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Cтатья посвящена одной из основных проблем методики формирования межкультурной компетенции в об-
учении русскому языку иностранных студентов-филологов – разработке принципов отбора учебных текстов. 
С помощью анализа факторов, влияющих на функционирование любой педагогической системы, были разра-
ботаны и систематизированы восемь частных принципов отбора учебных текстов для формирования межкуль-
турной компетенции. На основе общего фактора «учет целей обучения»  выдвинуты принципы: коммуника-
тивной ценности текста, межкультурной ценности текстов, воспитательной ценности текста, познавательной 
ценности текста и  развивающей ценности текста. Опираясь на фактор «учет условий обучения», разработан 
принцип соответствия текста профилю вузовской подготовки иностранных студентов. На основе фактора 
«учет особенностей обучающихся» выдвинут принцип соответствия текста уровню языковой подготовки сту-
дентов и принцип учета родной культуры иностранных студентов. Описаны 12 показателей, позволяющих ре-
ализовать указанные принципы в процессе отбора учебных текстов. Разработанные принципы и показатели 
отбора были использованы в процессе работы с текстами для детского чтения. Была установлена возможность 
использования этих текстов в качестве учебного материала для формирования межкультурной компетенции 
иностранных студентов-филологов. Система принципов и показателей представлена в виде таблицы. 
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Одной из основных проблем методики форми-
рования межкультурной компетенции при обуче-
нии русскому языку иностранных студентов-фило-
логов является отбор учебных текстов. Сложность 
решения этой проблемы состоит в том, что далеко 
не все тексты, содержащие информацию о русской 
культуре, могут быть использованы в качестве 
учебного материала для формирования межкуль-
турной компетенции [1–2]. 

В трудах российских методистов представлены 
различные подходы к отбору учебных текстов [3–
5]. В ряде работ предлагаются решения проблемы 
отбора текстов для формирования межкультурной 
компетенции [1–2, 6–9], хотя выдвинутые в них 
принципы отбора системно не связываются и с 
единых позиций не рассматриваются. Авторы не-
которых работ выдвигают принципы отбора учеб-
ных текстов на основе анализа и обобщения работ 
предшественников. 

Целью данной статьи является описание систе-
мы принципов отбора учебных текстов для форми-
рования межкультурной компетенции иностран-
ных студентов-филологов, выявленных на основе 
анализа основных факторов, влияющих на фун-
кционирование любой педагогической системы: 
целей обучения, условий обучения, особенностей 
обучающихся. Совокупность этих факторов при-
менительно к преподаванию иностранного языка 
была выделена и обоснована Ж. Л. Витлиным [10], 
а затем получила отражение в трудах его последо-

вателей [11–12]. Анализ этих факторов при разра-
ботке проблемы отбора учебных текстов дает воз-
можность представить принципы отбора в виде 
системы, что позволяет упорядочить и в значитель-
ной степени облегчить процедуру отбора текстов. 

Теоретические основания отбора текстов. 
Отбор (или селекция) – это деление совокупности 
объектов на две или несколько частей по какому-
либо принципу. В ходе разработки проблемы отбо-
ра текстов для формирования межкультурной ком-
петенции были установлены два теоретических 
положения, важных для осуществления процедуры 
отбора. 

Во-первых, анализ методической литературы 
показал, что принципы отбора учебного материала 
представляют собой требования или предписания 
декларативного характера и они не могут исполь-
зоваться в ходе отбора без конкретизации. Для того 
чтобы их применить к имеющейся совокупности 
текстов, необходимо выработать показатели (кри-
терии) их отбора. Авторы некоторых работ описы-
вают такие показатели [2], но в целом это не носит 
системного характера. В большинстве же научных 
работ принципы отбора декларируются, но показа-
тели отбора не описываются. 

Во-вторых, было установлено, что принципы 
отбора могут быть общими и частными. К общим 
можно отнести требования учитывать факторы, 
влияющие на функционирование педагогической 
системы, к частным – положения, конкретизирую-
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щие эти требования применительно к отбору текстов 
для формирования межкультурной компетенции. 

Учет целей обучения. Цели обучения в мето-
дике рассматриваются в качестве главного (систе-
мообразующего) компонента педагогической си-
стемы, так как они определяют специфику всех 
других ее компонентов, в том числе и специфику 
учебных текстов. Среди целей обучения иностран-
ному языку чаще всего называют практическую 
(коммуникативную), общеобразовательную, вос-
питательную и развивающую цели [13, с. 344].

Учет практической цели позволяет говорить о 
правомерности выдвижения методистами принци-
па коммуникативной ценности текста [14–15]. 
У. Равданжамц предложила ряд показателей ком-
муникативной ценности текста, среди которых, на 
взгляд автора, наиболее значимыми являются акту-
альность текста, т. е. его включенность в одну из 
существующих сфер общения, и аутентичность 
текста, то есть его подлинность [2].

Вместе с тем следует учитывать, что межкуль-
турная компетенция, представляющая собой спо-
собность человека осуществлять общение на ино-
странном языке с учетом сходств и различий род-
ной культуры и культуры носителей этого ино-
странного языка, является не чем иным, как разно-
видностью коммуникативной компетенции. Такое 
понимание межкультурной компетенции предпола-
гает более сложный ее состав: в нее включаются не 
только умения осуществлять общение на ино-
странном языке, но и умения, обеспечивающие 
межкультурный характер этого общения, напри-
мер, умения сравнивать реалии родной и чужой 
культур и интерпретировать результаты этого срав-
нения. Очевидно, что тексты, необходимые для 
формирования этих умений, должны обладать 
межкультурным потенциалом. Правомерно выдви-
гать принцип межкультурной ценности текста и 
соответствующие показатели – наличие в тексте 
информации об одной культуре, дающей возмож-
ность сравнивать ее с аналогичной информацией о 
чужой культуре, и наличие в тексте эксплицитного 
сравнения двух и более культур.

Учет целей обучения позволяет выделить и 
принцип воспитательной ценности текста. Пока-
зателем воспитательной ценности может быть на-
личие в тексте элементов содержания, позволяю-
щих формировать у иностранных студентов уваже-
ние к носителям чужой культуры, чувства эмпатии, 
толерантности. Поиск текстов, обладающих ком-
муникативной, межкультурной и воспитательной 
ценностью, привел к выводу о том, что в качестве 
учебного материала для иностранных студентов 
могут выступать тексты для детского чтения, то 
есть тексты, которые читают детям дошкольного 
возраста их родители или воспитатели детского 

сада. Эти тексты, включающие в себя как фоль-
клорные, так и авторские произведения, являются 
важными средствами народной педагогики и фор-
мируют основные черты личности носителей той 
или иной национальной культуры. Отраженные в 
них нравственные ценности, нормы поведения 
определяют и то, как ребенок будет поступать в бу-
дущем, и то, что он является представителем имен-
но этой культуры, а не какой-либо другой. 

Учет общеобразовательной и развивающей це-
лей обучения позволяет выделить принцип позна-
вательной ценности текста, предполагающий на-
личие в тексте информации, расширяющей круго-
зор иностранных студентов (в том числе и лингво-
страноведческой информации), и принцип развива-
ющей ценности текста, предполагающий нали-
чие в нем элементов, активизирующих мышление, 
воображение и память и другие психические про-
цессы студентов. Русские тексты для детского чте-
ния вполне могут реализовать указанные принци-
пы, так как, с одной стороны, они являются носи-
телями разнообразной и большой по объему ин-
формации о национальной культуре и психологии 
русского народа, с другой стороны, они выступают 
в качестве объекта рефлексии студентов: их содер-
жание анализируется, осмысливается, может срав-
ниваться с содержанием аналогичных текстов, 
формирующих типичные черты представителей 
родной культуры иностранных студентов. 

Познавательная ценность учебного текста для 
формирования межкультурной компетенции ино-
странных студентов также связана с его прецеден-
тностью, общеизвестностью для носителей рус-
ской культуры. Для отбора прецедентных текстов 
для детского чтения могут быть использованы ана-
лиз сборников наиболее известных русских сказок, 
рассказов и стихотворений для детей и анкетирова-
ние российской молодежи с целью выяснения на-
личия в их сознании сведений о текстах, которые 
им в раннем детстве читали их родители. 

Учет условий обучения. К условиям обучения 
в педагогической литературе относят совокупность 
разнообразных факторов, характеризующих про-
цесс обучения: количество учебных часов и их рас-
пределение, место для проведения занятий, нали-
чие средств обучения и т. д. [16]. Относится к ним 
и профиль вузовской подготовки иностранных сту-
дентов, что позволяет выдвинуть принцип соот-
ветствия текста профилю вузовской подготовки 
иностранных студентов. Этот принцип требует 
учитывать при отборе текстов специфику подго-
товки на филологических факультетах, в частности 
соответствие отбираемых текстов программам об-
учения студентов-филологов или возможную связь 
с ними. В 1970-е гг. методистами было установле-
но, что у взрослых учащихся наибольший интерес 
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вызывают тексты, связанные с их профессиональ-
ной деятельностью [17]. Тексты для детского чте-
ния, хотя и редко используются в практическом 
курсе русского языка для иностранцев, соотносят-
ся с вузовскими курсами лингвокультурологии, ли-
тературы (в педагогических вузах с курсом детской 
литературы), педагогики, и их вполне можно счи-
тать соответствующими этому принципу. 

Учет особенностей обучающихся. В научной 
литературе обычно считают педагогически значи-
мыми возрастные, образовательные, индивидуаль-
но-типологические, этнокультурные, языковые 
особенности учащихся [12]. Для отбора учебных 
текстов, на основе которых можно формировать 
межкультурную компетенцию, по авторскому мне-
нию, наиболее важными являются учет уровня 
языковой подготовки иностранных студентов и 
учет национального состава учебной группы. 

Принцип соответствия текста уровню языко-
вой подготовки студентов тесно связан с дидак-

тическим принципом доступности (посильности). 
Показателями в данном случае могут быть наличие 
в тексте языкового материала, соотносящегося с 
требованиями к уровню владения языкам В2 и со-
ответствующим лексическим минимумом (ото-
бранный текст не должен быть слишком трудным 
или легким для обучающихся по лексическому и 
грамматическому составу). С уровнем языковой 
подготовки студентов связаны также объем и компо-
зиционная сложность текста. Опыт работы в аудито-
рии показывает, что объем русского текста для 
формирования межкультурной компетенции ино-
странных студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, не должен превышать 500 слов. 
В композиционном отношении текст не должен 
быть трудным: легче работать с текстом, имеющим 
одну сюжетную линию. 

Выделенные тексты для детского чтения, как 
правило, соответствуют этим требованиям. Не-
большой их объем, понятная лексика и стройная 
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композиция не снижают учебной мотивации сту-
дентов, не вызывают отрицательных эмоций на за-
нятиях и обеспечивают направленность внимания 
студентов на содержание текста. Быстрое прочте-
ние текста и понимание его сюжета позволяют уде-
лить больше внимания обсуждению включенных в 
текст культурно-специфических элементов, фун-
кционального потенциала текста, а также сравне-
нию его с текстами на родном языке и интерпрета-
ции результатов межкультурного сравнения.

Принцип учета родной культуры иностранных 
студентов значим при отборе поликультурных 
текстов (по терминологии И. А. Гиниатуллина [1]), 
в которых имеет место эксплицитное сравнение яв-
лений русской и родной культуры студентов. Сре-
ди отобранных текстов для детского чтения поли-
культурных текстов не обнаружено. 

Представим выделенные принципы отбора 
учебных текстов в обобщающей таблице, в кото-
рой отражены общие и частые принципы, а также 
показатели отбора. 

В данной работе выдвинуты и систематизиро-
ваны 8 принципов и 12 показателей (критериев) 

отбора учебных текстов для формирования меж-
культурной компетенции. Основанием для их 
выдвижения послужил анализ основных факто-
ров, обусловливающих функционирование педа-
гогической системы (целей обучения, условий 
обучения, особенностей обучающихся). В ходе 
исследования был сделан вывод о возможности 
использования в качестве учебного материала 
русских текстов для детского чтения, формирую-
щих национально обусловленные черты лично-
сти русского человека и дающих возможность 
сравнивать их с аналогичными иностранными 
текстами. 

Ряд учебных текстов для детского чтения, ото-
бранных на основе указанных принципов, прошел 
апробацию в процессе обучения русскому языку 
китайских студентов-филологов в Санкт-Петер-
бургском государственном университете в 2016 г. 
В дальнейшем планируется завершить процесс от-
бора и составить корпус учебных текстов, который 
ляжет в основу учебного пособия для формирова-
ния межкультурной компетенции китайских сту-
дентов-филологов. 
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SYSTEM OF PRINCIPLES OF SELECTING TEXTS FOR FORMING INTERCULTURAL COMPETENCES  
OF FOREIGN STUDENTS-PHILOLOGISTS (LEVEL B2)

Li Jingjing

Saint Petersburg University, Saint Petersburg, Russian Federation

The article is connected with one of the main problems of methodology of forming intercultural competence in 
teaching Russian language to foreign students-philologists – working out principles of selecting teaching texts. With 
the help of the analysis of common factors, that affect functioning of all pedagogical systems, we have worked out and 
systematized 8 particular principles of selecting teaching texts for forming intercultural competence. Basing on the 
general factor of “taking the teaching goals into account” we have put forward the principles of the communicative, 
intercultural, educational, informative and the developing value of the text. Basing on the general factor of “taking the 
teaching conditions into account” we have worked out principle of “the correspondence of the text with the profile of 
higher education for foreign students”. Basing on the factor of “taking into account the characteristics of students” we 
have put forward principle of the correspondence of the text with the students’ language level and principle of taking 
the native culture of foreign students into consideration. In the article we also described 12 criteria, which allow 
implementing these principles in the process of selection of educational texts. According to the principles and the 
criteria, it was confirmed that, Russian texts for children’s reading, which are regarded as an important means of 
popular pedagogy, can be used as teaching material. The system of the principles and criteria is presented in the form 
of a table.

Key words: Russian as a foreign language, intercultural competence, principles of selecting texts, texts for 
children’s reading, national education.
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