
 

 

 

Как проверить качество учебников РКИ 

 

 

Существуют ли способы защититься от покупки и даже бесплатного получения бесполезного 

учебника? Да, существуют.  Результаты обучения могут быть проверены, например,  по Типовым тестам 

по русскому языку как иностранному, изданным "Златоустом", но на это уйдет много времени, и в случае 
занятий по плохому учебнику покупателю позже придется уплатить много денег, чтобы освоить русский 

язык как инструмент  работы или средства повседневного общения.   

 

Теперь появилась возможность предварительной оценки качества учебников – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ, который 

определяет требования к будущим результатам обучения для трех уровней: Базового (в него включен 

Элементарный), а также Первого и Второго сертификационных.  

 

                                                               *          *         *              

 

Мы и решили проверить учебники РКИ для детей русскоязычных иммигрантов, и прежде всего – свои 

учебники, по которым последние  10 лет занимаются дети в разных странах (ныне уже  в 48 странах). 

                                                           

 Следуя методике РКИ, которая является основой Госстандарта, уточним ее цель и основные 
принципы,  обеспечивающие достижение цели: 

 

Цель методики – минимизировать затраты времени на обучение грамотной речи и письму на русском 

языке и сохранить  его в активной памяти ученика на долгие годы.  

 

Принципы:  

 

Лексическая частотность, т.е. ограничение изучаемого лексического  материала только теми словами  

(учитывается и частотность словосочетаний), которые соответствуют частотному словарю современного 

русского языка для данного уровня обучения. Исключены малоупотребительные, архаичные слова, а 
также лингвистическая терминология, поскольку они не нужны ученику, живущему в нерусскоязычной 

среде, они  отвлекают  внимание ученика, делая процесс обучения неинтересным, и дети не хотят 
учиться. 

 

Частотность употребления грамматических форм, т.е.  определенный  порядок их введения, 

позволяющий учащимся в короткое время и без ошибок овладеть основами (базовым уровнем) устной и 

письменной речи. Должна соблюдаться строгая последовательность введения грамматического 

материала,  что позволяет вводить лексику  тематически (и без грамматического опережения!). 

 

Подробное изложение методики РКИ приведено в учебном курсе, изданном  для повышения 

профессионального уровня  преподавателей, обучающих детей русскоязычных эмигрантов; материалы 

опробованы на лекционных курсах в Лондоне (два года), а также в Тель-Авиве (фрагменты) и на 
конференциях по Скайпу с преподавателями США и стран ЕС.  

  

Требуется паспортизация учебников РКИ, которая может основой для предъявления претензий 

покупателя к издателю в оговоренный срок. Ниже приведен пример такого паспорта (таблица), который 

позволяет предотвратить обман покупателя.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие учебников РКИ Российскому государственному  

стандарту по русскому языку как иностранному 

 

Государственный стандарт Учебники РКИ (авторы Н.С.Власова, Л.Бельская) Степень  
соответствия  
(учебников РКИ  
 Госстандарту) 

Уровень и 
назначение 

Кол-во 
учеб-
ных 

часов 

Лексика 
(кол-во 
единиц) 

Грамматика. 
Речевые 
умения 

 

Назва-
ние 

Кол-во 
учебных 

часов 

Лексика 
(кол-во 
единиц) 

Грамматика. 
Речевые умения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Элементарный 
уровень позволяет 
удовлетворять 
элементарные 
коммуникативные 
потребности в 
минимальном 
наборе ситуаций.  

 
100 – 
120 

(приб-
лизи-
тель-
но) 

 
780 

 
Ограниченное 
количество па-
дежных значе-
ний и глаголь-
ных категорий. 
 

 
Базовый 
курс - 1 

 
210 

 
1300 

 
Вся базовая грамматика и 

все основные грамматичес-
кие категории. Понимание 
собеседника  на бытовом 
уровне  и умение вести диа-
лог в бытовых ситуациях. 

 

Опережение 
 

Усвоение материала 
Базового -1 и Базового-2   
(при одинаковом количестве 
затраченного времени) 
позволяет овладеть 
значительной частью лексики 
и грамматики,  требуемых уже 
Первым сертификационным 
уровнем  (активная лексика 
на 1/3 лексических единиц 
больше, чем предусмотрено 
Государственным стандар-
том). Усвоение основных 
способов словообразования. 

 Базовый 
(включает  элемен-
тарный) уровень 
позволяет удовле-
творять  необходи-
мые коммуникати-
вные потребности 
в ограниченном 
числе предсказу-
емых ситуаций.. 

 
200 

(приб- 
лизи-
тель-
но) 

 
 
 

 

 
520 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Изучение 
новых грам-
матических 
значений и 
грамматичес-
ких форм. 

 
Базовый 
курс - 2 

 
140 

 
 
 
 
 
 
 

 
800 – 
1000 

 
 
 
 
 
 

 
Повторение базовой грамм-
матики на адаптированных  
текстах детской художест-
венной литературы. Увели-
чение лексики за счет рабо-
ты над художественными 
текстами  и внимания к 
словообразованию, 
синонимам и антонимам. 

Первый 
сертификацион-

ный уровень 
Достижение уровня 
обязательно для 
поступления в  
ВУЗы РФ. К обуче-
нию рекомендуется 
добавлять 
«профессиональ-
ные модули». 

 
160 – 
180 

(приб- 
лизи-
тель-
но) 

 

 
1000 

 
 
 

 

Введение но-
вой лексики, 
изучение бо-
лее сложных 
грамматичес-
ких категорий. 
Материалы по 
специальности 
Основа - 
общее Владе-
ние языком. 

 
Продви- 
нутый 

курс - 1 

 
180 - 
210 

 
1200 

Усвоение сложных грам-
матических форм и синтак-
сических конструкций. 
Особое внимание уделено 
глаголам движения. Работа 
над различными стилями 
речи. База для грамматики 
и развития речи – адапти-
рованные произведения 
художественной литерату-
ры для подростков. 

Материал учебника 
полностью соответствует 
требованиям, предъявля-
емым  к  Первому серти-
фикационному  уровню. 
Исключение составляет 
профессиональная сфера, 
т.к. учебник предназначен для 
занятий с детьми среднего 
школьного возраста. 

Второй 
сертификацион-

ный уровень 
Достаточно высо-
кий уровень комму-
никативной компе-
тенции во всех 
сферах общения. 
Позволяет вести 
профессиональную 
деятельность на 
русском языке в 
качестве специа-
листа (кроме 
филологии). 

 
380 

 
Не 

указано 

 
Владение уст-
ным  и  пись-
менным язы-
ком с использо-
ванием слож -
ных граммати-
ческих конст-
рукций. Уро-
вень бакалав-
ра или магист-
ра (не фило-
лога). 

 
Продви-
нутый 

курс -  2 

 
210 

 
Не 

менее  
1400 

Повторение и закрепление 
ранее изученной граммати-
ки на новом лексическом 
материале. Внимание осо-
бенностям употребления 
видовых форм и форм 
повелительного наклоне-
ния и т.п. Усвоение грамма-
тики и развитие свободной 
речи базируется на адапти-
рованных произведениях и 
отрывках из произведений 
русской классической и 
современной литературы. 

Материал учебника в 
основном соответствует 
требованиям, предъявля-
емым  ко  Второму серти-
фикационному уровню. 
Исключение составляет 
профессиональная сфера и  
сфера делового общения, 
поскольку учебник пред-
назначен для школьников.  
 

 
Всего: 

840 – 
880 

2300 +?   740 – 
770 

4700 - 
5000 

  

Примечания 
!. Аннотации на учебники РКИ, которые использованы для сравнения, приведены в Приложении 
2. Приведенные результаты преподавания по методике РКИ (версия Власовой Н.С.)  могут быть достигнуты при специальной переподготовке 
преподавателей русского языка, сдавших квалификационные экзамены и получивших соответствующие свидетельства;  
3.Для тестирования учащихся  по завершению курса используются указанные выше Типовые тесты. Для промежуточного тестирования можно использовать 
тесты, разработанные, например,  Болонским университетом. 

 

Вывод 

Предлагаемый метод сравнения с Госстандартом и учетом особенностей методики РКИ позволяет 
обоснованно выбирать учебники для обучения детей, живущих в нерусскоязычной среде. 

                    

      Н.С. Власова, кандидат филологических наук  

      С.Я Куриц, профессор, системный аналитик 

                       (syak@yandex.ru) 

 

 

 

 


