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Н.Л. Шибко 

Культуроведческий материал учебника  

как средство развития эмоционально-ценностного отношения 

к русской культуре при обучении общению 

 

На занятиях по русскому языку как иностранному реализуется ведущая 

цель обучения иноязычному общению – развитие способности к межкуль-

турной коммуникации на русском языке – и решается одна из основных задач 

образования – интеграция личности в систему мировой и национальной 

культур. В связи с этим к содержанию учебника по РКИ и к материалам, ис-

пользуемым преподавателями на занятиях с иностранными студентами, 

предъявляются требования культуроведческой и аксиологической ценности. 

Для понимания культуры необходимо постичь систему ценностных 

нормативов народа, что может происходить на трех уровнях: на уровне вос-

приятия, т.е. получение представления о фактах культуры; на социальном 

уровне, т.е. овладение основными понятиями и умениями осуществлять со-

циокультурное взаимодействие; на уровне личностного смысла, для чего 

необходимы суждения, связанные с личностным эмоционально-ценностным 

отношением к фактам культуры. С позиций Е.И. Пассова, «эмоционально-

ценностное отношение – во-первых, эмоциональное отношение, т.е. человек 

может отнестись к факту чужой культуры настороженно, терпимо, нейтраль-

но, принять его к сведению, выразить любопытство, проявить интерес, эмо-

ционально пережить, выразить желание узнать больше и т.д.; во-вторых, лю-

бое отношение ценностно, т.е. проявляется не реактивно, не поверхностно, а 

глубинно, ибо порождено системой ценностей человека. Это происходит в 

том случае, когда факт чужой культуры включается в систему своих знаний, 

используется в ситуации общения, человек действует в соответствии с новым 

знанием, иначе говоря, – когда факт чужой культуры переживается как факт 

личной жизни» [6, с. 49]. 

Комплексное решение познавательных, развивающих, воспитательных 

задач иноязычного культуроведческого образования возможно лишь при 

условии воздействия не только на сознание учащихся, но и проникновения в 

их эмоциональную сферу.  

Эмоциональность как свойство человека, характеризующее содержа-

ние, качество и динамику его эмоций и чувств во многом определяет особен-

ности личности, ее нравственный потенциал: направленность мотивационной 

сферы, мировоззрение, ценностные ориентации. На роль эмоционального 

фактора в овладении иностранным языком указывали представители концеп-
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ции целостного обучения (Й.Виттманн, Р.Леффлер, X-Й Бетц, Е.Д. Хомская и 

др.), понимающие целостность как включение когнитивных и эмоциональ-

ных процессов в обучение иностранному языку. 

С целью усиления эмоционального фактора в овладении иностранным 

языком целесообразно организовать учебный процесс так, чтобы в виды дея-

тельности, ориентированной на «когнитивные» способности обучаемого, ин-

тегрировалась информация об окружающем мире, воспринимаемая органами 

чувств (слух, зрение, вкус, обоняние, осязание), т.е. культуроведческий мате-

риал, предлагаемый на занятиях и в учебных пособиях по РКИ, должен быть 

представлен различными по модальности средствами обучения. (В данной 

работе категория модальности рассматривается в психологическом аспекте и 

определяется как форма отражения реальности в определенной сенсорной 

системе: зрительной, слуховой, тактильной.) 

В естественных условиях редко возникает такая ситуация, когда чело-

век в процессе восприятия использует только одну модальность, один орган 

чувств. Чаще всего предметы и явления окружающего мира воздействуют на 

наши органы чувств комплексно, вызывая их совместную деятельность. Учи-

тывая тот факт, что в речевой функциональной системе принимают участие 

все анализаторы: слуховой, зрительный, кожно-кинестетический, двигатель-

ный (Песталоцци, Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский, Б.В. Беляев, 

Б.Г. Ананьев, П.А. Рудик), мы считаем целесообразным при формировании 

системы упражнений и заданий по обучению различным видам речевой дея-

тельности использовать полимодальные средства обучения, т.е. основанные 

на взаимодействии сенсорных и моторных анализаторов в процессе восприя-

тия информации о факте культуры и использования ее в общении.  

Необходимость обращения к полимодальным средствам обучения 

(ПСО) объясняется и научно доказанным фактом оптимальной чувствитель-

ности анализаторов. П.П. Лазарев и его сотрудники, изучавшие чувствитель-

ность различных модальностей (зрения, слуха, кинестезии), пришли к выво-

ду, что все сенсорные системы (тактильная, речеслуховая, зрительная, про-

странственно-ориентационная) включены в постоянную практическую дея-

тельность и служат средством связи в процессе общения, а уровень их чув-

ствительности достигает максимума к 20 годам жизни [1, с. 100 – 103]. Таким 

образом, использование ПСО в культуроведческом образовании студентов 

оптимизирует процесс овладения русским языком и русской культурой. 

К ПСО как источникам культуроведческой информации (ИКИ), ис-

пользуемым на занятиях по русскому языку с иностранными учащимися, от-

носятся художественные произведения, лингвострановедческий текст, 

произведения изобразительного и музыкального искусства.  

Важнейшие события русской культуры находят свое отражение в ис-

кусстве, однако искусство отражает действительность, но не копирует ее, а 

преобразует, придает ей новый вид. Во-первых, в художественном образе 

произведен отбор существенного, его концентрация и усилены характерные 

детали. Во-вторых, поскольку художественный образ апеллирует не только и 

не в первую очередь к разуму, а к чувствам и эмоциям, он в большей мере 
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способен захватить всего человека целиком [3, с. 189 – 191]. Принимая во 

внимание данные утверждения, можно говорить о том, что обсуждение осо-

бенностей отражения факта культуры в различных видах искусства позволяет 

комплексно развивать речевые умения учащихся.  

Полимодальные средства обучения были исследованы нами с позиций 

дидактического принципа наглядности, поскольку основу наглядности со-

ставляет наглядный образ как единство чувственного и рационального отоб-

ражения действительности. На занятиях по иностранному языку выделяют 

следующие функции наглядности: информирующая, контролирующая, се-

мантизирующая, воссоздающая ситуации общения, стандартизирующая, 

стимулирующая высказывание. Для нас актуально рассмотрение средств 

наглядности в следующих функциях: информирующей (наглядность как ис-

точник культуроведческой информации), воссоздающей ситуации общения и 

стимулирующей (зрительно-слуховые образы используются в качестве опоры 

для понимания текста и организации речевого высказывания), стандартизи-

рующей (зрительно-слуховые образы помогают образованию речевых авто-

матизмов).  

Будучи эффективным способом моделирования фрагментов объектив-

ной действительности, наглядность является для обучаемых ценным источ-

ником знаний о русской культуре, а как опора – помогает раскрыть сущность 

изучаемого языкового явления, определить содержание речи и операционную 

сторону действий. Таким образом, культуроведческая информация может 

быть как целью обучения (знакомство с фактами русской культуры), так и 

средством обучения (опора в планировании и продуцировании высказыва-

ния). 

Охарактеризуем избранные нами ПСО с учетом следующих критериев: 

ведущий анализатор, участвующий в восприятии культуроведческой инфор-

мации, и специфика предлагаемого материала. 

В зависимости от того, какие органы чувств доминируют в восприятии 

окружающего мира, наглядность может быть зрительной, слуховой, зритель-

но-слуховой, мышечно-двигательной, даже вкусовой и осязательной. Следует 

отметить, что на занятиях по языку первостепенная роль отводится первым 

трем видам наглядности с учетом психологических характеристик личности 

обучающихся и особенностей самого учебного материала (А.Н. Щукин). 

Критерий специфики предлагаемого материала позволяет противопо-

ставить наглядность вербальную (словесно-речевую) и невербальную (пред-

метно-изобразительную). Первая имеет место в процессе демонстрации раз-

личных образцов устной и письменной речи. Как замечает Б.В. Беляев, 

наглядность на занятиях по языку должна быть преимущественно языковой, 

что предполагает слушание иноязычной речи, активное говорение на изучае-

мом языке, чтение иноязычных текстов и различные письменные упражнения 

[2, с. 82 – 83]. Однако подкрепление воспринимаемой информации зритель-

ными и слуховыми образными (невербальными) средствами способствует 

лучшему пониманию иноязычного текста, благоприятно сказывается на фор-

мировании речевых навыков и развитии умений.  
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Зрительная наглядность, занимающая ведущее место в системе средств 

обучения, избрана нами как основной источник культуроведческой инфор-

мации, поскольку, во-первых, зрительное восприятие обеспечивает более ем-

кий канал для поступления информации: пропускная способность зрительно-

го нерва в 16 раз больше пропускной способности слухового канала, во-

вторых, зрительная система является сенсорной системой, интегрирующей 

сигналы любой модальности (А.Н. Щукин). 

В связи с этим основным источником культуроведческой информации 

в ряду полимодальных средств обучения, используемых с целью развития 

речевых умений, целесообразно избрать зрительно воспринимаемую вер-

бальную наглядность – художественные произведения и лингвострано-

ведческие тексты, предназначенные для чтения, и зрительно воспринимае-

мую невербальную наглядность – произведения изобразительного искус-

ства, репродукции картин, иллюстрации к художественным произведе-

ниям, фото. 

Слуховой анализатор играет важную роль в процессе формирования ре-

чевых навыков и развития речевых умений. По данным физиологов, сенсор-

ный и моторный компоненты речи образуют в норме единую функциональ-

ную систему, в которой слуховые и двигательные элементы речи взаимосвя-

заны. При усвоении иностранного языка бисенсорное слухо-зрительное вос-

приятие речи имеет определенное преимущество перед моносенсорным слу-

ховым (Б.Г. Ананьев, В.И. Бельтюков, В.А. Артемов и др.).  

Стоит отметить, что «разновременный характер приема информации (в 

сравнении с относительно одновременным приемом информации при зри-

тельном восприятии) делают слуховое восприятие более трудным для пони-

мания поступающей информации» [8, с. 11 – 12]. И тем не менее упражнения 

на восприятие текста, предъявляемого на слух, чрезвычайно полезны при 

подготовке студентов к общению на русском языке.  

На основании данных фактов средства вербальной слуховой наглядно-

сти – художественные произведения и лингвострановедческие тексты, 

воспринимаемые на слух, и невербальной – произведения музыкального 

искусства – целесообразно использовать как источники культуроведческой 

информации на занятиях по русскому языку и задания к ним важно включать 

в учебные пособия коммуникативного типа. Суммируя вышесказанное, пред-

ставим источники культуроведческой информации в виде схемы. 
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Охарактеризуем основные источники культуроведческой информации 

и их роль в развитии эмоционально-ценностного отношения к русской куль-

туре в процессе обучения общению на русском языке. 

Современная методика преподавания РКИ признает значительную роль 

художественной литературы в языковом культуроведческом образовании. 

По мнению Л.П. Смеляковой, художественная литература как важнейший 

компонент мировой и национальной культуры есть главная сфера развития и 

совершенствования языка, концентрированное отражение жизни народа во 

всем богатстве и разнообразии, тончайший сплав интеллектуального и эмо-

ционального, соединение эстетического объекта и речевого произведения [7]. 

Художественная литература иллюстрирует традиции, обычаи, образ жизни 

народа страны изучаемого языка.  

В литературном произведении мотивы действий персонажей, взаимо-

отношения между ними, внутренние процессы, оценка событий не выражены 

автором прямо, что позволяет читателям понимать и интерпретировать их 

самостоятельно. При восприятии и обсуждении культуроведческой инфор-

мации в процессе знакомства с художественным произведением обучаемый, 

как правило, опирается на собственные стереотипы, однако он должен быть 

готов их изменить, освоить новые, постараться принять культурные ценности 

русского народа. При достижении иностранцем уровня коммуникативной 

насыщенности и профессиональной достаточности владения языком культу-

роведческая информация, воспринимаемая через художественные образы, 

становится для обучаемых особенно убедительной, легко усваиваемой, по-

буждающей к размышлениям и эмоциональным переживаниям. В этом за-

ключается сущность аксиологического потенциала художественного текста 

как одного из полимодальных ИКИ в развитии речевых умений учащихся. 

Средством освоения национально-культурных ценностей являются и 

аутентичные лингвострановедческие тексты, под которыми понимают за-

имствованные из коммуникативной практики носителей языка тексты, кото-

рые эксплицитно или имплицитно отражают факты культуры и отличаются 
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ясностью и доступностью изложения мыслей, живостью и образностью язы-

ка (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, В.М. Мокиенко, Г.Д. Томахин).  

Использование произведений изобразительного искусства как поли-

модального ИКИ не только обогащает процесс иноязычного общения, но 

способствует пониманию общезначимых культурных ценностей, а сочетание 

репродукций, иллюстраций с другими ИКИ помогает иностранным обучае-

мым адекватно воспринимать, осознавать и усваивать визуальный мир ин-

формации и ориентироваться в нем; развивает эмоционально-чувственную 

сферу и формирует эстетическое отношение обучающихся к факту иной 

культуры. 

При работе с произведениями искусства необходимо учитывать, что 

культуроведческая информация присутствует на всех уровнях плана содер-

жания: тематика, проблематика, эмоциональная оценка. Культуроведчески 

значимыми выступают характерные черты и особенности жизни народа в 

определенный исторический период. С культуроведческим потенциалом 

произведений искусства связана личность и позиция художника. Кроме того, 

произведения искусства как часть национальной культуры сами по себе яв-

ляются самоценными, служат мостом для положительного взаимодействия 

между членами разных культур (И.А. Удовиченко).  

Одним из эффективных способов воздействия на чувства и эмоции 

обучаемых является музыка (Б.М. Теплов, Е.П. Гусева Н.П. Баскакова, 

Н.В. Ефремова). Музыка отличается многообразием, сложностью и тонко-

стью воздействия на духовный мир человека, представляет собой «сильней-

ший психический побудитель, проникающий в подспудные глубины созна-

ния» (В. Леви). Музыка играет большую роль и в создании ситуаций эмоцио-

нального сопереживания, способствуя тем самым развитию воображения.  

Музыка тесно связана с речемыслительной деятельностью. Общее и 

отличное между речью и музыкой можно проследить по выполняемой ими 

функциям. По утверждению А.А. Леонтьева, из трех функций языка (обозна-

чающей, коммуникативной и экспрессивной) лишь первая представлена в 

музыке слабо. Вторую, коммуникативную, музыка выполняет не менее эф-

фективно, чем речь, а третью, экспрессивную функцию, она обеспечивает го-

раздо эффективнее, чем прозаическая речь [5, с. 139]. Использование музы-

кальных фрагментов как полимодальных средств обучения в процессе разви-

тия речевых умений активизирует и такие психические процессы, как слух, 

внимание, память, лежащие в основе творческой деятельности. Активизация 

эмоционально-психологического восприятия расширяет возможность ин-

формативно-художественного и коммуникативного освоения культуры изу-

чаемого языка, формирует у обучаемых позитивную эмоциональную доми-

нанту восприятия русской культуры. 

Являясь способом закрепления сложившихся в данной общности наци-

ональных и культурных традиций, духовного и нравственного опыта, пере-

даваемого из поколения в поколение, музыка несет в себе ту культуроведче-

скую информацию, которая способствует познанию душевного мира русско-

го человека. Слушая различные музыкальные произведения, иностранные 
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обучаемые проникаются их настроением, испытывают чувства, вложенные 

композитором, сверяют их с собственным жизненным и эмоциональным 

опытом, оценивают. Неоднократное обращение к одному и тому же музы-

кальному произведению в различных ситуациях общения с разными комму-

никативными задачами в сочетании с другими ИКИ и опорами способствует 

углублению знаний об изучаемых фактах русской культуры, их запомина-

нию, обобщению, соотнесению с подобными в родной культуре. 

Таким образом, обращение к музыкальным произведениям на занятиях 

по русскому языку не только способствуют развитию речевых умений у ино-

странных студентов, но в процессе овладения русским языком и постижения 

русской культуры формируют всесторонне и гармонически развитую лич-

ность.  

Полимодальные источники культуроведческой информации в сочета-

нии с различными видами опор облегчают процесс планирования и протека-

ния речевой деятельности и выступают в качестве полимодальных средств 

обучения. Использование ПСО будет более эффективным при условии соче-

тания зрительного и слухового, вербального и невербального восприятия ин-

формации об одном факте культуры.  

В зависимости от функциональной направленности все опоры делятся 

на содержательные и смысловые, что учитывает два уровня высказывания: 

уровень значений и уровень смысла. Опоры сообщают определенную куль-

туроведческую информацию. В одних случаях она развернута (содержа-

тельные опоры), в других – она сжата (смысловые опоры).  

Содержательные вербальные опоры – это текст, предъявленный 

зрительно / аудитивно, вопросы, план, тезисы, ключевые слова, табли-

цы, схемы. В процессе овладения культуроведческой информацией во время 

чтения или слушания художественного текста, восприятия и обсуждения 

произведений изобразительного и музыкального искусства сочетание пись-

менного текста либо звучащей речи с изображением обеспечивает синтез 

вербального и изобразительного рядов, активизирует внимание учащихся, 

способствует лучшему пониманию и запоминанию культуроведческой ин-

формации.  

Смысловые вербальные опоры – афоризмы и цитаты, пословицы, по-

говорки – призваны служить опорой внутренних действий обучаемых, так 

как процесс порождения речи есть развертывание цепочки смысла 

(Н.И. Жинкин). Отражая языковое и культурное богатство русского народа, 

афоризмы и цитаты, пословицы, поговорки выражают обобщенную, отлича-

ющуюся яркостью, эмоциональностью и отточенностью формы мысль, яв-

ляются неисчерпаемым источником познания национальной специфики 

культуры, истории, традиций, быта, психологии народа [2, с. 75 – 79], в чем 

выражается их культуроведческая ценность. Таким образом, в сочетании с 

другими ПСО афоризмы и цитаты, пословицы и поговорки, с одной стороны, 

являются неисчерпаемым источником культуроведческой информации, а с 

другой стороны, стимулом для продуцирования высказывания. 

Смысловые невербальные опоры, представленные произведениями 
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изобразительного и музыкального искусства, отличаются предельной лако-

ничностью. Музыкальные образы, «обретая предметность, конкретную ассо-

циацию, получают возможность для обозначения словом, и тогда словесно 

оформляются, осознаются» [1, с. 98] и могут служить источниками коммуни-

кативной мотивации.  

Представление культуроведческой информации полимодальными сред-

ствами обучения создает функциональное и содержательное разнообразие 

учебников и учебных материалов, тем самым реализуя принципы индивиду-

ализации, учета интересов и потребностей обучаемых, мотивации и стимули-

рования познавательной активности, учета возрастных, этнических и психо-

логических особенностей обучаемых. Тексты художественной литературы, 

произведения изобразительного и музыкального искусства, отражая мир 

национальной культуры, способствуют формированию чувственных образов 

и ведут иностранных обучаемых к смыслопониманию, смыслоприятию кар-

тины мира в процессе развития речевых умений. 
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