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Проблемы формирования образа России  
на начальном этапе обучения языку 

 
образ России, русский язык как иностранный, начальный этап обучения 

 
В 1990 году Джозеф Най ввел в научный и политический оборот термин 

«soft power» – «мягкая сила» в традиционном русском переводе [Nye 1990]. По 
мнению автора, государство и другие игроки на политическом и обществен-
ном поле могут добиваться результатов, формируя у объекта нужные вам же-
лания. Естественно, практика «мягкой силы» применялась задолго до выхода 
книги Джозефа Ная, но именно после 1990 года становится востребованной 
идеологией, в рамках которой строится внешняя политика многих стран. Од-
ним из центральных элементов «мягкой силы» является использование куль-
туры. Неслучайно целый ряд государств активно продвигает изучение своего 
языка за рубежом и финансирует культурные центры.  

Во времена СССР концепция «мягкой силы» ярко проявлялась в при-
влечении иностранных студентов и создании специального учебного заведе-
ния, направленного на подготовку кадров для стран Африки, Азии и Латинской 
Америки. Помимо получения профессиональной подготовки в области меди-
цины, экономики, механики и др., студенты изучали русский язык и тем самым 
становились агентами влияниями внутри своих стран, формируя позитивный 
образ Советского Союза. Российская Федерация тоже обращает внимание на 
потенциал «мягкой силы». Так, в Концепции внешней политики Российской 
Федерации, утверждѐнной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
30 ноября 2016 г., в качестве одной из задач отмечается «усиление роли Рос-
сии в мировом гуманитарном пространстве, распространение и укрепление 
позиций русского языка в мире» [Указ 2016]. Можно утверждать, что с точки 
зрения государства язык является не просто средством коммуникации, а ин-
струментом по формированию позитивного образа России. 

Обучение языку всегда связано с решением экстралингвистических задач, 
не замыкается в учебной аудитории и не ограничивается заданиями, направлен-
ными на формирование той или иной компетенции. При изучении языка в 
стране, при постоянном общении с носителями языка инофон получает возмож-
ность наблюдать речевое поведение окружающих его людей, самостоятельно 
выбирая речевые образцы в соответствии с собственным вкусом или представ-
лением об эффективной коммуникации. В то же время информация, получаемая 
из неконтролируемой преподавателем речевой среды, может иметь серьезные 
расхождения с контентом и формой подачи материала, принятых на учебных за-
нятиях и соответствующих представлениям преподавателя о языке и речевом 
поведении. При всех достоинствах обучение в языковой среде дает иностранцу 
большое количество таких речевых примеров, которые не оцениваются как при-
емлемые для грамотного и образованного носителя языка. 

Проблема взаимодействия иностранца и языковой среды прослеживает-
ся на двух уровнях – собственно языковом и культурно-социальном. В первом 
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случае негативное влияние среды отражается в серьезном воздействии разго-
ворной речи и просторечия на формирующуюся модель речевого поведения 
иностранца. Сложный вопрос реализации нормативного аспекта языка в речи 
решается неоднозначно. Иностранцу, наряду с изучением языковой системы, 
необходимо освоение речевой нормы, т.е. языковых средств и правил упо-
требления языковых единиц в аутентичной речи, которая не испытывает ин-
терферирующего влияния другого языка, чтобы избежать отклонений от нормы 
и ошибок. Безусловно, система норм, являющаяся основой литературного язы-
ка, должна быть знакома иностранцам, осуществляющим коммуникацию на 
русском языке. Важным показателем коммуникативной компетенции говоряще-
го становится соответствие речевого произведения, создаваемого иностран-
цем, норме и узусу современной русской речи. Однако наблюдение за речью 
носителей языка, особенно молодежи, фиксирует у иностранцев ряд особенно-
стей, следование которым приводит к нарушениям норм литературного языка: 
использование просторечных, жаргонных лексем («Здорово, братан!»), в т.ч. 
нецензурной лексики; использование некорректных грамматических форм («на 
районе», «более двухста»); смещение ударения (красивЕе) и т.д. Осознание 
иностранцем несоответствия языковых норм и речи носителей языка ставит 
перед ним следующие вопросы: 1) образ носителя языка, не владеющего нор-
мативным аспектом родного языка; 2) обязательность знания и соблюдения 
норм в собственной речи. Существенным оказывается вопрос о формировании 
образа носителя языка как персонификации образа страны.  

Проблема формирования образа России изучалась в разных аспектах. 
Нас интересует роль учебника и задачи учебного процесса. С.К.Милославская 
в своей работе акцентирует внимание на необходимости междисциплинарно-
го подхода к разработке грамотного учебного пособия, учитывающего дости-
жения не только современной лингводидактики, но и психологии, социологии, 
межкультурной коммуникации [Милославская 2012]. Интерес представляет 
особая, отражательно-корректирующая функция учебника, позволяющая 
трансформировать стереотипы, характерные для иностранцев, или сформи-
ровать систему представлений о стране. 

Е.В.Ардатова предлагает оценивать возможности учебника по форми-
рованию образа страны, используя ряд параметров, к которым относятся со-
держание лингвострановедческого материала; содержание текстов «про-
блемного характера», в которых образ страны представлен имплицитно; под-
бор фрагментов художественных произведений; подбор иллюстративного 
грамматического материала; идиомы; визуальный ряд учебника [Ардатова 
2015: 6]. 

Учебники для начального этапа обучения требуют от автора и препода-
вателя при минимальном наборе лексики и грамматических конструкций сов-
мещать базовую информацию о языке, формирование разных типов компетен-
ций, погружение в социальную и культурную среду. Рассмотрим, как представ-
лен образ России в учебнике «Дорога в Россию» [Антонова 2017]. Первый ком-
понент – персоналии, т.е. деятели науки и культуры, спортсмены и пр. 
(А.С.Пушкин, А.П.Чехов, Ю.Гагарин, П.И.Чайковский, Д.И.Менделеев, 
М.В.Ломоносов, Е.Евтушенко, О.Меньшиков, И.Лагутенко, М.Сафин и др.). 
Представленность разных эпох и разных сфер общественной жизни, включая 
музыку, кино, спорт, демонстрирует разнообразие достижений России. К сожа-
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лению, далеко не все персоналии известны иностранным учащимся в силу раз-
ного уровня подготовки и культурного развития. Второй компонент – географи-
ческие объекты, имеющие и культурное значение: Москва, Санкт-Петербург, 
Суздаль, Псков, Смоленск и др. Названные города оказываются в восприятии 
студентов не просто точками на карте, а средоточием истории и культуры стра-
ны. Третий компонент – культурные объекты и сооружения: соборы, музеи, те-
атры, парки, стадионы. Лексические и грамматические возможности учебника 
элементарного уровня ограничены, по этой причине знакомство с наиболее 
значимыми центрами культуры проходит с помощью дополнительных материа-
лов – презентаций и видеофильмов. Четвертый компонент – материальные и 
нематериальные объекты, превратившиеся в символ России: матрѐшка, балет, 
пельмени, суп, пирожки и пр. Особого внимания заслуживает пятый компонент 
– языковые единицы и речевые произведения (например, идиомы «Сколько 
лет, сколько зим!»; «Москва как на ладони»; сказки «Репка», «Три медведя»). 
Кроме этого, можно выделить шестой компонент – стереотипы о жизни, отра-
женные в текстах и диалогах: бабушка смотрит скучные сериалы, мама готовит, 
папа приглашает в цирк и смотрит футбол, студенты опаздывают, занимаются 
в библиотеке, русские и иностранцы смотрят русский балет, туристы в Петер-
бурге посещают музеи, Пушкин – великий русский поэт и т.п.  

Таким образом, компоненты, репрезентирующие образ России в учебни-
ке элементарного уровня, представляют собой стандартный набор, что объ-
ясняется ограниченным объемом учебника и количеством учебных часов. 
Влияние языковой среды, общение с носителями языка, трансляция культур-
ных, политических, социальных смыслов, искаженная недостаточным знанием 
языка и социокультурной обстановки, может приводить к закреплению имею-
щихся стереотипов о стране, их трансформации или формированию отрица-
тельного имиджа России. В подобной ситуации функцию «посредника» при 
рецепции культурных кодов выполняет преподаватель, а также специально 
подобранные дополнительные материалы. Сознательный подход преподава-
теля к решению данной задачи позволит рассматривать язык как элемент мяг-
кой силы для формирования положительного имиджа России и укрепления ее 
международного статуса. 
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