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В эпоху глобализации, с которой
связаны активные миграционные процессы [см.: 19; 20], повышается роль
и авторитет национальных образовательных систем, способных влиять
на мировое культурно-информационное пространство. В связи с этим в
России реализуются государственные
программы, направленные на увеличение контингента иностранных
обучающихся в высших учебных заведениях нашей страны [ср.: 5]. Так,
в 2016–2017 учебном году их численность составляла 244 тыс. человек1, а
к 2025 г. планируется увеличить данный показатель до 720 тыс. человек2.
Следовательно, в процессе расширения международного сотрудничества
и активного роста числа иностранных
граждан в российских вузах на первый
план выступает проблема подготовки
языковых личностей обучающихся к
получению высшего образования. Её
решение должно сводиться не только к
изучению русского языка, но и к социокультурной адаптации иностранцев,
а также к эффективному вовлечению
их в сферу межкультурной коммуникации, ведь «даже при соблюдении
всех языковых норм между носителями разных языков может возникнуть
культурный барьер, не позволяющий
1

2

Российский статистический ежегодник.
2017: Статистический сборник / Росстат. М.,
2017. С. 327.
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протокол № 6 [Электронный ресурс]. URL:
https://минобрнауки.рф/проекты/1355/
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(дата обращения: 15.02.2018).

2019 / № 2

участвовать в совместной деятельности» [12, с. 225].
Очевидно, что межкультурная коммуникация основывается на культурологических принципах, а именно: для
успеха речевого общения иностранным обучающимся необходимо знать
и владеть определёнными актами поведения, которые относятся к традициям, обычаям, философии, логике,
менталитету и особенностям культуры
народа-носителя и выходят далеко за
пределы системы языка, хотя именно
язык отражает национальную картину
мира в её специфике, является транслятором особенностей концептосферы, влияет на формирование новой
стороны и нового объёма языковой
личности [7; 8].
Проблеме взаимосвязи языка и культуры, а также взаимодействию разных культур были посвящены работы
Н. Д. Арутюновой [6], В. В. Красных
[15], С. Г. Тер-Минасовой [23], Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова [10],
В. В. Леденёвой [16; 17], А. Вежбицкой
[9], А. П. Садохина [21].
В процессе речевой деятельности на
русском языке иностранные обучающиеся могут столкнуться с различиями
национальных и культурных стандартов поведения, что может привести к
коммуникативному сбою. Для его преодоления нужно знать культурно-национальные особенности поведения носителей изучаемого языка. Значит, для
эффективного общения на иностранном языке обучающемуся необходимо
преодолеть не только языковой барьер,
но и культурный, несмотря на возможную близость изучаемого русского и
родного языков, соседство народов и
партнёрство государств в различных
областях деятельности [12; 14].
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С. Г. Тер-Минасова выделяет следующие компоненты, обладающие национально-специфической окраской,
которым, как нам представляется, необходимо уделять особое внимание
при обращении к текстам учебных изданий по РКИ [23, с. 28–29]:
1) традиции (являются устойчивыми культурными элементами), обычаи
(С. Г. Тер-Минасова называет «традиции в “соционормативной” сфере культуры») и обряды (выполняют
функцию несознательного приобщения к нормам, действующим в определённой системе);
2) бытовая (или традиционно-бытовая) культура;
3) повседневное поведение (общепринятые в конкретном обществе
нормы поведения, привычки), мимические и пантомимические коды представителей культуры;
4) «национальные картины мира»,
которые отражают особенности восприятия мира представителями разных культур, национальные особенности мышления;
5) художественная культура, которая содержит в себе культурные традиции определённого этноса.
Процесс познания иностранными
обучающимися «мира» носителей изучаемого ими языка должен быть направлен на понимание специфики
речеупотребления, осмысление дополнительной смысловой нагрузки,
исторических, культурных и других
коннотаций элементов данного языка,
проявляющихся в речи/тексте. Важное
место необходимо уделять реалиям,
номинируемым лексемами, без знания
которых невозможно правильное толкование тех или иных фактов и явлений повседневной действительности
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носителей языка. В основе процесса
коммуникации «лежит “обоюдный
код” (shared code), обоюдное знание
реалий, знание предмета коммуникации между участниками общения:
говорящим/пишущим и слушающим/
читающим» [23, с. 31].
Следовательно, процесс освоения
русского языка для иностранных обучающихся не должен сводиться только к овладению его грамматической
структурой, фонетической системой
и лексико-фразеологическими ресурсами как набору лингвистических
средств. В действительности, благодаря постижению русского языка, открывается путь к изучению и пониманию страноведческой информации,
восприятию культуры, оценке и сопоставлению обычаев, традиций, особенностей невербального поведения
народа-носителя, ведь «язык играет не
только узко-инструментальную роль
в межкультурных контактах, но и в
определённой степени конструирует
мир, в который “погружается” личность» [14, с. 137–138].
Согласно
психолингвистическим
исследованиям, любой вербальный
текст может усваиваться адресатом в
полной мере только на 7%, однако введение наглядного образа способно увеличить восприятие данной информации до 55%. Это обусловлено тем, что
любая информация воспринимается
человеком с помощью разных каналов.
Так, слово и изображение «интегрируются и перерабатываются человеком
в едином универсально-предметном
коде мышления» [13].
Таким образом, в процессе формирования межкультурной коммуникации возрастает роль креолизованного
текста, в котором «иконические сред-
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ства наряду с вербальными воспроизводят картину мира, шкалу ценностей,
эстетические идеалы нации» [1, с. 93].
Он обладает определённой воздействующей силой на адресата, способен передать различную информацию с тем
или иным коммуникативным эффектом и может стать эффективным посредником в процессе межкультурной
коммуникации. Под креолизованными
мы будем понимать тексты, «фактура
которых состоит из двух негомогенных
частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей
к другим знаковым системам, нежели
естественный язык)» [22, с. 180].
Посредством невербальных компонентов креолизации (в первую очередь
фотографий и рисунков), включённых
в вербальный текст, иностранные обучающиеся быстрее приобретут лингвострановедческие и социокультурные знания.
По нашему мнению, все сочетания
вербальных и невербальных компонентов креолизации в учебных изданиях по русскому языку как иностранному можно классифицировать,
исходя из их роли в процессе формирования образа страны изучаемого языка, на следующие группы (для
анализа были использованы учебник
В. Е. Антоновой и соавторов «Дорога
в Россию» [2–4; 11], учебное пособие
Е. М. Марковой «Говорим, читаем и
пишем по-русски» [18]).
1. Креолизованные тексты, содержащие социокультурный материал
(раскрывают основные модели поведения, а также особенности общения на русском языке). Например, в
учебном пособии Е. М. Марковой в
качестве материалов для чтения представлены следующие креолизован-
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ные тексты, формирующие, по нашей
оценке, представления о специфике
межличностного взаимодействия и о
ведении коммуникации с носителями
русского языка: «О русской улыбке»,
«Обращение в русском языке», «В гостях у русских».
К подобным по прагматической
установке креолизованным текстам
также относится грамматико-иллюстративный материал упражнений,
раскрывающий в процессе выработки
умений и навыков особенности речевого общения носителей изучаемого
языка (задания-диалоги, которые дополняются комиксами и картинками).
С помощью речевых диалогов-образцов вводится и отрабатывается новый
лексический материал, что способствует формированию навыков ведения
«диалога по-русски». Это становится
залогом полноценной коммуникации с
носителями языка, без чего невозможно вовлечь обучающихся в сферу межкультурной коммуникации.
Основными вербальными и невербальными компонентами креолизации, содержащими социокультурный
материал, являются следующие:
− компоненты, которые отражают
манеру общения, характер и даже ценности народа-носителя изучаемого языка;
− компоненты,
представляющие
внешние черты народа, национальный
стиль;
− компоненты, описывающие особенности быта;
− компоненты, формирующие у
иностранных обучающихся представления об особенностях невербального
общения носителей изучаемого языка.
2. Креолизованные
тексты,
содержащие
лингвострановедческий
материал (раскрывают особенности
22
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географического положения, политического устройства, культуры, обычаев
и традиций страны изучаемого языка).
Лингвострановедческая информация
представлена как в вербальных, так и в
невербальных компонентах креолизации. Наиболее частотными единицами
вербального текста являются следующие:
1) вербальные компоненты, характеризующие географическое положение и политическое устройство
России; преобладает проприальная
лексика: Москва, Россия, Российская
Федерация, Санкт-Петербург, Волга,
Ура, Байкал, Президент, В. В. Путин;
2) вербальные компоненты, описывающие знаковые достопримечательности России, предметы культурного
наследия (например, Кремль, Большой
театр, ГУМ, Красная площадь);
3) вербальные компоненты, предполагающие закрепление прецедентной
информации об известных деятелях
науки, культуры, истории России – антропонимы (например, А. С. Пушкин,
Д. И. Менделеев,
П. М. Третьяков,
М. В. Ломоносов);
4) вербальные компоненты, способствующие введению информации об
особенностях проведения праздников
в России, традициях и обычаях народа (например, Новый год, Масленица,
Рождество).
Проанализировав учебные издания
по РКИ, мы можем выделить несколько наиболее частотных видов невербальных компонентов, содержащих
лингвострановедческую информацию,
а именно представляющие:
− предметы или явления материальной и духовной культуры народа-носителя, традиции, обычаи и
праздники (например, изображение
23
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балалайки, матрёшки, репродукции
картин известных художников);
− географическое
положение,
особенности устройства и природу
страны изучаемого языка (изображения Байкала, Эльбруса, Урала, карта
России);
− культурное и историческое наследие народа-носителя изучаемого языка
(иллюстрации-фотографии различных
архитектурных памятников России,
например, Кремля, Большого театра);
− выдающихся деятелей науки,
культуры, истории (чаще всего портреты).
Анализ показывает, что креолизованные тексты данной группы отличаются описательным характером,
потому что их главной задачей является знакомство иностранных обучающихся с Россией через систему образов. Они несут в себе положительную
оценку реалий российской действительности, что должно способствовать
формированию благоприятного отношения иностранцев к России.
3. Креолизованные тексты, содержащие лингвокультурный материал
(раскрывают особенности характера,
менталитета носителей русского языка, а также знакомят с культурным
наследием страны). В учебных изданиях по РКИ этот пласт информации
несут преимущественно поговорки,
пословицы, фразеологизмы, а также
фрагменты сказок и народных песен,
произведений литературы, сопровождаемые изображениями.
Следовательно, учебные издания по
РКИ включают в себя основную информацию об особенностях паравербального, вербального и невербального взаимодействия носителей русского языка,
то есть проводят «обучение социокуль-
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турным кодам поведения, позволяющее
людям разных национальностей, вероисповеданий, идеологических убеждений общаться и понимать друг друга на
межличностном, межэтническом и межкультурном уровнях» [24, с. 5].
Таким образом, социокультурный,
лингвокультурный и лингвострано-
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ведческий материал учебных изданий
по РКИ, транслируемый посредством
креолизованных текстов, способствует
включению иностранных обучающихся в сферу межкультурной коммуникации, а также их эффективному взаимодействию с носителями русского языка
в рамках диалога культур.
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