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АННОТАЦИЯ. В статье поднимается проблема трансляции этностереотипов в зарубежных учебниках 
по русскому языку как иностранному и ставится вопрос о необходимости преодоления стереотипных 
представлений, формирующих необъективную картину мира в сознании иностранных обучающихся. 
Приводятся примеры из зарубежных учебников по русскому языку, типично поддерживающих сте-
реотип о чрезвычайно холодном климате на территории всей России, о типично русском, соответ-
ствующем климату одеянии (шапка-ушанка, шуба, тулуп, пуховый платок, валенки). Отмечается 
наличие в некоторых зарубежных учебниках по русскому языку текстов и заданий, направленных на 
развенчивание данного утвердившегося в сознании многих иностранцев стереотипа. В статье форму-
лируется тезис о необходимости преодоления стереотипов, искажающих представления о российской 
действительности у иностранных обучающихся, посредством последовательной работы, нацеленной 
на нивелирование этностереотипов, их выведение из сферы подсознательного в область критически 
осмысленной и адекватно оцененной информации, замену недостоверной информации объективным 
знанием. Отмечаются две стратегии презентации информации о стране (прямая и косвенная), пред-
лагаются некоторые типы заданий, отвечающих разным учебным задачам: формированию не только 
языковой, речевой и коммуникативной, но также лингвострановедческой компетенции. 
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водные замечания. В зарубеж-
ных учебниках по русскому языку 

как иностранному нередко встречаются тек-
сты и задания, «транслирующие стереотип-
ные представления о России и россиянах» [2; 
4; 9]. Данные стереотипы не всегда объектив-
ны и правдоподобны, что приводит к иска-
жению представлений о российских реалиях 
в сознании обучающихся, созданию «сомни-
тельного» и недостоверного [5, с. 1223] образа 
России. 

На сегодняшний день вопрос о необхо-
димости формирования объективного и по-
зитивного образа страны изучаемого языка 
обсуждается особенно активно, утверждается 
необходимость внедрения в дидактику 
«наиболее продуктивных стратегий и тактик, 

методов, приемов и средств создания образа 
(имиджа) ... страны при обучении иностран-
ным языкам», что поможет «обеспечить 
адекватные условия для формирования столь 
актуальной сегодня межкультурной комму-
никативной компетентности» [3, с. 1214].  

Обсуждение и предложения. Од-
ним из наиболее популярных среди ино-
странцев предубеждений о России является 
стереотип о постоянно холодной погоде на 
территории всей страны. В современных 
учебных пособиях по русскому языку, из-
данных за рубежом, многократно трансли-
руется подобная информация, ср., напри-
мер, в учебнике белорусских авторов [8, с. 
191] (рис. 1): 

 

Рис. 1 

Выбор тем для текстов и заданий также 
обусловлен представлением о России как о 
холодной стране. Так, в учебниках русского 
языка для бизнесменов предлагается текст 
для чтения о пушном аукционе, традицион-
но проводимом в Санкт-Петербурге (ср.: 
Санкт-Петербург – крупнейший центр 
пушной торговли в России. Петербургский 
пушной аукцион проводится во Дворце 
пушных аукционов… На аукцион выстав-
ляются разные виды пушнины: мех соболя, 
шкурки норки, куницы, голубой песец, чер-
нобурая лиса. Россия всегда славилась сво-
ими мехами и предлагала широкий выбор 
[14, с. 47-48]). Далее следуют задания, язы-
ковой материал которых так или иначе свя-
зан с бытовыми реалиями страны, с суро-
вым климатом, ср.: Задание. 1. Вставьте 
вместо точек прилагательные, данные в 
скобках. Я купила в салоне ... полупальто. 
Я ношу зимой ... шапку-ушанку. Мне нра-
вятся ... шапки. Подруга заказала зимнее 
пальто с ... воротником. Муж подарил ей 
... шубу. Ей особенно нравится ... мех. 
В легком и коротком ... жакете зимой хо-
лодно. (лисий, каракулевый, песцовый, нор-
ковый, ондатровый, соболий, беличий) [14, 
с. 47-48]. Тема пушного аукциона в подобном 
ключе освещается и в другом учебнике рус-
ского языка, созданном для чехов [6, с. 28].  

Тема садоводства и «дачничества», 
поднятая в учебнике русского языка для 
сербов, также сводится к проблемам небла-
гоприятного для садоводства климата, ср.: 
Почти все выращивают картофель, зе-

лень, редис, разные ягоды (клубнику, мали-
ну, смородину), сажают яблони. Многие 
выращивают огурцы и помидоры, но для 
них надо строить теплицу. 

– Без теплицы они не вырастут? 
– Не созреют, здесь им не хватает 

тепла и солнца [14, с. 44]. 
Авторы цитируемых учебников выби-

рают для обсуждения реалий российской 
жизни северные регионы страны, упомина-
ний о южных городах при описании погоды 
и климата в этих учебниках нет: не описы-
ваются черноморские курорты, не приво-
дится примеров о выращивании, например, 
абрикосов в садах Ростова или Краснодара, 
персиков в Новороссийске или Сочи. Реду-
цированное описание климатических осо-
бенностей страны способствует утвержде-
нию стереотипа о России как о стране с по-
всеместно суровым климатом.  

В этом смысле обращают на себя внима-
ние учебники, в которых можно наблюдать 
преодоление данного стереотипа. Так, во 
второй части учебного комплекса «ВОСТОК» 
под редакцией Ши Тецяна в восьмом уроке 
представлен текст «Времена года в России», 
посвященный описанию сезонной погоды в 
разных частях страны. Кроме непосред-
ственно описания климатического разнооб-
разия на территории России, автор делает 
следующее замечание: «…пусть вас не пугает 
русская погода. Она… напоминает погоду в 
центральных европейских странах» [12, с. 84].  

В пособии для испаноговорящих студен-
тов «Русский язык. Ruso para hispanohab-

В 
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lantes» за авторством В. Ногейры, М. Горбат-
киной, К. Меркадера и М. Оганиссиан в 
уроке «Скоро каникулы!» в обучающем тек-
сте «Какая погода в Новосибирске?» автор 
признает, что зима в их регионе начинается 
рано, и она очень холодная, однако также 
дает следующий комментарий: «Обычно 
люди думают, что в Новосибирске всегда 
холодно. Но это не так. Летом здесь жарко... 
мы купаемся... и загораем...» [15, с. 194], тем 
самым опровергая мысль о нескончаемой 
зиме в Сибири.  

Развенчаны стереотипные представле-
ния о российском климате и в учебном 
комплексе русского языка для польских 
студентов «Беседа» Анны Падо, причем 
сделано это с творческим подходом, в ко-
мической форме. В предложенном для чте-
ния тексте повествуется о молодом челове-
ке, который рассказывает, как он в интер-
нет-чате подшутил над новозеландской 
учительницей русского языка, которая была 
убеждена в том, что летом в России очень 
холодно: – У вас там в Москве, наверно, 
холодно… // – Да... холодно. Снег очень 
сильный. При этом молодой человек нахо-

дился в изнывающей от летней жары 
Москве. Далее рассказчик говорит своей со-
беседнице о том, что он только что пришел 
с охоты на медведя. Когда собеседница об-
винила молодого человека в негуманном 
поступке по отношению к животному, он 
оправдался тем, что ему ничего не остава-
лось делать, ведь медведи нападают на де-
тей и «отбирают у них бутерброды». После 
вышеописанного диалога под заголовком 
«Стратегия понимания текста» представле-
но очень важное в интересующем нас ас-
пекте замечание: «…Она хорошо знала рус-
ский язык, но не знала ничего о России. До 
чего смешно, если люди не знают реалий и 
распространяют глупости…» [16].  

Автор данного учебника вообще стара-
ется представить географию России макси-
мально полно. Так, в первой его части пре-
зентуется языковой материал по теме 
«Время», попутно предлагается информа-
ция – вербальная и невербальная – о раз-
ных часовых поясах России, что демонстри-
рует очевидную «географическую широту» 
страны (рис. 2). 

 

Рис. 2. Фрагмент учебника А. Падо «Беседа» [16] 

Имплицитно информация о климати-
ческом разнообразии России представлена 
в учебнике S. L. Fleming, S. E. Kay Colloquial 
Russian: The Complete Course for Beginners. 

Авторы представляют географию России 
через личный опыт одного из персонажей 
учебника, ср. предложенный для чтения 
текст (рис. 3) [14, с. 83-84]: 
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Рис. 3. Фрагмент учебника S. L. Fleming, S. E. Kay  
“Colloquial Russian: The Complete Course for Beginners” 

В учебных пособиях авторы используют 
разные стратегии преодоления стереотип-
ных представлений об однообразно суровом 
климате России: прямую (констатация и 
«развенчание» конкретных мифов и стерео-
типов, обсуждение, обоснование, иллюстри-
рование) и косвенную (описание путеше-
ствий персонажей, рассуждения о вариантах 
проведения отпуска, презентация часовых 
поясов и под.). Перечисленные авторские 
«находки» являются дидактически ценны-
ми, так как они разнообразными способами 
указывают на неправдоподобность устояв-
шегося убеждения о вечно холодной России.  

Несомненно, для формирования меж-
культурной коммуникативной компетент-
ности требуется углубленная работа по за-
мещению устоявшегося стереотипа осмыс-
ленным и критически оцененным объек-
тивным знанием. Для этого необходима 

комплексная и поэтапная работа, реализуе-
мая посредством целой системы специаль-
ных заданий и упражнений лингвострано-
ведческого характера. 

В данном исследовании утверждается 
концепция необходимости преодоления не-
объективного стереотипа о климате России 
посредством создания специальной систе-
мы заданий и упражнений, многие из кото-
рых уже были продемонстрированы на 
примерах из разных учебников по русскому 
языку для иностранной аудитории. Однако 
данный комплекс можно дополнить следу-
ющими заданиями, которые также презен-
туют необходимую для преодоления стерео-
типа информацию прямо (эксплицитно) 
или косвенно (имплицитно). 

В первую очередь студентам можно 
предложить текст для чтения, в котором 
обозначается интересующая нас тема и де-
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лается акцент на необходимости формиро-
вания нового взгляда на известные факты. 
Например, следующий: Люди в мире дума-
ют, что в России всегда очень холодно, 
даже летом. Да, зимой во многих регионах 
России очень холодно, но погода летом в 
России очень похожа на европейскую: 
средняя дневная температура в Москве в 
июле такая же, как в Париже и Берлине – 
примерно +24 °C.  

В мае и июне 2021 года в разных регио-
нах России наблюдались температурные 
рекорды: на севере, в городе Архангельске, 
19 мая температура была +32,2 °C, в 
Москве 17 мая воздух прогрелся до +27 °C, а 
16 июня в Екатеринбурге (Урал) стал са-
мым жарким днем за 100 лет – +33,9 °C. 

А пока в центральных и восточных ре-
гионах России жарко, на юге жители гово-
рят о необычно холодной погоде. В Сочи в 
первой половине июня температура не 
поднималась выше +20 °C. Люди говорили, 
что даже зимой воздух в городе прогревал-
ся сильнее. 

Погода в регионах быстро меняется: 
на севере страны, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе, 14 июня температура была 
+28 °C, а уже 19 июня опустилась до +9 °C. 

Необычную погоду синоптики и кли-
матологи объясняют глобальным потеп-
лением. Специалист Андрей Киселёв гово-
рит: «температура, видимо, будет рас-
ти и будут учащаться всевозможные 
климатические аномалии», поэтому пого-
да может резко меняться. Киселёв уверен, 
что изменения климата нужно остано-
вить. Для этого нужно перейти к более 
экологичным источникам энергии, сокра-
тить вредные выбросы. 

Предварительно студентам предлагает-
ся освоить лексику по данной теме: темпе-
ратура, прогреваться – прогреться, опус-
каться – опуститься, синоптики, клима-
тологи, климатическая аномалия, эколо-
гичные источники энергии, вредные выбро-
сы, глобальное потепление и т. д.; повто-
рить некоторые клишированные граммати-
ческие конструкции, актуальные также для 

темы «Прогноз погоды» (плюс / минус 
20 градусов Цельсия; подниматься до… / 
опускаться до…; температура будет вы-
ше (чего?) / ниже (чего?); …наблюдается 
(что?); …учащается (что?); …меняется 
(что?) и под.). На следующем этапе работы 
с текстом следует перейти к информацион-
но-смысловой обработке прочитанного ма-
териала, которая может быть осуществлена 
с опорой на следующие вопросы: Какая 
средняя дневная температура в Москве, 
Париже и Берлине? В каком году в России 
наблюдались температурные рекорды? 
Какая обычно погода в Сочи летом? Какая 
погода была в Сочи летом 2021 года? Когда 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
температура опустилась до +9 °C? Что 
происходит с климатом в настоящее вре-
мя? Как можно остановить глобальное 
потепление? Далее можно продолжить 
коммуникативную работу, предложив сту-
дентам рассказать о климатических особен-
ностях своего региона, о типичных и нети-
пичных погодных явлениях, характерных 
для той или иной страны. 

Популярной сегодня формой заданий, 
применяемой в процессе обучения ино-
странным языкам, является работа с инфо-
графикой. Инфографика, отвечающая по-
требности в визуализации образовательно-
го материала [1], по мнению исследовате-
лей, способствует «более быстрому процессу 
запоминания и более глубокому проникно-
вению в изучаемую тему», «помогает раз-
вивать навык логично излагать увиденное, 
оперируя имеющимися фактами, и затем 
делать выводы» [11]. Кроме того, работа с 
инфографикой развивает у студентов 
«навыки проектной, исследовательской де-
ятельности, критического мышления», 
расширяет кругозор [1], что крайне необхо-
димо в процессе развенчивания мифов и 
этностереотипов и их замещения объектив-
ным знанием, поэтому включение подоб-
ных материалов в комплекс заданий крайне 
актуально. Так, на занятии обучающимся 
можно предложить рассмотреть следующий 
график сравнения температуры (рис. 4): 
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Рис. 4. График «Какое лето было более жарким в Екатеринбурге?» 
(источник: https://www.e1.ru) 

С опорой на предложенную инфогра-
фику можно отработать употребление срав-
нительных оборотов по предложенным мо-
делям: например, необходимо сравнить 
температуру в разные дни одного года: 
Температура восемнадцатого июня будет 
ниже, чем температура десятого июня, 
на шесть градусов (сущ. в им.п. / п.1 + (ко-
гда?) числит. времени в р.п. / п.2. + была 
выше/ниже, чем + сущ. в им. п./п.1 + (ко-
гда?) числит. времени в р.п./п.2 на (сколь-
ко?) + числит. в в.п./п.4 + сущ. в р.п./п.2). 
Также можно сравнить температуру одной 
даты в разные годы: Первого августа тем-
пература в 2020 году была ниже, чем 
температура в 2021 году, на десять гра-

дусов ((Когда?) числит. в р.п./п.2 + сущ. в 
им.п./п.1 + (когда?) числит. времени в 
пр.п./п. 6 + была выше/ниже, чем + 
сущ. в им.п./п.1 + (когда?) числит. времени 
в пр.п./п.6 на (сколько?) + числит. в в.п./п. 
4 + сущ. в р.п./п.2). Более того, устное про-
говаривание таких высказываний послужит 
практикой произнесения сложных числи-
тельных и их склонения. В процессе работы 
над заданием также необходимо сделать 
акцент на достаточно высоких показателях 
температуры, свидетельствующих о теплой 
погоде в летний период на Урале.  

Подобное задание можно выполнять 
с опорой на данные о температуре в разных 
странах (см. рис. 5). 

 

Рис. 5. Данные о температуре воздуха в разных городах мира 
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В процессе развития компетенций 
межкультурной коммуникации необходима 
работа с аутентичным материалом, в том 
числе с видеороликами, просмотр которых 
способствует также развитию навыков 
аудирования. В рамках данной темы обуча-
ющимся можно предложить посмотреть но-
востной репортаж о жаркой погоде в горо-
дах России (например: «+ 40 в регионах 
Урала. Аномальная жара накрывает Рос-
сию» Мир 24 [13]) или туристический ви-
деоматериал о южных городах-курортах 
страны (например: «Сочи. Города России. 
4K Интересные Факты» [10]). Просмотр та-
ких материалов позволит студентам соста-
вить более полное, подкрепленное визуаль-
ными образами впечатление о российской 
климатической действительности.  

Для подведения итогов работы с темой 
иностранным обучающимся можно пред-
ложить творческое письменное задание на 
выбор: 1) напишите письмо домой, укажите, 
чем вас удивила погода в России; 2) прочи-
тайте отзывы иностранцев о русском лете 
на сайте: https://moya-planeta.ru/travel/view/ 
inostrancy_o_russkom_lete_39676; укажите, 
какой отзыв вам ближе, объясните, почему 
вы выбрали этот отзыв, и напишите свой 
(примеры отзывов: Вики Хуф, Велико-
британия: Единственный минус в России 
– это короткое лето. Поэтому, когда 
наступает теплое время года, люди ста-
раются как можно веселее проводить вре-
мя. Мне стыдно признаться, но перед при-
ездом в Россию я думала, что здесь не быва-
ет лета. Потом оказалось, что лето в Рос-
сии даже лучше, чем у нас; Мохамед Та-

хар Ассес, Алжир: Если говорить о пер-
вом впечатлении, то у меня на родине гово-
рят “холодно, как в Сибири”, поэтому я не 
ожидал, что здесь будет так жарко!» [7]. 

Заключение. В процессе обучения сту-
дентов русскому языку как иностранному 
преодоление этностереотипов необходимо: 
повсеместно транслируемые мифы о россий-
ской действительности существенно иска-
жают представление обучающихся о стране 
изучаемого языка, что препятствует форми-
рованию межкультурной коммуникативной 
компетенции. Для замещения в сознании 
студентов неправдоподобной информации 
объективным знанием требуется комплекс-
ная работа, реализуемая посредством целой 
системы упражнений лингвострановедче-
ской проблематики. В нацеленных на пре-
одоление мифов заданиях объективная ин-
формация представлена как эксплицитно 
(прямая констатация и развенчание кон-
кретных стереотипов), так и имплицитно 
(косвенные упоминания в рамках ситуаци-
онных заданий). Для преодоления популяр-
ного мифа о вечно холодном климате России 
в рамках данного исследования был разра-
ботан ряд таких заданий, выполнение кото-
рых позволяет не только сформировать 
адекватные представления о стране изучае-
мого языка (лингвострановедческая компе-
тенция), но и повторить некоторый лексико-
грамматический материал (языковая компе-
тенция), а также поспособствовать развитию 
речевых и коммуникативных навыков во 
всех видах речевой деятельности (речевая и 
коммуникативная компетенции). 
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