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ский язык» (1988), профессор по кафедре русского языка (1989). 

Окончила историко-филологический факультет Краснодарского государ-
ственного педагогического института в 1959 г.  

В РГПУ (ЛГПИ) им. А. И. Герцена работает с 1971 г.: старший преподава-
тель (1971–1975) кафедры русского языка как иностранного, старший препода-
ватель (1975–1978), доцент (1978–1984) кафедры русского языка; заведующая 
кафедрой русского языка как иностранного (для стажеров) (1984–1995); декан 
факультета русского языка как иностранного (1996–1999), заведующая кафед-
рой интенсивного обучения русскому языку как иностранному (русского языка 
как иностранного (для стажеров) (с 1999 г.).  

Основные работы посвящены функциональной грамматике современно-
го русского языка, методике преподавания русского языка как иностранного, 
теории учебника, лингвокультурологии. Опубликовано 170 научных трудов. 
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УЧЕБНИК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
 

В последние годы в связи с процессом 
глобализации, расширением сфер между-
народного и межнационального общения, 
активизацией межкультурных контактов 
начали формироваться новые тенденции в 
сфере иноязычного образования. Возник-
ла потребность в воспитании творческой, 
свободной личности с развитым общепла-
нетарным сознанием, готовой к конструк-
тивному диалогу с представителями дру-
гих культур и с уважением относящейся к 
культуре, духовным ценностям, правам и 
свободе других народов.  

В связи с этим в методике обучения 
русскому языку как иностранному, во 
многом ориентирующейся сегодня на 
коммуникативно-культуроведческую па-
радигму, значительно возросла роль под-

готовки иностранных учащихся к меж-
культурной коммуникации, целью языко-
вого образования стало формирование у 
инофонов черт вторичной языковой лич-
ности, когда обучающиеся овладевают 
практическим русским языком и умением 
использовать его в процессе межкультур-
ного общения, приобщаются к концепту-
альной системе российского лингвосо-
циума, усваивают правила и нормы соци-
ального поведения носителей русского 
языка, достигая конструктивного взаимо-
действия с русскими партнерами. Качест-
венно новый подход к целям обучения 
изменил содержательное наполнение обу-
чения, отражающее сегодняшние реалии 
российской действительности, с учетом 
диалога культур и понимания культуры 
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как всечеловеческого достояния, а также 
собственно методическую организацию 
учебного процесса, отличающуюся ориен-
тацией на взаимодействие обучающих и 
обучаемых.  

На фоне этого необходимость разра-
ботки современных, отвечающих сего-
дняшнему времени учебников, обеспечи-
вающих деятельностный, развивающий 
характер процесса обучения, играющих 
ключевую роль в организации эффектив-
ного обучения иностранцев русскому 
языку, становится особенно ощутимой.  

Накопленный на кафедре интенсивного 
обучения русскому языку как иностран-
ному РГПУ им. А. И. Герцена опыт созда-
ния учебных пособий по русскому языку 
для иностранных учащихся («Окно в мир 
русской речи», «Ваше свободное время», 
«Актуальный разговор: чем живет чело-
век», «Приглашаем к путешествию: при-
городы Санкт-Петербурга. Ленинградская 
область», «Традиции в России: вчера, се-
годня, завтра». Авторы: Р. М. Теремова, 
В. Л. Гаврилова), построенных на комму-
никативно-интерактивной основе, в опре-
деленной мере позволяет определить кон-
цептуально-методическую платформу 
учебника нового поколения.  

Для того чтобы четче выявить сущно-
стные характеристики учебника по РКИ 
нового поколения, целесообразно рас-
сматривать его в рамках триады «реаль-
ный мир (реальная действительность) — 
учебник — учебный процесс». Сфера ре-
ального общения иностранных учащихся 
на русском языке (языковая среда в усло-
виях обучения их в России) является про-
тотипом для учебника и определяет его 
содержательное наполнение. Ориентируя 
учебник на реалии российской действи-
тельности, автор моделирует в нем ситуа-
ции реального общения, характерные для 
российской действительности, в самых 
различных сферах коммуникации. Именно 
учебник, являясь моделью реального ми-
ра, раскрывает перед инофонами новую 
для них, русскую, картину мира, и именно 
это делает его живым.  

Ориентация учебника на реалии рос-
сийской действительности во многом обу-
словливает выбор тем для обучения, кото-
рые предлагаются иностранным студен-
там. Релевантными для них являются те-
мы, относящиеся к семейно-бытовой (дом, 
квартира, быт и пр.), социально-бытовой 
(проблемы молодежи, питание, здоровый 
образ жизни, привычки полезные и вред-
ные, медицина), социокультурной (муж-
чина и женщина, гендерные проблемы, 
счастье, смысл жизни, богатство и пр.), 
социально-политической (государствен-
ная символика, социально-политические 
особенности современного общества, ре-
лигия и др.), учебно-профессиональной 
(система образования, профессия, карьера. 
успех), информационной сфере (телеви-
дение, радио, пресса, Интернет, кино, те-
атр), сфере отдыха (организация отдыха, 
увлечения, спорт, путешествия и др.).  

Как показывает опыт работы с ино-
странными стажерами, с вступлением в 
сферу межкультурной коммуникации они 
сталкиваются с трудностями, обусловлен-
ными несоответствием сложившихся в их 
сознании устойчивых стереотипов и пред-
ставлений о русском человеке и образе 
России в целом с российской действи-
тельностью (новым бытом, традициями, 
обычаями и др.). Отсюда — негативная 
оценка образов чужой культуры, недопо-
нимание, конфликты, культурный шок, 
стресс. Как изменить эти стереотипы, как 
учащимся-инофонам адаптироваться к 
новой для них социокультурной действи-
тельности? Вхождение иностранных уча-
щихся в российское социокультурное 
пространство делает необходимым изуче-
ние целостной картины мира, исследова-
ние русской ментальности, учет того, что 
концепты в русской и иной культуре мо-
гут не совпадать (концепты «богатство», 
«бедность») или вообще не иметь анало-
гов в другой культуре. Все это в конечном 
итоге обеспечивает духовное взаимообо-
гащение представителей разных лингво-
культурных общностей, дает возможность 
по-новому подойти к проблеме взаимопо-
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нимания и сотрудничества в современном 
поликультурном мире. Включение в учеб-
ник актуального материала проблемного 
характера обеспечивает не только комму-
никацию, адекватную условиям общения, 
но и формирование социокультурной 
компетенции иностранных учащихся. Из-
менение образа жизни людей и, соответ-
ственно, системы их мировоззрения, рус-
ский менталитет, проблема взаимопони-
мания между людьми, понятие о нацио-
нальных стереотипах, этикете и общении 
русских — вот далеко не полный пере-
чень тем, которые помогают иностранным 
учащимся понять и принять русских, из-
бежать недопонимания и конфликтных 
ситуаций, достичь оптимального общения 
с русскими людьми. Особенно важным в 
этом плане представляется привлечение 
материалов, авторами которых являются 
иностранные студенты: они наглядно де-
монстрируют, какие ошибки могут со-
вершать иностранцы в условиях россий-
ской социокультурной среды, какие про-
блемы могут у них возникать и какими 
путями они могут быть разрешены.  

Кстати, столь обширный спектр пред-
лагаемых иностранным учащимся тем, 
охватывающий абсолютно все стороны 
жизнедеятельности человека, объясняется 
не только многообразием реального мира, 
но и весьма широким диапазоном интере-
сов и потребностей обучаемых: какие со-
циальные роли придется им выполнять, в 
какие речевые контакты вступать в про-
цессе реальной межкультурной коммуни-
кации.  

Что касается «взаимоотношений» 
учебника и учебного процесса, то учебник 
определяет цели, организацию учебного 
процесса, стратегию, тактики обучения. 
Отражая реальную действительность, яв-
ляясь моделью реального мира, учебник в 
то же время организует учебный процесс 
в целом, становится его сценарием, обес-
печивая в дальнейшем успешное реальное 
общение иностранных учащихся. Учеб-
ный процесс, по сути, — реализация сце-
нария, хотя он, естественно, предполагает 

возможность интерпретаций и трансфор-
маций, обусловленных как задачами раз-
ных форм обучения, так и особенностями 
обучаемого контингента и личности пре-
подавателя. Именно учебник должен ор-
ганизовывать речевую деятельность уча-
щихся в учебном процессе, погружать в 
концептосферу русского языка и русской 
культуры, формировать их тезаурус, спо-
собность к общению с носителями рус-
ского языка, с соблюдением принятых в 
российском социуме норм, правил и сте-
реотипов поведения.  

Базовым для концепции учебника но-
вого поколения является принцип инте-
рактивности (интерактивный — от лат. 
inter «между» + action «действие»): до-
полняя и существенно обогащая принцип 
коммуникативности, он проецируется на 
учебный процесс и позволяет обеспечить 
его интерактивный режим, когда препода-
ватель и учащийся, а также учащиеся, 
становясь партнерами, вырабатывают 
единую стратегию взаимодействия и по-
лучают возможность вести конструктив-
ный диалог.  

В методике преподавания РКИ данный 
принцип терминируется прежде всего как 
принцип запроса, обращения к человеку, 
который читает учебник, адресованности, 
направленности автора (адресанта) на 
учащегося (адресата), конечного и главно-
го объекта воздействия. Сама система об-
ращенности к обучающимся достаточно 
сложна. Категориальным центром комму-
никативной организации учебника явля-
ются отношения автора учебника и обу-
чающихся (в целом весь учебник — это 
потенциальный диалог автора с обучаю-
щимися); на него накладывается еще одна, 
особая, субъектная сфера — вымышлен-
ный мир персонажей, представителей раз-
личных лингвосоциумов, когда автор 
свою цель воплощает через межперсо-
нажную коммуникацию героев учебника. 
Проявляя национальные черты персона-
жей, он постепенно, по мере развертыва-
ния сюжета, показывает динамику их раз-
вития, воспитания в них черт «вторичной 
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языковой личности» и уже через них, 
представителей разных национальностей, 
«выходит на контакт» с обучающимися. 
Живые, яркие образы персонажей, разго-
ворный язык, познавательный, культуро-
логически ценный учебный материал — 
все эти составляющие дают автору уве-
ренность в ответной реакции обучающих-
ся, в их активной речевой деятельности.  

Вторая сторона принципа интерактив-
ности — это учет влияния обучаемых на 
автора. Учебник пишется для реальных 
людей — иностранных учащихся, пред-
ставителей разных стран, народов, куль-
тур. Поэтому учет автором учебника спе-
цифики образа жизни, быта, культуры, 
национальных особенностей, понимания 
мира, духовных ценностей адресата — 
представителей различных инокультур-
ных общностей, всех тех, для кого созда-
ется учебник, и воплощение этого в соз-
даваемых автором героях (персонажах 
учебника) является непременным услови-
ем создания учебников нового поколения. 
Автор должен обладать определенным 
фондом знаний об обучаемых, и фонд этот 
должен быть достаточно велик и адеква-
тен. Более того, он должен понимать и в 
определенной мере разделять взгляды 
своих будущих учащихся, систему их 
ценностей, находить с ними точки сопри-
косновения, представлять себе возможно-
сти их восприятия материала, в том числе 
и их ошибки. Автор не только стремится 
опереться на культуру обучаемых, их об-
раз мыслей, с ориентацией на них создает 
своих героев, сюжет, но и заранее «проиг-
рывает» их роли, весь путь их становле-
ния как вторичных языковых личностей и 
воплощает это в своих героях. Он как бы 
«опережает» весь ход своих взаимоотно-
шений с обучаемыми, учитывая все воз-
можные ракурсы этого взаимодействия, и 
именно с учетом этого «опережения» 
осуществляется его диалог с обучаемыми. 
Таким образом, уже «внешний» адресат 
воздействует на автора, как бы предлагает 
ему свои «правила игры». В целом можно 
говорить об опосредованном, косвенном 

воздействии обучающихся на автора 
учебника.  

Итак, учебник целесообразно рассмат-
ривать как целостную структуру, комму-
никативная организация которой концеп-
туально определяется взаимодействием 
таких категорий, как автор — персонаж 
— читатель (обучающийся).  

Каждый из персонажей несет свою 
культуру, свои обычаи, свою систему 
взглядов, свое мировоззрение, в конце 
концов, информацию о своей стране, об-
ладает собственной линией поведения, 
выполняет свою роль, свою «партию», со-
риентированную на личность обучающе-
гося, на его действительный, жизненный 
опыт. И эту свою «партию» персонажи 
ведут последовательно, проявляя себя как 
личности, обладающие живым душевным 
миром, что делает учебник «говорящим». 
И как следствие этого — обучаемый 
«входит в роль» персонажа, активно уча-
ствует в вымышленной жизни персона-
жей, отождествляя себя с соответствую-
щими героями (персонажами). Одним 
словом, обучающийся как бы идентифи-
цирует себя с персонажем.  

Процесс идентификации иностранных 
учащихся с персонажами учебника препо-
даватели в полной мере ощущают на заня-
тиях по разговорной практике. Заинтере-
сованное, непосредственное, эмоциональ-
ное общение обучаемых, естественно, 
строящееся на материале текстового про-
странства учебника: диалоге, полилоге, 
различных видах игровой деятельности 
(круглый стол, дискуссионный клуб, те-
лепередачи, телешоу, мастер-классы), 
разных формах монологической речи 
(также имеющих интерактивный харак-
тер), творческих заданиях, — яркое тому 
подтверждение.  

Это хорошо понимают и ценят сами 
иностранные учащиеся. Китайская сту-
дентка Цзинь Сяо пишет: «Китайский 
учебник русского языка не такой увлека-
тельный, может быть, даже слишком же-
сткий. В учебнике много говорится о Рос-
сии: пусть студент знает, что русские — 
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великая нация, Россия — красивое госу-
дарство, там прекрасная культура и ис-
кусство. Но всё это только слова, а надо 
вызывать у студентов искреннюю любовь 
к России и русскому языку.  

Учась в России, я очень много узнаю 
об этой стране и русских людях: черты 
характера русских людей, этикет и нормы 
поведения русских. Мы рассматриваем 
много социальных и психологических 
тем. Каждая из них, на первый взгляд, 
простая, но всегда актуальная. Учебник 
как будто рассказывает нам о нашей жиз-
ни. Учебник предоставляет нам тему и 
разные точки зрения. Но настоящий герой 
на уроке — студент. И мы незаметно для 
себя вникаем в каждую проблему все 
глубже и глубже, обсуждение этих про-
блем вызывает ассоциации и рождает но-
вые, “золотые” идеи. И это хороший дви-
гатель для учебы.  

Я бы сказала так: сначала учитесь рус-
скому языку в Китае, а потом полюбите 
его в России».  

Для реализации в учебнике интерак-
тивного подхода весьма значимо также и 

графостилистическое оформление учеб-
ника, элементы которого (например, вы-
деление шрифтом) в одних случаях уси-
ливают обращенность автора к обучае-
мым, в других, имитируя особенности си-
туации (отражение таких проявлений уст-
ного диалога, как подхват, перебив, мно-
готочие, отточия, парцеллированные кон-
струкции, ремарки и др.), дают возмож-
ность «оживить» коммуникацию героев 
учебника, в результате чего достигается 
активизация речемыслительной деятель-
ности обучаемых.  

Несомненно, что в теории учебника ос-
тается большое количество вопросов и 
проблем, требующих своего решения; тем 
не менее можно предположить, что обу-
чение по учебникам нового поколения, 
воплощающим то новое, что в последние 
годы сформировалось в методике препо-
давания иностранных языков, в том числе 
и русского как иностранного, позволит 
сформировать личности, готовые к актив-
ному и полноценному сотрудничеству в 
современном поликультурном мире, к 
конструктивному, адекватному диалогу.  
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Конкурсный отбор на замещение должностей на контрактной основе: 
Доцентов кафедр: 
английского языка (0,5 ставки); интенсивного обучения русскому языку как иностранному 
(1 ставка); методики обучения технологии и предпринимательству (1 ставка); немецкого 
языка (0,5 ставки); педагогики (1 ставка); основ коррекционной педагогики (0,25 ставки); 
русской истории (0,5 ставки); управления образованием (0,25 ставки); философии  
(1 ставка; 0,5 ставки). 

Старших преподавателей кафедр: 
английского языка для естественных факультетов (0,5 ставки); восточных языков (2 по 
0,25 ставки). 

 
Срок подачи документов — месяц со дня опубликования объявления. 

Адрес: 191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48, РГПУ им. А. И. Герцена, 
отдел ученого секретаря университета. Тел.: 571—29—52 


