
 58 

ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 372.881.161.1:371.671.11(497.2) DOI 10.26170/po19-06-07  
ББК Ч426.819=411.2,9+Ч404(4Бол) ГРНТИ 16.21.31 Код ВАК 13.00.02 

Дзюба Елена Вячеславовна, 
доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры межкультурной коммуникации, риторики и русского языка 
как иностранного, Уральский государственный педагогический университет; 620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонав-
тов, 26; e-mail: elenacz@mail.ru  

ОБРАЗ РОССИИ В БОЛГАРСКИХ УЧЕБНИКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ. ЧАСТЬ 1: 
НА МАТЕРИАЛЕ УЧЕБНИКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русский язык как иностранный; учебники русского языка; школьные учебни-
ки; методика преподавания русского языка; методика русского языка в школе; школьники; зару-
бежные учебники; диалогизмы; поликультурность; образ России. 

АННОТАЦИЯ. В статье поднимается вопрос о формировании образа России в зарубежных учебни-
ках русского языка как иностранного. Подчеркивается первостепенное значение учебных материа-
лов по русскому языку для создания системы знаний и представлений о России у иностранных 
школьников среднего звена, изучающих русский язык за пределами Российской Федерации. Отме-
чаются тенденции к освещению российской действительности (редукционистская — холистическая, 
бикультурная — поликультурная и др.) в зарубежных учебниках русского языка как иностранного. 
На примере комплекса учебников по русскому языку «Матрёшка» для 5, 6, 7 классов болгарских 
школ отмечаются основные стратегии, методы и приемы презентации положительного — полно-
масштабного, многогранного, полифоничного — образа России как страны, нацеленной на сохра-
нение традиций — с одной стороны, и развитие, усвоение инноваций — с другой стороны, стремя-
щейся совершенствовать разные стороны человеческой жизни, готовой к развитию социального и 
научно-технического прогресса и — главное — к межнациональному диалогу и продуктивному 
межкультурному взаимодействию. (Данная статья, резюмирующая анализ учебников по русскому 
языку как иностранному для болгарских школьников среднего звена, представляет собой первую 
часть исследования, его вторая часть будет посвящена анализу учеников по РКИ болгарских авто-
ров для старшеклассников и учащихся колледжей.) Попутно в статье отмечаются важнейшие тре-
бования, предъявляемые к современным учебникам по русскому языку для иностранцев, и предла-
гаются некоторые рекомендации методологического характера авторам-составителям учебно-
методических материалов по русскому языку как иностранному. 
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ABSTRACT. The article discusses the question of formation of Russia's image in foreign textbooks in Rus-
sian as a foreign language. It is argued that teaching aids play the primary role in the development of the 
system of knowledge and construction of Russia's image in the minds of learners who are middle school 
students studying Russian outside the Russian Federation. There are certain tendencies in representation 
of the Russian reality (reductionist vs. holistic, bicultural vs. multicultural, etc.) in foreign textbooks in 
Russian as a foreign language. On the basis of the textbook in Russian called “Matryoshka” for Bulgarian 
middle school (grades 5, 6, 7) we reveal the main strategies, methods and technologies of creation of a 
good — complete, multidimensional and polyphonic image of Russia as a country focused on preservation 
of traditions, on the one hand, and on development and innovations on the other hand. Russia is shown as 
a country that tries to make different aspects of people's lives better, ready for social, scientific and techno-
logical progress, and moreover is open for cross-cultural dialogue and intercultural communication. (This 
article being a summary of Bulgarian textbooks analysis is the first part of research; the second part will 
reveal the peculiarities of Bulgarian textbooks in Russian as a foreign language for high school and colleg-
es). Besides the abovementioned aspects, the article lists the main requirements to modern textbooks in 
Russian as a foreign language and gives some methodological recommendations to the authors of text-
books and teaching aids in Russian as a foreign language. 
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Введение 

 области методики преподавания 
русского языка как иностранного 

многократно высказывалось мнение специ-
алистов-русистов о том, что в глобальном 
образовательном пространстве использует-
ся множество зарубежных учебников по 
русскому языку, в которых транслируется 
архаичный, искаженный образ России как 
страны, лишенной какого-либо социально-
го и научно-технического прогресса. Часто 
такие учебники нацелены на отражение 
стереотипов, традиций и обычаев стародав-
них времен. (Следует заметить, что некото-
рые подобные учебники составляются и 
нашими соотечественниками.) Критические 
и весьма справедливые замечания относи-
тельно необдуманного подхода авторов не-
которых учебников к освещению россий-
ской действительности можно найти в ра-
ботах Е. В. Ардатовой [1; 2], Л. Е. Весниной 
и И. В. Кириловой [4], В. Молчановского 
[12], Л. В. Харитоновой и О. В. Пановой [16] 
и др. Подобные исследования предприни-
мались и автором данной публикации [7].  

В нынешней ситуации весьма непро-
стых внешнеполитических взаимоотноше-
ний разных стран, в контексте значитель-
ной плюралистичности мнений и оценок из 
глобальных СМИ в образовательный кон-
тент проникает значительное количество 
негативной информации о России. Суть ма-
нипулятивных стратегий, нередко исполь-
зуемых в международной масс-медийной 
коммуникации с целью влияния на коллек-
тивное сознание, не всегда отчетливо видна 
даже теоретически подготовленному чело-
веку и порой совершенно непонятна не-
специалистам. Тем более далек от истинно-
го видения действительности преподава-
тель иностранного языка, если он находит-
ся за пределами страны преподаваемого 
языка. Это во многом объясняет искажен-
ное представление об образе России в учеб-
никах по русскому языку, созданных зару-
бежными авторами.  

Необходимо также понимать, что учеб-
ник иностранного языка, в том числе рус-
ского языка как иностранного, является ед-
ва ли не единственным источником линг-
вострановедческой и лингвокультурной 
информации о стране изучаемого языка 
[см. подробнее об этом: 3; 9; 10; 13]. 
С. К. Милославская подчеркивает: «в силу 
своей природы учебник национального 
языка как иностранного способен стано-
виться уникальным средством формирова-
ния образа страны и народа, говорящего на 
этом языке. В процесс такого формирова-
ния способны вовлекаться зрение, слух, ин-
теллект, память, эмоции, а сам он — сопро-

вождаться рефлексией в особых, выведен-
ных за пределы обыденного сознания субъ-
ектов педагогического процесса условиях. 
Отмеченные особенности в соединении с 
непременным сообучением культуре наро-
да — носителя изучаемого языка позволяют 
учебнику этого языка влиять не только на 
коммуникативную (savoire-faire), но и на 
экзистенциальную (savoire-être) компетен-
цию учащегося» [11, с. 14]. 

Однако несправедливо было бы не за-
метить среди многочисленных зарубежных 
учебных пособий по русскому языку как 
иностранному поистине великолепные в 
методическом и лингвокультурологическом 
плане образцы, в которых представлены 
учебные материалы, формирующие образ 
России как современной, активно развива-
ющейся страны, вместе с тем хранящей свои 
традиции, свою историю, свою культуру. 
В таких учебниках транслируются общегу-
манистические ценности и одновременно 
отражаются этноспецифические особенно-
сти жизни, быта и ментальности народа. 
Речь пойдет о линейке учебников русского 
языка как иностранного «Матрёшка» для 
школьников средних классов. Эти учебни-
ки, как нам представляется, составлены в 
соответствии с лучшими достижениями ме-
тодической науки: современными педаго-
гическими и методическими принципами, 
методами, методиками и технологиями 
иноязычного обучения.  

Материалом исследования послу-
жили учебники болгарских авторов, специ-
алистов в области преподавания русского 
языка как иностранного.   

1. Деянова-Атанасова А. Д., Радкова А. Д., 
Грозданова Х. А. Руски език за 5 клас. Мат-
рёшка. София : Издательство «Просвета — 
София», 2016. — 158 с. (демо-версия: 
http://bg.e-prosveta.bg/fulldemo/JfPwTVuwey-
1003/121) [5]. 

2. Радкова А. Д., Деянова-Атанасова А. Д., 
Чубарова О. Е. Руски език за 6 клас. Мат-
рёшка. София : Издательство «Просвета — 
София», 2017. — 150 с. (демо-версия: http:// 
bg.e-prosveta.bg/fulldemo/MuCZDLaqBt-
887/124) [14]. 

3. Радкова А. Д., Деянова-Атанасова А. Д., 
Нечаева Н. Н. Руски език за 7 клас. Матрёш-
ка. — София : Издательство «Просвета — 
София», 2018. — 150 с. (демо-версия: http:// 
bg.e-prosveta.bg/fulldemo/PV3YSxU8m5-
812/264) [15]. 

Целью настоящего исследования явля-
ется установление методов, приемов и спо-
собов презентации положительного и вместе 
с тем многогранного, полномасштабного об-
раза России в зарубежных учебниках русско-
го языка для иностранной аудитории. 

В 
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Методы исследования 

Изучение учебных материалов, пред-
ставляющих лингвокультурную и страно-
ведческую информацию о России, осу-
ществляется посредством общелогических и 
общенаучных методов познания (методов 
наблюдения и описания, анализа и синтеза, 
объяснения и генерализации, индукции и 
сопоставления); методов теоретического ис-
следования (выборочный и структурно-
функциональный методы); а также соб-
ственно дисциплинарных — лингвистиче-
ских — методов (методы контекстного, кон-
цептуального и лингвосемиотического ана-
лиза) [6, с. 76-102]. 

Общая характеристика 
рассматриваемого материала 

Обращаясь к названным учебникам, 
нельзя не заметить их общих положитель-
ных качеств: 

— наличие подробного учебно-методи-
ческого комментария (в начале каждого 
учебника предлагается Путеводитель, 
снабженный рекомендациями, как эффек-
тивно работать с учебниками, и определя-
ющий рубрикацию учебного материала: 
Повторяем, Учим грамматику, Слушаем, 
Читаем, Произносим правильно, Говорим, 
Играем, Изучаем страну и людей, Изуча-
ем праздники, традиции, обычаи (притом в 
сопоставлении с болгарскими!), Пишем, 
Проверяем себя (задания в этой рубрике 
представлены в соответствии со всеми ви-
дами речевой деятельности), Учим слова, 
Создаем проекты (предлагаются задания 
для индивидуальной и групповой творче-
ской работы); с 6 класса вводятся рубрики: 
Узнаем (в учебник помещаются тексты об 
истории и культуре России), Рассказываем 
(предлагаются темы для кратких монологи-
ческих высказываний), Разговариваем 
(приводятся коммуникативные образцы, 
предлагаются темы для моделирования 
собственных диалогов), Грамматические 
таблицы (представлено обобщение грам-
матического материала); 

— наличие лингвокультурной информа-
ции, которая включается в учебные матери-
алы в виде прецедентных феноменов 
(например, одна из тем в учебнике для 5 
класса об отдыхе на пляже прецедентно оза-
главлена цитатой из известной песни Льва 
Ошанина и Аркадия Островского Пусть все-
гда будет солнце!); афоризмов (так, в тексте 
о смехотерапии из раздела «Здоровый образ 
жизни» приводится цитата Л. Н. Толстого 
«Смех рождает бодрость»); пословиц и пого-
ворок (например, в учебнике для 7 класса, на 
стр. 15, представлен блок пословиц о дружбе, 
ср.: Друзья познаются в беде; Лучше явный 
враг, чем фальшивый друг; Старый друг 

лучше новых двух; не имей 100 рублей, а 
имей 100 друзей; Неверный друг хуже вра-
га; Друга за деньги не купишь; Человек без 
друзей, что дерево без корней; Добрая 
шутка дружбы не рушит; Нет друга — 
ищи, а нашёл — береги) (Здесь и далее 
фрагменты приводятся без постановки уда-
рения в словах, однако в самих учебниках 
ударение расставлено, как это принято в 
практике преподавания русского языка как 
иностранного.); 

— соответствие учебного материала 
психофизиологическим особенностям под-
ростков, которым адресованы учебники: 
так, при изучении темы «Дом» предлагает-
ся текст о том, как выглядит комната со-
временного подростка (ср. фрагмент текста: 
Ты любишь спорт…? Как обставить ком-
нату? Поговорим об этом подробнее… 
Спортивная тема нравится подросткам, 
которые любят спорт. Цвета в комнате 
яркие, контрастные. Обязательно при-
сутствует ракетка. Мячи, боксерская 
груша или стенка… Если у тебя нет своей 
комнаты, ты можешь обустроить в доме 
зону в любимом стиле и чувствовать себя 
комфортно; 5 класс, стр. 33); 

— включение материалов, нацеленных 
на формирование и развитие лингвистиче-
ской эрудиции и языкового чутья: напри-
мер, в учебнике для 6 класса (стр. 135), в 
разделе «Праздники», приводится инфор-
мация об этимологии слова «каникулы» и 
устанавливаются лингвокультурные парал-
лели, ср.: Лучший праздник — каникулы! 
В школьной жизни самый лучший празд-
ник — это каникулы! Во время каникул 
можно забыть о портфеле, тетрадках и 
учебниках. А знаете ли вы, что означает 
слово «каникулы»? По-латыни «канис» — 
собака. Древние римляне называли Кани-
кулой яркую звезду — Сириус. Каникула — 
Сириус ежегодно появлялась на небосводе в 
июле, в самый разгар лета. А в самое жар-
кое время учащиеся освобождались от за-
нятий. В честь звезды эти дни называли 
каникулами. Сейчас каникулами называ-
ют не только летний отдых, а вообще пе-
рерыв в учебных занятиях. В русском язы-
ке слово «каникулы» появилось в восемна-
дцатом веке. Но в широкое употребление 
вошло только во второй половине девят-
надцатого столетия. А до этого свобод-
ное от занятий время именовалось фран-
цузским словом, которое используется и в 
болгарском языке «ваканция»; 

— ориентация на духовно-нравственное 
воспитание школьников (так, в разделе 
«В ритме школы», помимо текстов, описы-
вающих естественную школьную жизнь, 
рассказывается о мальчике, который не 
может ходить: в школу на коляске его возит 
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мама. В тексте повествуется о том, что 
мальчику во всем помогают его школьные 
друзья (5 класс, стр. 59); в этом же учебнике 
предлагается фрагмент текста об обыден-
ной жизни современного школьника, снаб-
женного комментариями учительницы о 
приоритете живого, непосредственного об-
щения в сравнении с электронным, ср.: — 
Ребята, посмотрите на меня, а потом 
начнём работу. Антуан де Сент-
Экзюпери, автор «Маленького принца», 
сказал, что единственная известная ему 
роскошь — это роскошь человеческого об-
щения. Самое важное на уроке — это наше 
общение. А электронный учебник, тет-
радь и планшеты мы будем использовать 
для того, чтобы лучше говорить, слу-
шать и понимать русский язык); 

— привлечение к процессу обучения ин-
терактивных технологий (так, при изучении 
темы «Город» среди прочих — настоящих — 
предлагается описание необычного, вирту-
ального города, который предназначен толь-
ко для жизни детей. В городе есть все, как в 
реальной жизни: парки, банки, города и 
фермы, дети выбирают профессии и получа-
ют зарплаты, снимаются в клипах или теле-
передачах и под. Задание к тексту сформули-
ровано так: Хочешь узнать больше о дет-
ском городе? Напиши в поисковике kid-
burg.ru, и ты узнаешь, где он находится (5 
класс, стр. 41); в учебниках, помимо стан-
дартных заданий и упражнений, авторы 
предлагают школьникам творческие задания 
в виде создания проектов (ср. задания такого 
типа: Расскажите по-русски о родном крае, 
составьте рекламный буклет для гостей 
вашего города, обозначьте главные досто-
примечательности (5 класс, стр. 44);  

— стилевое и жанровое разнообразие 
текстов, предлагаемых для чтения: художе-
ственных (например, шестиклассникам 
при изучении мира природы рекомендуют 
прочитать тексты В. Бианки «Мать-и-мачеха», 
К. Ушинского «Гусь и журавль», 6 класс, 
стр. 91; при рассмотрении личностных от-
ношений в семье учащимся предлагается 
адаптированный текст по мотивам расска-
зов В. Токаревой, 6 класс, стр. 97; при изу-
чении темы спорта ученикам предлагают 
прочитать текст В. Драгунского «Третье ме-
сто в стиле баттерфляй», 6 класс, стр. 117); 
публицистических (например, детей зна-
комят с личностью ученого и публициста 
Д. С. Лихачева и фрагментами его текстов, 6 
класс, стр. 67); научно-популярных (пред-
лагаются описания жизни в Заполярье, 
описание амурского тигра как редкого вида 
животных и др.); предлагаются и т. н. ин-
структивные тексты, которые весьма акту-
альны в бытовой сфере, ср. текст и задания к 
нему: Задание 10. Прочитайте текст. 

Чем советует рисовать автор тек-
ста? Знаете ли вы, что можно рисовать 
воском? На белой бумаге можно нарисо-
вать свечой изображение. Затем надо 
нанести кисточкой или губкой краску свер-
ху на все изображение. Вследствие того, 
что краска не ложится на изображение 
свечой, рисунок как бы появляется внезап-
но перед глазами. Такой же рисунок можно 
сделать клеем или мылом. При этом важ-
ную роль играет подбор фона к предмету. 
К примеру, нарисованного свечой снеговика 
можно закрасить голубой краской — полу-
чится белый снеговик на небесном фоне. 
Какой падеж употребляется с подчёркнуты-
ми глаголами? (6 класс, стр. 27); 

— наличие сведений из области линг-
водидактики (школьникам дают рекомен-
дации, как эффективно использовать воз-
можности мобильного телефона для изуче-
ния русского языка), см. фрагмент учебни-
ка, 6 класс, стр. 125 (рис. 1); 

— наличие материалов для изучения, 
посвященных вопросам лингвокультуроло-
гии и межкультурной коммуникации, что 
способствует формированию лингвокуль-
турной компетенции и воспитанию межэт-
нической толерантности, ср. текст и лексико-
грамматические задания к нему: Тема: Со-
юзы И, А, НО, ИЛИ. Задание 12. Про-
читайте текст. Что отражается в 
языке? Язык и культура. Язык — зеркало 
культуры, в нем отражается не только 
реальный мир, но и традиции, обычаи, мо-
раль и ценности народа, который говорит 
на этом языке. С одной стороны, язык — 
сокровищница культуры, и он хранит 
культурные ценности — в словаре, в грам-
матике, пословицах, поговорках, в устной 
или письменной речи, а с другой — язык пе-
редаёт культуру из поколения в поколение. 
Когда человек изучает язык, он усваивает 
вместе с ним и культуру. Прочитайте 
подчёркнутые слова. Какая это 
часть речи? Как они переводятся на 
болгарский язык? (6 класс, стр. 125-126). 
На формирование межкультурной компе-
тенции нацелен и следующий предлагаемый 
для чтения и обсуждения полилог: Маша: 
Представляете, к нам на урок пришел 
мальчик из Англии, мы ему задавали вопро-
сы, он сказал, что у меня прекрасный ан-
глийский… А на следующий день на пере-
мене он со мной даже не поздоровался! Ка-
кой невоспитанный! 

Игорь: Почему невоспитанный? Мо-
жет быть, он тебя просто не узнал? А 
еще у англичан не принято быть навязчи-
выми — то есть лишний раз здороваться с 
малознакомым человеком. Они считают, 
что это невежливо — привлекать к себе 
внимание.  
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Рис. 1. Фрагмент учебника: Радкова А. Д., Деянова-Атанасова А. Д.,  

Чубарова О. Е. Руски език за 6 клас. Матрёшка. София :  
Издательство «Просвета — София», 2017. — 150 с. 

 
Оксана: Как интересно! А у китайцев 

наоборот! Моя подруга Нина жила в Ки-
тае, ее родители там работали. Она го-
ворит, что китайцы могут здороваться 
по сто раз в день! Например, выходишь из 
класса в коридор и встречаешь однокласс-
ника. А он говорит: «Привет». Через пять 
минут встречаешь того же одноклассни-
ка в столовой, а он тебе опять говорит: 
«Привет!» Странно, правда? 

Игорь: Да… А мы должны здороваться, 
когда прихожим куда-то, и попрощаться, 
если уходим из этого места… Здороваться 
два раза даже считается не очень вежли-
вым — могут подумать, что ты забыл, 
что уже видел сегодня этого человека. А 
«До свидания!» мы говорим, только когда 
уходим и думаем, что уже не встретимся. 

Оксана: Да! Если мы по ошибке поздо-
ровались с кем-то второй раз в день, чело-
век может сказать: «Мы уже здорова-
лись!» или «Здравствуйте ещё раз!». И мы 
в этой ситуации чувствуем себя неловко. 
А если мы уходим ненадолго и собираемся в 
этот же день вернуться, то можем ска-
зать: «Я не прощаюсь». 

Маша: Значит, нормы поведения в 
разных странах разные? 

Игорь: Получается, разные… (6 класс, 
стр. 65). 

О необходимости формирования меж-
культурной компетенции весьма убедитель-

но пишет Т. В. Ларина: «Обучение учащихся 
национальным стилям коммуникации, а 
также ознакомление с экстралингвистиче-
скими факторами, формирующими их, как 
показывает практика, помогает представить 
коммуникативное поведение представителей 
другой культуры в виде цельной и логичной 
системы, способствует преодолению этно-
центризма, является эффективным способом 
формирования межкультурной коммуника-
тивной компетенции, предполагающей уме-
ние интерпретировать и оценивать комму-
никативное поведение партнера, исходя из 
особенностей не своей, а его культуры, а 
также умение адаптировать свое поведение к 
инокультурному контексту и делать это осо-
знанно» [8, с. 72].  

Определенное внимание в учебниках 
уделено развитию разных аналитических 
умений и навыков (предлагаются не только 
тексты для чтения на разные темы и задания, 
направленные на информационно-смыс-
ловую обработку текста, также предлагаются 
разного рода графические материалы, кото-
рые необходимо аналитически осмыслить и 
сформулировать выводы, ср. фрагмент учеб-
ника ниже, 7 класс, стр. 48. Рис. 2). 

Презентация образа России 
в учебных материалах: обсуждение 

Перечень достоинств выбранных в каче-
стве образца учебных материалов весьма ве-
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лик, однако главным из них в интересующем 
нас аспекте является то, какой образ России 
формируется у школьников, изучающих рус-
ский язык по этим учебникам. 

В первую очередь следует отметить реа-
лизованный в данных учебниках разумный 
подход к сочетанию информации о 
традициях и современности. Так, в руб-

рике «Страна и люди», в частности — разде-
ле, посвященном жилищу, рассматриваются 
и современные варианты проживания рус-
ских и болгарских семей — в собственном 
доме, в многоквартирном доме, но также 
представляется информация о традицион-
ной русской избе, см. ниже фрагмент учеб-
ника (5 класс, стр. 35) (рис. 3). 

 
Рис. 2. Фрагмент учебнкиа: Радкова А. Д., Деянова-Атанасова А. Д., Нечаева Н. Н.  
Руски език за 7 клас. Матрёшка. — София : Издательство «Просвета — София», 

2018. — 150 с. 
 

 
Рис. 3. Фрагмент учебника: Деянова-Атанасова А. Д., Радкова А. Д.,  

Грозданова Х. А. Руски език за 5 клас. Матрёшка. София :  
Издательство «Просвета — София» , 2016. — 158 с. 
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В разделе о моде рассказывается и о со-
временных тенденциях в разных стилях 
одежды, и одновременно о русском нацио-
нальном костюме (предлагается изображе-
ние), а также о связанной с ним символике 
цвета в русской культуре, ср. предлагаемый 
для чтения текст: Русский националь-
ный костюм. Символика цвета в нацио-
нальном костюме имеет важное значение. 
Например, у русских белый цвет символи-
зирует чистоту, чёрный — землю, а крас-
ный — огонь и кровь, солнце, силу и долго-
летие. В народе верили, что красный 
цвет — волшебный, что от него зависит 
плодородие. В орнаменте русского нацио-
нального костюма есть растения, жи-
вотные, птицы, а также геометрические 
фигуры и изображения человека. Люди ве-
рили, что символы не только украшают 
одежду, но и защищают от злых духов. 
Красивые, сложные орнаменты и цвета 
народного костюмы будят воображение. 
Яркие краски и необычные сочетания про-
буждают чувство оптимизма и создают 
праздничное настроение (5 класс, стр. 103).  

Далее материалы учебника знакомят 
школьников с технологиями обслуживания 
покупателей в современных российский су-
пермаркетах на примере универсального 
магазина «Оазис» (5 класс, стр. 109). В этом 
контексте рассматривается и история из-
вестного своими традициями Елисеевского 
магазина в Москве, который является 
настоящей туристической достопримеча-
тельностью, поскольку он похож скорее на 
музей или дворец, нежели на продуктовый 
магазин; описываются интерьеры этого 
удивительного магазина, подчеркивается 
уникальность этого памятника начала 
ХХ в., находящегося под опекой ЮНЕСКО 
(5 класс, стр. 112). Важно подчеркнуть, что 
такой подход — разумного сочетания 
особенностей старого быта и совре-
менности в разных аспектах россий-
ской жизни (в строительстве, интерьере, 
моде, то есть в общем укладе жизни) — поз-
воляет, с одной стороны, подчеркнуть име-
ющиеся традиции русской культуры, кото-
рые сохраняются по сей день, с другой сто-
роны — представить не архаичную, но со-
временную Россию, которая активно разви-
вается в области архитектурного дизайна, 
технологий торгового обслуживания, по-
вседневного быта и вообще всех сфер чело-
веческой жизни. 

Важно заметить, что многие учебники 
русского языка как иностранного традици-
онно «страдают» узостью в представлении 
географии описываемой страны. Значи-
тельная часть материалов в таких учебни-
ках посвящена исключительно столице, ма-
териалы о других городах и их достоприме-

чательностях весьма скупы. Удивительным 
исключением в этом смысле являются 
названные учебники наших болгарских 
коллег: материалы демонстрируют 
широкую географию нашей страны и 
самой Болгарии. Из текстов данных 
учебников мы узнаем не только о болгар-
ской столице — Софии, но также о других 
замечательных городах Болгарии – Плов-
диве, Пазарджике, Бургасе; в тексте «Самые 
большие города России» рассказывается не 
только о Москве и Санкт-Петербурге, но 
также о Новосибирске, Екатеринбурге и 
Нижнем Новгороде; говорится о самых 
больших северных городах — Мурманске, 
Заполярном, Норильске; упоминаются так-
же самые большие южные города России — 
Ростов-на-Дону и Волгоград (5 класс, 
стр. 43); в учебнике 6 класса представлен 
текст о главном городе Сибири — Новоси-
бирске, его уникальных особенностях, кото-
рые позволили внести город в Книгу рекор-
дов Гиннесса (6 класс, стр. 49). 

В разделе «Мир вокруг нас: кто живет 
рядом?», помимо описаний домашних жи-
вотных, рассказывается о зверях и птицах, 
обитающих в самых разных регионах нашей 
страны: о верблюдах, о сибирской собаке 
хаски, о северном олене, амурском тигре 
и т. д. (5 класс, стр. 118-121; 6 класс, стр. 93). 
Рассуждения о растительном мире, свой-
ственном разным климатическим поясам 
России, приводят авторов учебника к идее 
познакомить школьников с русским народ-
ным прикладным искусством — хохломой, 
жостовской росписью подносов, на которых 
русские художники изображают произрас-
тающие в России цветы и ягоды.   

В разделе «Мир вокруг: куда поехать?» 
описываются бескрайние российские про-
сторы, дается информация о широкой гео-
графии России: континентах, равнинах, го-
рах, крупных реках и озерах, Крайнем севе-
ре, арктических пустынях, а также океанах, 
омывающих Россию. Пожалуй, наиболее 
благодатная тема для отражения идеи ши-
рокой российской географии — тема путе-
шествий, которая позволяет предложить 
школьникам информацию о самых разных 
городах и курортах России, см., например, 
предлагаемый для чтения и обсуждения 
текст о Сочи (5 класс, стр. 134): Сейчас мы 
находимся на обзорной площадке на горе 
Ахун. Вы видите, что Сочи расположен на 
побережье Чёрного моря. Он находится на 
одной географической широте с городом 
Варна и на одном меридиане со столицей 
России — Москвой. Сочи очень длинный го-
род. Его длина 145 (сто сорок пять) кило-
метров, а его максимальная ширина 20-30 
километров. На севере город окружают 
Кавказские горы. Они защищают Сочи от 
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холодного континентального воздуха. 
В районе Сочи море никогда не замерзает. 
Вы можете увидеть отсюда Олимпийский 
парк. В 2014 (две тысячи четырнадцатом) 
году там проводились Зимние олимпий-
ские игры. Обязательно посетите парк, 
вход абсолютно бесплатный. Там нахо-
дится Сочи-парк — русский Диснейленд. 
Там разные аттракционы, дельфинарий. 
Недалеко от Сочи находится этно-парк 
«Моя Россия». В одном месте расположе-
ны павильоны, в которых можно увидеть 
самые разные известные места России: 
Москву, Санкт-Петербург, Урал, Сибирь, 
Русский Север, Кавказ. В павильоне «Рус-
ский Север», например, вы увидите архи-
тектурный комплекс Кижи, в павильоне 
«Суздаль» — Золотое кольцо. За два часа 
вы пешком обойдете всю Россию (нельзя не 
отметить, сколь удачен предложенный текст 
в отношении установления параллелей меж-
ду страной изучаемого языка и родной для 
школьников страны, описания знаменитого 
Олимпийского объекта и освещения геогра-
фической широты России). 

Серьезным достоинством рассматрива-
емых учебников является тенденция не 
только к освещению актуального в данном 
случае диалога культур — болгарской и 
русской, но также стремление к поликуль-
турности. Лингвокультурная диалогичность 
учебников прослеживается на разных уров-
нях: на уровне описания литературных кон-
тактов, научных достижений, сферы тури-
стических услуг и бытовой жизни. Так, в 
разделе «Знакомство» в учебнике 5 класса 
названная тема иллюстрируется ситуацией 
знакомства двух героев: Игоря, русского 
мальчика 11 лет, и Виктории, девочки-
болгарки 11 лет (5 класс; стр. 12). Далее те-
мы, связанные с презентацией личной ин-
формации о себе и своей семье, личной пе-
реписки и т. д., реализуются в таком же ин-
тернациональном ключе. 

В описании школьной жизни также 
прослеживается диалогизм: в этом же учеб-
нике рассказывается о Царскосельском ли-
цее, в котором учился Пушкин и его знаме-
нитые друзья (5 класс, стр. 61), далее — о 
необыкновенной современной школе име-
ни А. С. Пушкина в Софии, освещаются и 
традиции школы Л. Н. Толстого в Ясной 
поляне (5 класс, стр. 52-53). Нельзя не заме-
тить, что в описаниях школьной жизни про-
слеживается тенденция к совмещению ин-
формации об историческом развитии тра-
диций русской школы и сведений о совре-
менном состоянии школьной жизни. 
Например, в текстах о российской школе 
повествуется о традициях празднования 
начала учебного года 1 сентября, о продол-
жительности обучения в школе (возрастном 

и временном), об оценках, которые ставят 
современным школьникам уже в электрон-
ные журналы и дневники.  

Диалог культур также показан в учеб-
никах на примере взаимодействия знаме-
нитых ученых. Так, один из текстов учебни-
ка для 6 класса, предлагаемых для чтения, 
повествует о талантливейшем русском ме-
дике Николае Пирогове, который работал в 
Болгарии во время русско-турецкой войны 
и делал сложнейшие операции раненым 
русским и болгарским солдатам. Другой 
фрагмент освещает историю открытия кис-
ло-молочных бактерий (лактобациллус бол-
гарикус) одним болгарским студентом Ста-
меном Григоровым, который был замечен 
знаменитым микробиологом Ильей Меч-
никовым и приглашен им в Институт Па-
стера в Париже, где сам Мечников был ди-
ректором. Несомненно, такой подход, кото-
рый позволяет осветить научные связи раз-
ных стран и народов, имеет серьезный вос-
питательный потенциал в отношении фор-
мирования у школьников представления о 
мировом значении научных открытий, о 
том, что у науки не должно быть политиче-
ских или национальных границ (5 класс, 
стр. 95). 

Диалогичность отражается и в приме-
рах, связанных с литературным творче-
ством: так, один из текстов в учебнике 
7 класса (стр. 33) описывает дружбу двух 
замечательных поэтов России и Болгарии — 
Константина Бальмонта и Эммануила Поп-
димитрова (сожаление специалистов может 
вызывать лишь то, что сами примеры поэ-
тических текстов в учебнике отсутствуют), 
ср. предлагаемый для чтения текст: Совре-
менные технологии дают нам много воз-
можностей общаться на расстоянии. Но 
раньше люди тоже умели поддерживать 
такой вид дружбы, только для этого они 
использовали обычные письма и посылки. 
Примером подобной дружбы «на расстоя-
нии» могут служить отношения извест-
ного болгарского поэта Эммануила Поп-
димитрова и русского поэта Константи-
на Бальмонта. Они познакомились в нача-
ле двадцатого века, когда Бальмонт по-
сетил Болгарию, и их отношения быстро 
перешли в крепкую дружбу. Они остались 
друзьями и после того, как Бальмонт 
уехал из Болгарии. Долгие годы поэты 
поддерживали дружескую переписку. Поп-
димитров посылал Бальмонту книги и по-
знакомил его с болгарским народным 
творчеством. Составленное Попдимит-
ровым собрание болгарского песенного 
фольклора легло в основу книги переводов 
Бальмонта «Золотой сноп болгарской по-
эзии. Народные песни». В результате сво-
его пребывания в Болгарии и дружбы с Эм-
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мануилом Попдимитровым Константин 
Бальмонт выучил болгарский язык и пере-
водил с болгарского на русский язык. 

Показательно, что авторам учебников 
удивительным образом удается совмещать 
грамматический, лексический и страновед-
ческий материал. Так, в разделе «В ритме 
школы: день за днем», 5 класс, (при изуче-
нии грамматической темы «Способы выра-
жения времени») в весьма нестандартной 
форме описывается распорядок дня совре-
менного школьника, здесь же предлагается 
страноведческая информация о самых из-
вестных часах в мире: Кремлевских куран-
тах и Биг Бене, ср: Известные часы ми-
ра. Символ России — Кремлёвские куран-
ты. Они находятся на Спасской башне 
Кремля на Красной площади. Диаметр ци-
ферблата 6 метров и 12 сантиметров. 
Длина часовой стрелки почти 3 метра. 
Часы Биг Бен находятся в Лондоне на 
башне Елизаветы. На часах четыре ци-
ферблата, по одному с каждой стороны. И 
сегодня, как и раньше, точное время Биг 
Бена регулируют с помощью старого ан-
глийского пенни (5 класс, стр. 77). 

Как видно из предыдущего текста, в 
учебнике реализована еще одна весьма 
важная тенденция в освещении лингво-
культурного и лингвострановедческого ма-
териала — это тенденция к поликуль-
турности, что является современным тре-
бованием к образовательному процессу во-
обще. Вероятно, стремление к поликуль-
турности в освещении лингвострановедче-
ской информации в последнем из предло-
женных текстов можно было бы усилить, 
продолжив эту параллель традицией всех 
европейских городов устанавливать мест-
ные куранты на ратушах центральных пло-
щадей (можно было бы добавить информа-
цию о знаменитых чешских часах Orloj на 
Староместской площади в Чехии, об из-
вестных часах-курантах на центральной 
башне ратуши, находящейся на площади 
Мариенплац в Мюнхене, рассказать о за-
бавных представлениях на этих часах, кото-
рые разыгрываются в установленное время 
и которые собирают толпы любопытных ту-
ристов; есть местные куранты Городской 
Думы Екатеринбурга на центральной поща-
ди города, и у них тоже есть своя интересная 
история). Установленные параллели позво-
ляют актуализировать одну из важнейших 
универсальных ценностей культуры — кате-
горию времени (по Холлу Эдварду), кото-
рая, однако, имеет также этноспецифиче-
ские особенности выражения. 

Следует сделать акцент на тенденции к 
поликультурности как обязательном требо-
вании к учебным материалам по иностран-
ному языку. Процесс восприятия иных 

культур и адаптации к новым социокуль-
турным условиям изучения иностранного 
языка предполагает формирование меж-
культурной компетенции. Поликультур-
ность должна стать обязательным и есте-
ственным свойством образовательного про-
странства вообще и критерием отбора и 
формирования учебных материалов, со-
держащих лингвокультурную и лингвост-
рановедческую информацию, — в частно-
сти. При этом поликультурность в лингво-
методическом смысле понимается как кри-
терий отбора учебного материала, исполь-
зуемого в практике преподавания нацио-
нального языка как иностранного, и как 
свойство самих учебных материалов, соче-
тающих научные и социокультурные до-
стижения не только страны изучаемого 
языка, но и иных стран.  

Текстов, отражающих поликультурный 
подход к освещению лингвокультурной ин-
формации, довольно много в рассматрива-
емых учебниках, нельзя не отметить это как 
бесспорное достоинство учебных материа-
лов. Приведем некоторые примеры: в учеб-
нике для 5 класса в рубрике «Страна и лю-
ди» предлагается прочитать текст о Между-
народном дне дружбы, ср.: Праздник 
дружбы. В конце июля во всем мире от-
мечают Международный день дружбы. 
Национальность, религия, культура гра-
ницы не мешают дружбе между народами. 
Все народы во все времена понимали, что 
дружба — большая ценность. Русские вы-
соко ценят дружбу, и об этом говорят по-
словицы: «Не имей сто рублей, а имей сто 
друзей», «Старый друг лучше новых двух». 
Девятого июня мы отмечаем еще один 
праздник, посвящённый дружбе — Между-
народный день друзей. Это очень молодой 
праздник. В этот день обязательно нужно 
поздравить друга. Ваши друзья будут ра-
доваться открытке или эсэмэске, в кото-
рой такие слова: «Дорогой друг! Поздрав-
ляю тебя с праздником! Как здорово, что 
мы с тобой друзья! Желаю тебе здоровья, 
радости, счастья!» В День святого Ва-
лентина отмечают праздник любви. А 
есть страны, в которых это праздник 
дружбы. В этот день в городах Мексики 
можно увидеть воздушные шары, флаги и 
цветы. Друзья дарят друг другу неболь-
шие подарки (5 класс, стр. 87). В другом 
тексте «Жизнь за полярным кругом» опи-
сание удивительного для многих феномена 
полярной ночи начинается с перечисления 
стран, жители которых живут за полярным 
кругом — Канады, Гренландии, Скандина-
вии и России (6 класс, стр. 15). Очевидно, 
что авторы при формировании учебных 
текстов учли принципы поликультурного 
обучения, подчеркнув географические, 
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культурные и иные взаимосвязи, которые 
могут объединять жителей России и иных 
стран. Единственное, что, вероятно, можно 
было бы рекомендовать специалистам — со-
ставителям учебников по русскому языку 
как иностранному в плане лингвострано-
ведческой составляющей — это необходи-
мость показать Россию как многонацио-
нальное государство с давними традициями 
межкультурного взаимодействия и много-
язычия. Естественно, что учебник русского 
языка должен представлять русскую куль-
туру, однако русский язык является не 
только национальным, но и государ-
ственным, объединяющим разные народы 
в единое сообщество — граждан одной 
большой страны. Следует констатировать 
тот факт, что в современных учебниках рус-
ского языка для иностранцев данный ас-
пект практически не освещается.  

Несомненным достоинством данных 
материалов является и преодоление 
лингвострановедческого редукцио-
низма, свойственного многим учебникам 
зарубежных авторов по русскому языку, то 
есть стремления осветить лишь некоторые 
стороны жизни в ущерб иным. Авторы рас-
сматриваемых учебников стараются пока-
зать русскую жизнь во всем ее разнообра-
зии, включая культуру, историю, науку. 
Стремление авторов учебников предста-
вить Россию широко, многогранно, 
полифонично можно обнаружить, если 
номинативно представить тематическое 
разнообразие каждого учебника:  

5 КЛАСС: Семья. Школа и школьная 
жизнь. Дом. Достижения: космос (россий-
ские космонавты, музеи космонавтики 
и т. д.). Здоровый образ жизни и медицина 
(Египетская медицина в том числе), части 
тела человека, смехотерапия. Наука и науч-
ные достижения российских ученых миро-
вого уровня (М. В. Ломоносов, Н. Пирогов, 
И. Мечников). Мода, одежда, обувь и т. д. 
Продукты, еда, особенности национальной 
кухни России и Болгарии. Мир вокруг нас: 
животный и растительный мир России, 
фермерские хозяйства в России и Болгарии. 
Путешествия по России и Болгарии.  

6 КЛАСС: Нравственное воспитание 
(о личности Д. С. Лихачева, о проблематике 
его публицистических текстов). Герои рус-
ских сказок, герои российских мультфиль-
мов. Профессии и самоопределение: о пре-
имуществах разных профессий. Качества 
характера человека: об общительности как 
важном качестве личности. Знаки зодиака. 
Дикие животные. Вопрос экологии (долина 
гейзеров, национальные парки и заповед-
ники в России и Болгарии, а также в других 
странах и т. д.). Здоровый образ жизни 
(здоровое питание, моржевание как вид за-

каливания). Спорт (спортивные секции, 
Олимпийские виды игр). Языки: языки ми-
ра, родство болгарского и русского (и вообще 
славянских) языков. Русский классический 
балет. Национальные праздники России и 
Болгарии. Международные праздники.  

7 КЛАСС: Дружба и друзья, виды ком-
муникации с друзьями (интернет-дружба). 
Тенденции современной моды (о проис-
хождении названий обуви, о новейших тех-
нологиях производства одежды), магазины, 
цены и скидки, психология потребителей 
(почему соседняя очередь движется всегда 
быстрее), ГУМ. Спорт и здоровый образ 
жизни. Свободное время: хобби, волонтёр-
ство, букроссинг. Компьютерные техноло-
гии: сайты, социальные сети, Рунет. Выбор 
профессии: профессии будущего, профес-
сии, уходящие в прошлое. Дом и «своя ком-
ната»: как поддерживать порядок в своей 
комнате, как наводят порядок в своей ком-
нате ребята из разных стран. Каникулы: что 
взять в путешествие, летний лагерь в Рос-
сии (на примере Ненецкого автономного 
округа), полезные для путешественника 
слова и выражения, виды туризма. Памят-
ники истории (Красная площадь, Москов-
ский Кремль), страницы истории Болгарии 
и России. Природа Болгарии и России: при-
родные зоны, реки, озера и т. д. Традиции и 
обычаи России и Болгарии. Искусство и 
культура России и Болгарии: первый носи-
тель Нобелевской премии по литературе из 
России, Эрмитаж, русские фильмы и муль-
тфильмы. О русском языке: зачем изучать 
русский язык. Интересные факты о языках 
мира. 

Выводы 

Любому носителю русского языка как 
родного (тем более — преподавателю рус-
ского языка как иностранного) кажется 
естественным, что учебник русского языка 
для иностранцев должен быть диалогич-
ным, поликультурным, полиаспектным. 
Диалогичность должна проявляться в 
освещении лингвокультурной информации 
с точки зрения разумного сочетания тради-
ций и современности, что позволяет пока-
зать Россию как страну, хранящую свои 
культурные традиции и одновременно раз-
вивающуюся, открытую к преобразованиям, 
разработке и усвоению новых технологий. 
Поликультурный подход должен отра-
жаться в учебных материалах в виде тен-
денции к рассмотрению феноменов россий-
ской истории, культуры, науки в мировом 
контексте, что позволяет установить уни-
версальные (общегуманистические) ценно-
сти и одновременно выявить уникальные 
этнокультурные особенности и носителей 
русского языка, и представителей иных 
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лингвокультур. Полиаспектность должна 
проявляться в тенденции к холистиче-
скому (но не редукционистскому) 
подходу к освещению российской действи-
тельности, органично сочетающему разные 
стороны жизни: историю, науку, культуру, 
СМИ, особенности современной жизни и 
естественных человеческих отношений. Это 
позволит сформировать у школьников 
представление о многогранном образе 
России. Хотелось бы подчеркнуть, что эти 
критерии современного учебника русского 
языка как иностранного весьма успешно 
реализованы в рассматриваемом издании 
(«Матрёшка» для 5, 6, 7 классов), состав-
ленном болгарскими авторами. Учебник от-
вечает всем современным дидактическим и 
методическим требованиям: развитие всех 
видов речевой деятельности, использование 
разнообразных интерактивных технологий 
(в том числе, с учетом современной компь-
ютеризации образования), разных форм 

индивидуальной и групповой работы. 
В учебниках методически грамотно сочета-
ется презентация грамматического, лекси-
ческого и страноведческого материала. 
Кроме того, в данных материалах представ-
лен современный и положительный 
образ России, что, вероятно, вызвано ис-
ключительным уважением наших болгар-
ских коллег к российской истории и культу-
ре, уважением к русскому языку. Нет со-
мнений, что русскоязычное педагогическое 
сообщество должно выразить благодар-
ность болгарским специалистам за такой 
подход к презентации лингвокультурной 
информации о нашей стране. Хочется, что-
бы подобные технологии были заимствова-
ны специалистами — представителями 
иных лингвокультур, что, на наш взгляд, 
позволит всецело исключить из образова-
тельного контента любые деструктивные 
стратегии, ведущие к межкультурным дис-
сонансам и конфликтам. 
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