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Аннотация. В данной статье рассмотрена возможность включения текстов аксио-
логической  направленности  в  содержательно-процессуальную  систему  современного 
учебника русского языка как иностранного для формирования и развития у иностран-
ных обучающихся ценностного потенциала. Отмечено,  что аксиологическая  направ-
ленность  обучения  в  преподавании  русского  языка  как  иностранного  на  этапе  дову-
зовской  подготовки  обеспечивает  высокую  эффективность  учебно-воспитательного 
процесса. Отбор материала был произведен на основе результатов кросс-культурных 
исследований  среди  студентов  подготовительного  факультета  для  иностранных 
граждан Юго-Западного государственного университета.
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Abstract. This article considers  the possibility of  including axiological  texts  in  the content 
and process system of a modern Russian as a foreign language textbook for the formation and 
development of  foreign students’ value potential. It  is noted that the axiological orientation 
of education in teaching Russian as a foreign language at pre-university training stage 
contributes  to a highly efficient  learning process. The  selection of material was conducted 
on the basis of cross-cultural research among pre-university faculty students for foreigners of 
Southwest State University.
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Необходимость создания эффектив-
ного учебника русского языка как 

иностранного (далее – РКИ) для началь-
ного этапа обучения определяется ря-
дом причин: 1) современные условия 
работы с иностранными студентами на 
начальном этапе их обучения русскому 
языку отличаются от тех, на которые бы-
ли рассчитаны известные учебники рус-
ского языка; 2) разработанность новых 
подходов к теории обучения иностран-
ным языкам (деятельностный и личност-
но-ориентированый подходы к обучению 
различным видам речевой деятельности 
и различным аспектам обучения, един-
ство обучения языку и культуре, аксио-
логические ориентиры образовательной 
деятельности и др .) способствуют каче-
ственному обучению иностранных граж-
дан русскому языку, максимальному и 
оптимальному их «погружению» в язы-
ковую среду; 3) активное использование 
современных технологий обучения (тех-
нологий мультимедиа и гипертекста, мо-
дульной организации «электронного 
учебного пространства» и др .) позволяет 

в обучении РКИ реализовать все виды 
речевой деятельности с опорой на лек-
сику и грамматику .

Таким образом, реалии современного 
мира – состав и мотивация обучаемых, 
многоплановые преобразования в соци-
етальном пространстве, обусловившие 
изменение психокогнитивной структуры 
субъектов коммуникации, новые инфор-
мационные технологии, современный 
взгляд на процесс обучения как на свое-
го рода технологический процесс – тре-
буют создания нового учебника РКИ для 
этапа довузовской подготовки [1] . 

Важным фактором в поддержку идеи 
создания нового учебника для иностран-
цев, обучающихся на подготовительных 
факультетах российских вузов, является 
востребованность реализации аксиоло-
гических ориентиров образовательной 
деятельности .

Актуальность темы, обозначенной 
в названии данной статьи, обусловле- 
на противоречием между потребностью 
формирования аксиологических/цен-
ностных ориентаций иностранных 



220 Наука и Школа / Science and School  № 5’2021

Педагогический поиск

граждан в процессе обучения русскому 
языку как иностранному на этапе дову-
зовской подготовки и недостаточной 
разработанностью содержательного и 
опера цио нального аспектов данного 
процесса, отсутствием современного 
учебника РКИ, включающего аксиологи-
ческие ориентиры образовательной де-
ятельности .

Необходимость разрешения указан-
ного противоречия обусловливает про-
блематику данной статьи – рассмотре-
ние вопроса о возможных ресурсах 
современного учебника русского языка 
как иностранного для реализации акси-
ологического/ценностного подхода на 
начальном этапе обучения в россий-
ском вузе . 

Основной метод достижения постав-
ленной цели – теоретико-прикладное ис-
следование .

Вопросы теории создания, анализа 
достоинств и практики применения но-
вых учебников во все времена были и 
есть в поле профессионального интере-
са ученых, преподавателей и методи-
стов . Теорией учебника РКИ занимались 
А . Р . Арутюнов, М . Н . Вятютнев, А . А . Ле-
онтьев, Г . И . Рожкова, Н . В . Черемисина, 
Н . А . Лобанова, Е . М . Степанова, С . А . 
Хавронина, В . Н . Вагнер, В . Н . Ванеева, 
Т . Н . Протасова, Л . С . Журавлева,  
Г . А . Битехтина и многие другие исследо-
ватели . При этом в одних работах пред-
ставлены общие принципы создания 
учебника иностранного языка [2], в дру-
гих – принципы создания учебника для 
конкретных систем обучения [3; 4] .  
В ряде работ, опубликованных в послед-
ние годы, выделены принципы учета по-
ликультурности мирового пространства 
[5], аутентичности текстов, включения в 
учебник культурно-специфических лек-
сических единиц и визуальных источ-
ников информации, иллюстрирующих  
культуроведческий материал [6] . А . Л . 
Бердичевский и А . В . Голубева в работе 
«Как написать межкультурный учебник 
русского языка как иностранного» 

определили восемь принципов создания 
межкультурного учебника [7] .

Отправной точкой данного исследо-
вания стала мысль Е . И . Пассова о том, 
что учебник – это цельная методиче-
ская система, воплощенная в конкрет-
ном материале, ставящая конкретную 
для данного этапа и данного состава 
учащихся цель и определенным обра-
зом организующая весь учебный про-
цесс [8] .

В этой связи нами рассматривалась 
возможность включения в цельную со-
держательно-процессуальную систему 
современного учебника РКИ для этапа 
довузовской подготовки фрагментов ак-
сиологической направленности . 

В целях определения набора цен-
ностей, актуальных для иностранных  
обучающихся подготовительного фа-
культета института международного об-
разования Юго-Западного государствен-
ного университета, были проведены 
кросс-культурные исследования по ме-
тодике изучения ценностных ориента-
ций Милтона Рокича [9] .

Нами учитывалось, что М . Рокич раз-
личает два класса ценностей – терми-
нальные и инструментальные, которые, 
по сути, являются ценностями-целями и 
ценностями-средствами . И в процессе 
проведения исследования реципиентам 
также предлагалось проранжировать 
два списка ценностей . Однако нами был 
разработан собственный вариант опрос-
ника . Так, были включены вопросы, свя-
занные с отношением студентов к род-
ному языку, к родной культуре и 
национальным традициям, к русскому 
языку, к русской культуре и русской лите-
ратуре; предлагалось назвать авторов и 
произведения русской литературы, кото-
рые им известны (слышали или читали 
на родном или русском языке) . Опрос-
ник предлагался обучающимся на двух 
языках: русском и английском . 

В анкетировании приняли участие 
иностранные обучающиеся подготови-
тельного факультета ИМО ЮЗГУ (среди 



221Наука и Школа / Science and School  № 5’2021

Педагогический поиск

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Bozhenkova  N.  A.,  Bozhenkova  R.  K.,  Shulgina  N.  P.  Psychological and pedagogical course of 
teaching Russian as a foreign language: the stage of speech adaptation // Russian Language Studies. 
2019 Dec. 17 (3): 345–365.

2. Бим И. Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебни-
ка. М.: Русский язык, 1977. 288 с.

3. Вятютнев М. Н. Теория учебника русского языка как иностранного. М.: Русский язык, 
1984. 144 с.

них граждане из стран Азии, Африки, 
Латинской Америки) .

Анализ анкет показал, что в числе 
терминальных ценностей, то есть ценно-
стей-целей, доминирующими стали цен-
ности, связанные с профессиональным 
ростом и карьерой, а также ценности 
личного характера, такие как здоровье, 
любовь, счастливая семейная жизнь . 
В числе инструментальных ценностей, 
то есть ценностей-средств, доминирова-
ли ценности, отражающие межличност-
ные отношения (официальные и нефор-
мальные): взаимодействие в коллективе,  
командный дух, взаимопомощь и взаи-
моуважение, умение сопереживать и ра-
доваться успехам других, стремление к 
построению гармоничных отношений с 
окружающими . Большинство иностран-
цев очень уважительно относятся к род-
ной культуре, традициям и языку, однако 
с русской литературой не знакомы . В то 
же время они понимают значимость ов-
ладения русским языком для получения 
профессии и ознакомления с русскими 
традициями и общенациональными цен-
ностями для скорейшей адаптации в 
иносоциуме .

Отсюда было сделано предположе-
ние о том, что развитию у иностранных 
обучающихся ценностного потенциала, 
формированию понимания вечных об-
щечеловеческих, конкретно-историче-
ских, устойчивых ментально-этнических 
и христианских ценностей [10] в процес-
се обучения РКИ в полной мере будут 
способствовать тексты акcиологической 
направленности, обращение к лучшим 

образцам русской классической и совре-
менной литературы . 

Аксиологическая составляющая обра-
зовательной деятельности в опыте на-
шей работы реализовывалась, с одной 
стороны, посредством включения в мате-
риал уроков текстов аксиологической  
направленности для отработки грамма-
тического материала, а с другой – ис-
пользованием текстов художественных 
произведений для обучения видам рече-
вой деятельности – чтению и письму . 
Естественно, для этой работы были ото-
браны произведения, интересные и по-
нятные иностранцам, отвечающие их 
представлениям о ценностях . Например, 
рассказ Л . Н . Толстого «Лев и собачка», 
И . С . Тургенева «Муму», Е . И . Носова 
«Кукла», «Живое пламя», «Белый гусь», 
«Зимородок»; миниатюры В . П . Деткова 
«Мудрость жизни», «Матрешка»; стихи 
А . Фета, Ф . Тютчева, Н . Асеева и др .

На наш взгляд, учебник, наполненный 
такими текстами, будет в полной мере от-
вечать требованиям современной теории 
и методики преподавания РКИ, учиты-
вать новые информационные технологии 
и в то же время будет способствовать 
созданию максимально комфортных об-
разовательных условий для иностранных 
обучающихся . При таком подходе на  
первый план будет выходить учет  
на ционально-культурных особенностей 
аудитории, опора на психокогнитивные 
способности / индивидуально-личност-
ные особенности обучающихся, ориента-
ция на ценностный потенциал русского 
языка и русской культуры [11] . 
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