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Спасибо вам за то, что вы для своей работы 
выбрали учебно-методический комплекс «Рус-
ский язык: 5 элементов»!

Прежде всего хотелось бы сказать несколько 
слов о названии учебника и некоторых традици-
онных и инновационных принципах, положенных 
в его основу.

Пять элементов учебника — это грамматика 
и четыре вида речевой деятельности: чтение, 
аудирование, говорение и письмо. Для упро-
щения ориентации в материале учебника каж-
дый из его элементов имеет своё графическое 
обозначение (�� ), которым отмечены со-
ответствующие задания. Особенно это важно 
для правополушарных учащихся, т. е. людей с 
пространственно-образным типом мышления. 
Баланс пяти перечисленных элементов — пер-
вый важный принцип построения учебника, от-
ражающий взаимосвязь всех видов речевой 

деятельности при естественном общении и на-
деляющий учебник универсальностью, которая 
подкреплена модульной организацией учебного 
материала.

«Русский язык: 5 элементов» отражает следу-
ющие современные подходы к изучению ино-
странного языка:

 Коммуникативность. Большое количество 
заданий для организации практики общения на 
новом языке; коммуникативные установки при 
выполнении того или иного задания; а также 
отбор и порядок следования лексико-грамма-
тических структур соответственно ситуациям 
общения, предпочтительным с точки зрения ком-
муникативной компетенции по «Европейскому 
языковому портфелю» (ЕЯП). 

Каталог ситуаций и вопросы для интервью в 
книге для преподавателя — дополнительный ре-
сурс, который поможет организовать на уроке 
общение между студентами.

 Интерактивность. Задания, рассчитанные 
на взаимодействия между студентами при со-
вместном поиске информации или создании ди-
алогов, текстов, ролевых пересказов и т. п.

 Комплексность и структурированность. 
Учебник, в который уже включены рабочая те-
традь, контрольные работы и аудиоприложение, 
представляет собой линейку из трёх чётко обо-

значенных уровней — А1, А2, В1 (одна книга = 
один уровень), снабжён стартовым и итоговым 
тестами, папкой студента и книгой для препода-
вателя. 

 Подробное содержание. На цветных 
вкладках перед каждой частью книги приво-
дится подробное содержание составляющих её 
пяти уроков, включающее в себя не только на-
бор грамматических структур, но и списки новых 
глаголов. Благодаря содержанию можно также 
увидеть, как теория (грамматика) перетекает в 
практику (разговор) и в каких текстах она закреп-
ляется. Этой же цели служат карта разговорных 
тем, карта текстов и карта модулей в книге для 
преподавателя. Найти нужную тему при исполь-
зовании отдельных модулей учебника поможет 
лексико-грамматическое содержание в конце 
каждой книги линейки.

 Планирование и контроль. 1. Планирова-
ние курса на основе стартового теста и монито-
ринг прогресса при помощи итогового теста (см. 
Диагностические тесты УМК).

2. Текущий контроль: контрольная работа каж-
дые пять уроков (ключи даны в книге для пре-
подавателя), тестовые задания после больших 
грамматических тем.

3. Описание достигнутого уровня на языке, 
адаптированном к описываемому уровню, в кон-
це каждой книги учебника.

4. Контроль новой лексики: все новые слова 
уроков выделены цветом и приведены в поуроч-
ном словаре в конце каждой книги.

Важно, что все эти формы контроля имеют 
скорее мотивирующий, чем «экзаменационно-
карательный» характер.

 Отсутствие языка-посредника, что ори-
ентирует преподавателя на минимальное ис-
пользование, а впоследствии и на отсутствие на 
уроке языка-посредника и позволяет использо-
вать учебник в смешанной, интернациональной 
аудитории, помогает погрузиться в среду изуча-
емого языка. Это возможно уже на элементар-
ном уровне, во-первых, благодаря активному ис-
пользованию интернационализмов и, во-вторых, 
постепенному наслоению новой лексики на уже 
знакомую. Такое же наслоение свойственно и 
для грамматического материала.

О ПРИНЦИПАХ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНИКА

Дорогие коллеги!
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Также мы считаем важным соблюдать и такие 
классические принципы обучения, как:

 Принцип одной трудности. Например, но-
вая грамматика вводится на знакомой лексике. 
Таким образом мы избегаем ситуации, при ко-
торой лексика сложнее для понимания студента, 
нежели объясняемый её посредством материал. 
Сравнение же грамматических единиц, заложен-
ное в названиях многих тем («Идти или ехать?», 
«Он хороший или ему хорошо?», «Кем он рабо-
тает или с кем он работает?» и т. д.), позволяет 
сразу обратить внимание студентов на трудности 
в различении уже знакомых грамматических яв-
лений. 

 От простого к сложному. Градуирование 
заданий по сложности в рамках одного модуля, 
а также адаптация (вплоть до формулировок за-
даний) материала учебника в целом к студенче-
скому уровню владения языком.

Всё вышеперечисленное делает учебник 
предсказуемым, а курс обучения на его базе — 
динамичным, логичным и мотивирующим.

Ориентация учебника на коммуникативный 
подход вовсе не означает отказа от изучения 
грамматики, важность которой нельзя недооце-
нивать, особенно на начальном этапе обучения. 
Напротив, грамматику можно назвать базовым 
элементом, стержнем, на который нанизаны 
речевые ситуации. Таким образом, изучающий 
язык получает знание языковой системы, не-
обходимое ему для речевой деятельности, но 
набор грамматических структур, их порядок и 
сложность определены коммуникативной целе-
сообразностью.

Так, например, мы не пошли по традицион-
ному пути презентации падежей. Взяв за основу 
уже устоявшийся в методике РКИ порядок ввода 
падежей (именительный, предложный или ви-
нительный, родительный или дательный, твори-
тельный), мы сократили их «формальный» объём, 
но маркировали «функциональный». Это значит, 
например, что на уровнях А1–А2 склонение су-
ществительных во множественном числе и скло-
нение прилагательных не являются умениями, 
активного владения которыми требует учебник 
(что не мешает в случае необходимости исполь-
зовать их на уроке, обращаясь к справочному 
материалу в конце книги или в папке студента, 
а также дополнительные упражнения граммати-

ческого тренажера или игры из книги для препо-
давателя). Однако на ограниченном количестве 
формальных и лексических средств изучаются 
все необходимые в речевой практике функцио-
нальные значения падежей.

Такой подход можно назвать принципом 

лингвистического взросления. Его суть в том, 
что мы изучаем новый язык не плавно, линейно, 
а скачкообразно, каждый раз накапливая доста-
точное количество информации для его преобра-
зования в качество. Это особенно актуально при 
изучении такого сложного языка, как русский, и 
особенно на начальном этапе.

Иными словами, человеку, начавшему изучать 
русский с алфавита, нужно привыкнуть к языку, 
постепенно овладевая минимальным набором 
лексико-грамматических средств. И на изуче-
ние, скажем, первых двадцати глаголов (с учётом 
их спряжения и управления) потребуется гораз-
до больше времени и энергии, чем на усвоение 
двадцати следующих. Принцип лингвистическо-
го взросления можно сравнить с рекомендация-
ми цветоводов, которые советуют пересаживать 
комнатное растение в горшок, который больше 
предыдущего не более чем на 20 %. По аналогии 
нужно «пересаживать» студента на новую грам-
матику постепенно, давая ему возможность ус-
воить, а значит, применять на практике, в говоре-
нии, старую информацию. Безусловно, начиная 
с порогового (порогового продвинутого) уровня 
(В1+), когда грамматический каркас языка уже 
выстроен, этот принцип теряет свою актуаль-
ность, но на начальных этапах обучения он имеет 
важное значение.

В соответствии с принципом лингвистиче-
ского взросления в нашем учебнике уровень А1, 
например, предполагается активное владение 
только несовершенным видом глаголов в насто-
ящем и прошедшем времени (около 55 единиц, 
исключая интернациональные, которые исполь-
зуются в ходе урока и формулировках заданий), 
только двумя глаголами движения (идти — ходить) 
без префиксов, только тремя падежами (имени-
тельным, предложным и винительным, типич-
ные функции которых: субъект, объект, где, куда, 
период времени (неделю, месяц), компенсация 
(спасибо за), о чём / ком, когда (через год / год 
назад, в среду, в январе), сколько (костюм стоит 
тысячу), во сколько — хорошо маркированы1. 

1 Вместе с тем, исходя из коммуникативной необходимости, такие темы, как аналитический компаратив и 
суперлатив прилагательных, повелительное наклонение, формы русского имени, конструкции с отрицательны-
ми местоимениями и др., изучаются уже на уровне А1, т. е. гораздо раньше, чем это обычно принято в практике 
преподавания РКИ.
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На уровне же А2 повторяются перечисленные 
выше функции предложного и винительного па-
дежей и изучаются функции остальных: роди-
тельного, дательного и творительного падежей. 
На этом уровне вводится концепт глагольных ви-
дов, но студенты знакомятся с этой идеей тоже 
поэтапно: сначала только на глаголах совершен-
ного вида, образованных с помощью приставок 
(делать/сделать, писать/написать и др.), затем 
суффикса -и- (решать/решить, получать/полу-
чить и др.) и т. д. Таким образом, при презентации 
видов глаголов мы учитываем и их спряжение. 
К глаголам движения прибавляются бесприста-
вочные ехать — ездить, лететь — летать и три 
пары глаголов движения (идти —ходить, ехать — 
ездить, лететь — летать) с префиксами при- и у-. 
Глаголы движения с префиксами вы- и в- даны 
в качестве дополнительных упражнений в грам-
матическом тренажёре книги для преподавателя 
(см. электронное приложение).

Подобная минимизация количества грамма-
тических структур выглядит несколько шокиру-
ющей для преподавателя, который привык «про-
ходить» с не изучавшим ранее язык студентом 
всю или почти всю базовую грамматику, вклю-
чающую полную падежную и видовременную си-
стему, в рамках первого уровня, т. е. за первые 
80–100 часов интенсивного курса. Но практика 
показывает, что активно овладеть таким огром-
ным количеством материала за столь короткий 
срок могут лишь единицы. К тому же задачей 
уровня А1 является не усвоение всей базовой 
грамматики, а понимание простейшей инфор-
мации в наиболее типичных ситуациях обще-
ния1. Человек должен уметь объяснить, кто он, 
где работает или учится, чего хочет или не хочет, 
что любит, о чём думает и т. п., а для этого вполне 
достаточно приведённого нами набора грамма-
тических средств. Вот почему в «Общеевропей-
ских компетенциях владения иностранным язы-
ком» уровень А1 назван «уровнем выживания, 
прорыва» («breakthrough»). 

А уровень А2 назван в ЕЯП «waystage», что 
принято переводить как «допороговый» (дослов-
но: дорога + база, платформа = имеющий базо-
вое направление). Это название подчёркивает, 
что иностранец ещё не переступил некий порог, 
т. е. не владеет языковой базой в такой степени, 
чтобы общаться самостоятельно, без помощи 

словаря или собеседника. Под идеей порога по-
нимается именно самостоятельность, что при из-
учении русского языка подразумевает владение 
всей падежной (включая множественное число 
прилагательных) и видовременной системами. 
Достичь такой самостоятельности, согласно об-
щеевропейским компетенциям, иностранец смо-
жет лишь на следующих уровнях: «пороговом» 
(В1: «threshold») и «пороговом продвинутом» (В2: 
«vantage»).

Чтобы обеспечить реализацию описанной 
выше концепции, требуется интенсивная прак-
тика, поэтому в учебник включено избыточное 

количество заданий (400–500 в книге каждого 
уровня, т. е. около 1350 заданий на всю линейку 
из трёх книг), которые совсем не обязательно, а 
при неинтенсивном курсе (менее 5 часов в неде-
лю) даже нежелательно выполнять в полном объ-
ёме. Избыточность заданий ещё более заметна и 
эффективна на фоне описанной нами минимиза-
ции грамматических форм и лексики2.

Однако наш учебник можно использовать и в 
рамках привычного, традиционного курса, уве-
личивая или уменьшая объём изучаемого мате-
риала до требуемых размеров, благодаря мо-

дульной организации материала.
Под модулями мы понимаем объединённые 

одной разговорной темой (а в большинстве слу-
чаев и текстом урока) лексико-грамматические 
единицы презентации учебного материала, ко-
торые можно менять местами в пределах урока, 
части учебника или концентра, не разрушая при 
этом логики курса, а, напротив, придавая про-
цессу обучения бо^льшую динамичность и инди-
видуальность.

К такой подаче материала так или иначе при-
бегают многие преподаватели, поскольку «жи-
вой» урок всегда будет отличаться от урока в 
учебнике. И особенно актуально это для коллег, 
работающих в «открытой» группе (состав которой 
периодически меняется, в результате чего по-
являются «новенькие» и «старенькие») или про-
сто на долгосрочном интенсивном курсе (свыше 
трёх месяцев по 20–30 часов в неделю). Ведь мо-
дульный принцип презентации материала позво-
ляет периодически повторять важнейшие темы, 
к которым обычно преподаватель вынужден не-
однократно возвращаться в течение курса ввиду 
трудностей в их усвоении и необходимости кор-

1 См. описание уровня А1 в «Европейском языковом портфеле» или в разделе 1.2 «Уровни владения языком».
2 На уровне А1 вводится 550 слов (не считая 400 интернационализмов, приведённых в начале книги этого 

уровня в качестве заданий для чтения и письма), а на уровне А2 — чуть больше 300 новых слов.
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рекции типичных ошибок студентов — как попол-
няющих группу, так и остающихся в ней с начала 
курса.

Благодаря модулям учебник также может быть 
использован для корректировочного курса, что 
особенно востребовано при краткосрочном ин-
тенсивном обучении. Например, можно сделать 
акцент только на глаголах движения, только на 
видах глагола или на одном из падежей, отбирая 
из разных уроков содержащие эти темы фраг-
менты, не забывая, конечно, об усложнении ма-
териала.

Модульная организация позволяет препо-
давателю не только менять структуру курса, ак-
туализируя ту или иную тему-модуль, в зависи-
мости от индивидуальных требований студента, 
интенсивности и продолжительности обучения и 
т. п., но и сохранять при этом целостность всего 
курса, преемственность лексики и рост уровня 
владения языком (что является редкостью для 
учебников с модульной структурой, которые, как 
правило, линейны относительно уровня языка и 
лексика которых изолирована относительно раз-
ных разделов / модулей)1. Это возможно благо-
даря тому, что, с одной стороны, модули можно 
легко вычленить из урока, а с другой стороны, 
они органично вплетены в канву урока, так что 
не воспринимаются студентами ни как изолиро-
ванные друг от друга фрагменты учебника, ни как 
скучное повторение, поскольку происходит по-
стоянное усложнение грамматики, закрепление 
старой лексики и включение новой. Каждый сле-
дующий модуль, вписываясь в рамки более ши-
рокой лексико-грамматической темы, содержит 
чуть больше материала, чем предыдущий модуль 
этой темы, и начинается обычно с небольшого 
повторения уже известного или с опоры на него, 
таким образом и учитывается рост уровня владе-
ния языком.

Рост лингвистического уровня, качественное 
изменение которого становится заметным к кон-
цу каждой пятиурочной части учебника, является 
почти единственным фактором риска, на кото-
рый нужно обратить внимание при обращении к 
следующим модулям, если опускается большое 
количество материала. В разделе 2.3 «Модули. 
Карта модулей» вы найдёте конкретные примеры 
того, как можно работать с модулями.

Итак, работая с учебником, вы можете при-
держиваться последовательности подачи ма-

териала, предложенной автором, а можете опу-
скать или переставлять модули, в зависимости 
от потребностей студентов. Главное, что у пре-
подавателя есть возможность изменить подход 
к подаче материала на уроке — соединить сво-
боду и чёткую структуру курса, что и является 
сутью модульного принципа организации мате-
риала.

Резюмируя всё вышесказанное, можно под-
черкнуть, что учебник удобен как для преподава-
теля, так и для студента. Рассматривая учебник 
как инструмент преподавателя, следует ука-
зать на следующие особенности:

 Предсказуемость учебника: соответствие 
заданий заявленному уровню, наличие модели 
выполнения каждого задания, отслеживание но-
вой лексики, ввод новой грамматики на знакомой 
лексике, максимум информации о материале в 
картах модулей и разговорных тем, а также в со-
держании каждой части, отражающем связь раз-
говорных тем с подробным лексико-грамматиче-
ским описанием.

 Возможность планирования курса на объ-
ективной основе: по итогам стартового теста, 
входящего в учебный комплекс, и благодаря 
чёткому представлению об объёме освоенного 
и планируемого лексико-грамматического мате-
риала.

 Возможность текущего и итогового контро-

ля прогресса студента.
 Комплексность, структурированность и 

универсальность: соединение в одном учеб-
нике заданий на все аспекты речевой деятель-
ности, а также наличие грамматических, лекси-
ческих и фонетических упражнений; модульная 
организация материала; поддержка в виде книг 
«соседних» уровней и других материалов УМК.

 Методическая поддержка: практические 
рекомендации, карты разговорных тем, текстов 
и модулей, дополнительный материал и игры в 
книге для преподавателя.

Учебник, с точки зрения студента, отвечает 
таким важным требованиям, как:

 Прагматичность: возможность менять вме-
сте с преподавателем программу курса в соот-
ветствии со своими коммуникативными нуждами 
и требованиями, используя для этого, например, 
карту разговорных тем или карту текстов.

 Возможность контролировать процесс об-
учения / преподавания благодаря контрольным 

1 Часто под модулями в практике написания учебников подразумеваются изолированные друг от друга те-

матические блоки.
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работам и тестам и описанию достигнутого уров-
ня по ЕЯП.

 Соответствие курса / учебника общепри-

нятым стандартам, т. е. ориентация на уровни 
«Европейского языкового портфеля», знакомого 
большинству европейских студентов, которые 
уже изучали другие иностранные языки, приня-
тые в европейском пространстве.

 Комплексность: возможность продолжать 
изучать язык по книге следующего уровня, что 
обеспечивает преемственность лексики и грам-
матики и защищает ещё не имеющего надёжной 

С уважением,
Татьяна Эсмантова

языковой базы студента от ненужных скачков и 
лавинообразного наплыва нового материала при 
переходе на другой учебник, написанный в дру-
гой манере.

 Возможность самостоятельно работать 
с систематизирующими таблицами, словарём-
картотекой и другими материалами папки студен-
та, самостоятельно использовать аудиозапись, а 
также выполнять задания прямо в учебнике, ис-
пользуя его совмещённость с рабочей тетрадью 
и не рассеивая, таким образом, внимания между 
двумя книгами в течение одного урока.
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1.1. СОСТАВЛЯЮЩИЕ УМК

В учебно-методический комплекс «Русский 
язык: 5 элементов» входят отдельно изданные:

 диагностические тесты;
 учебник1 с аудиоприложением (три книги 

уровней А1, А2, В1);
 книга для преподавателя с приложением на 

диске;
 папка студента.

Диагностические тесты

Курс уровня А1+/А2 мы рекомендуем начать с 
тестирования.

В наши диагностические тесты входят два 
теста-близнеца: стартовый и итоговый — с еди-
ной контрольной матрицей и лексико-грамма-
тическим описанием. Оба теста предполагают 
выбор одного из трёх вариантов при ответе на 
каждый из 150 вопросов. Вопросы разбиты на 
5 страниц, представляющих собой опредёлен-
ный уровень владения русским языком: А1, А2, 
А2+, В1, В1+ / В2. Результат теста (количество 
набранных баллов) позволяет квалифицировать 
уровень знания студентом лексико-грамматиче-
ской базы и после корректировки в ходе бесе-
ды / устного тестирования является ориентиром 
при выборе учебника и распределении студен-
тов по группам. Подробное описание проведе-
ния теста и подсчёта баллов входит в комплект 
тестов.

Проведение итогового тестирования после 
курса позволит и преподавателю, и ученику уви-
деть степень прогресса и наметит задачи для 
дальнейшего изучения языка.

Основа тестов, как и УМК в целом, — «Общеев-
ропейские компетенции владения иностранным 
языком», реализованные в «Европейском языко-
вом портфеле» (ЕЯП), и требования Российской 
государственной системы тестирования. 

Раздел 1

СТРУКТУРА УМК 

«РУССКИЙ ЯЗЫК: 5 ЭЛЕМЕНТОВ»

Учебник

Поскольку концепция учебника — баланс всех 
видов речевой деятельности, рабочая тетрадь, 
которая, как правило, ориентирована на пись-
менную и устную речевую практику, уже входит в 
корпус учебника, так же как и диск с аудиозапи-
сью. 

Соединение в учебнике работы над всеми 
аспектами речевой деятельности (чтением, ауди-
рованием, говорением и письмом) и над аспекта-
ми языка (грамматикой, лексикой и фонетикой) 
позволяет использовать его как при работе с од-
ним преподавателем, так и при аспектном изуче-
нии языка, принятом в некоторых университетах, 
в том числе при параллельной работе нескольких 
преподавателей.

Каждая книга (уровень) учебника включает 20 
уроков, разделённых на 4 части по 5 уроков, т. е. 
линейка из трёх учебников состоит из 60 уроков. 
Каждая пятиурочная часть учебника завершается 
контрольной работой, ключи к которой находят-
ся в книге для преподавателя. Все новые слова 
выделены цветом и представлены в конце учеб-
ника в виде поурочных списков без перевода на 
какой-либо иностранный язык, что позволяет ис-
пользовать учебник в работе с людьми любой на-
циональности и является следствием одного из 
принципов УМК — минимального использования 
языка-посредника.

Каждый урок учебника, рассчитанный на не-
сколько часов работы, имеет, как правило, следу-
ющую структуру:

 — фонетические упражнения;
� — новая лексико-грамматическая тема, ко-

торая закрепляется в тренировочных заданиях 
различного типа;

 — задания и диалоги, направленные на раз-
витие говорения и выводящие приобретённые 
знания в сферу практического применения;

 — задания, которые можно выполнить пись-
менно;

1 Учебник выполняет также функции рабочей тетради, т. к. все задания можно выполнять в нём, вписывая в 
предусмотренные для этого строки.
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� — текст с вопросами и заданиями, реали-
зующий лексико-грамматические конструкции 
урока;

 — задания на аудирование с указанием со-
ответствующего номера трека аудиозаписи;

� — задания на повторение знакомого или до-
полнительное закрепление нового материала;

знаком  отмечены задания с ключом, ключи 
можно найти в приложении в конце учебника;

цветной звёздочкой * отмечены задания или 
предложения повышенной трудности, которые 
можно опустить без ущерба для понимания сле-
дующего материала;

чёрной звёздочкой * отмечены исключения.
Учебник разделён на три уровня (три книги): 

А1 (уровень выживания), А2 (допороговый), 
В1 (пороговый1) — в соответствии с описанной 
в ЕЯП коммуникативной компетенцией каждого 
из уровней, а не традиционно принятым в прак-
тике написания учебников по РКИ набором грам-
матических средств. Такая смена акцентов по-
зволяет студенту активно усвоить ограниченное 
количество грамматических явлений, т. е. понять 
их функции и место в языковой системе и опи-
раться на них в речи.

Среди главных принципов, на которых бази-
руется учебник, нужно назвать, с одной стороны, 
наличие в каждом уроке всех аспектов речевой 
деятельности, объединённых одной граммати-
ческой темой, избыточность заданий (свыше 400 
в каждой книге), т. е. количественное увели-

чение объёма учебного материала. А с другой 
стороны — модульное введение материала, те-
кущий контроль, усечение набора грамматиче-
ских структур и лексических единиц до продик-
тованного коммуникативной целесообразностью 
минимума, т. е. качественное уменьшение объ-
ёма языковых средств, их структуризацию и кон-
троль их усвоения.

Такая концепция учебника направлена на 
активное овладение языком, т. е. помогает из-
учающему язык как можно быстрее заговорить, 
а преподавателю даёт свободу действий в отбо-
ре материала для урока: он может варьировать 
количество и тип заданий, исходя из прогресса 
студента, при необходимости переставляя моду-
ли местами.

Как показывает практический опыт, добиться 
активного владения грамматикой (а значит, гово-
рить правильно) на низком языковом уровне (А1–

А2) крайне сложно, поэтому предлагаемый боль-
шинством учебников для начинающих огромный 
объём грамматики (вся падежная и видовремен-
ная система языка) ведёт в лучшем случае лишь 
к её пассивному усвоению, сопровождающемуся 
огромным количеством ошибок в речи, а в худ-
шем — к потере мотивации, прекращению изуче-
ния языка.

Сохранив приоритет грамматики, необходи-
мой при изучении русского языка на начальном 
уровне, мы ограничили её объём (в рамках уровня 
А2, например, активизируются окончания только 
единственного числа всех падежей и только три 
пары глаголов движения), минимизировали, со-
ответственно, и количество лексики, подвергнув 
адаптации все тексты и диалоги учебника. Это 
позволило нам переключить внимание и усилия 
студента на речевую практику, коммуникацию, 
которая, тем не менее, строится на известном 
ему лексико-грамматическом материале, а не 
является набором слов и фраз, подлежащих за-
зубриванию. Таким образом, помня, что комму-
никативный подход к отбору материала учебни-
ка предполагает активное овладение речевыми 
формулами, необходимыми в наиболее типич-
ных ситуациях общения, мы не забываем и о том, 
что речь иностранца ограничена лексико-грам-
матическими рамками определённого уровня 
владения языком.

Иными словами, студент не изучает систему 
языка как таковую (да ещё и всю сразу) и не зау-
чивает огромное количество речевых формул, не 
подкреплённых знанием заложенной в них грам-
матики, а использует лишь те языковые средства, 
которые требуются в речевых ситуациях. Эти си-
туации общения продиктованы, во-первых, ком-
муникативной ценностью и, во-вторых, уровнем 
владения языком, т. е. активным владением соот-
ветствующими лексико-грамматическими струк-
турами.

Книга для преподавателя

В книге для преподавателя материал учеб-
ника представлен в виде трёх карт (таблиц): 
карты разговорных тем, карты текстов и карты 
модулей. Таким образом, преподаватель может 
увидеть, как наилучшим образом использовать 
учебник для формирования навыков говорения, в 
качестве книги для чтения и для работы над грам-
матикой.

1 Имеется в виду переход от несамостоятельного владения языком к самостоятельному, т. е. без помощи со-
беседника и / или словаря.
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Кроме того, в книге для преподавателя можно 
найти ключи к контрольным работам учебника и 
конкретные практические рекомендации к каж-
дому уроку. В приложении на диске представлен 
раздаточный материал к урокам, который разре-
шён для распечатки и некоммерческого исполь-
зования внутри учебного заведения.

Папка студента

В папку студента входят:
1) справочные материалы: грамматические 

таблицы и разные типы словарей-картотек (те-
матический словарь в рисунках и гнездовой сло-
варь), систематизирующие лексику учебника;

2) приложения для самостоятельной работы: 
самоучитель по письму от руки (каллиграфиче-
ский курс) и набору текста на компьютере (печать 
на кириллической клавиатуре).

1.2. УРОВНИ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Уровень владения языком — это важный кри-
терий выбора как учебника, так и стратегии все-
го курса в целом и для преподавателя, и для 
студента. Это также определяющий фактор при 
написании учебника для его автора. При отборе 
учебного материала мы использовали лексиче-
ские минимумы и требования по РКИ Российской 
системы тестирования, а также ориентировались 
на описание уровней владения языком, изложен-
ное в «Европейском языковом портфеле» (ЕЯП).

Наша инновация состоит в том, что мы, с одной 
стороны, определили конкретный набор лекси-
ко-грамматических структур, активное владение 
которыми позволяет студенту соответствовать 
требованиям к речевым умениям того или иного 
уровня. Иными словами, «оживили» сухие фразы 
этого документа, сделав их более осязаемыми, 
расшифровав с помощью практической грамма-

тики, которой должен владеть студент описывае-
мого уровня, и конкретизировав перечислением 
определённых ситуаций общения, в которых эти 
знания должны выливаться в речь. Безусловно, 
нашей задачей было выделить именно тот языко-
вой минимум, активное овладение которым бу-
дет наиболее адекватно отвечать требованиям к 
речевым умениям того или иного уровня.

С другой стороны, мы адаптировали само 
описание уровней владения языком, с тем чтобы 
его смог понять сам студент, об уровне которого 
идёт речь. Цель такой адаптации — приблизить 
текст документа к описываемому уровню владе-
ния языком. Это, во-первых, даёт студенту воз-
можность увидеть степень своего прогресса, 
используя изучаемый им язык, что само по себе 
является мощной мотивацией. А во-вторых, та-
кая адаптация является иллюстрацией достигну-
тых речевых умений ученика, давая преподавате-
лю наглядное представление не только о сферах 
применения языка, но и о грамматическом уров-
не владения языком и обслуживаемых им рече-
вых ситуациях. Уже читая такое адаптированное 
описание, преподаватель настраивается на нуж-
ный уровень, чувствуя его задачи и ограничения 
и понимая, как нужно изменить свою речь на уро-
ке, а также анализирует набор известных и неиз-
вестных студенту языковых средств.

Адаптированное описание достигнутого уров-
ня заканчивает каждую из трёх книг учебника, и 
мы рекомендуем прочитать его вместе со сту-
дентами в конце курса, чтобы оценить степень 
своего прогресса и наметить ближайшие задачи 
в изучении русского языка. Такая мотивация поз-
же не раз откликнется энтузиазмом в учёбе.

Приведённая ниже сводная таблица описа-
ния уровней из всех трёх книг учебника позволит 
проследить рост уровня по каждому из четырёх 
видов речевой деятельности и увеличение их 
грамматической базы.


