка, ~в детях лю-
бовь к Родине

зависть, -и (жен.) 羡慕；嫉妒；嫉妒
心；~к ее красоте и молодости

Для качественного объяснения незна-
комых слов следует использовать 
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формы склонения имен существитель-
ных по падежам и числам, спряжение, 
управление, совершенный и несовер-
шенный вид глагола, перевод слова на 
китайский язык, примеры употребления 

в виде словосочетания или предложе-
ния с данным словом. Таким образом, 
при самостоятельной работе студенты 
смогут без труда употреблять слово 
верно.
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