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Аннотация. Активное использование креолизованных текстов в процессе форми-
рования у иностранных студентов социокультурной компетенции, особенно  
в условиях цифровой трансформации образования, стало поводом к переосмыс-
лению теоретической базы методики преподавания русского языка как ино-
странного и выделению мультимодальности, одного из основных свойств крео-
лизованного текста, как категории лингводидактики в качестве дидактического 
принципа обучения. Цель статьи — методическое обоснование принципа муль-
тимодальности и демонстрация его реализации при формировании социокуль-
турной компетенции иностранных студентов на примере учебного пособия 
«О России по-русски» и онлайн-приложения к печатному изданию. В работе вы-
полнено обобщение и систематизация опыта авторов учебного пособия и он-
лайн-приложения в отношении организации учебно-познавательной деятельно-
сти иностранных студентов, средств, приемов и способов воздействия учебной 
информации в ходе формирования социокультурной компетенции. В исследовании 
проведена связь результатов теоретических изысканий последних лет в области 
ряда гуманитарных наук, практики преподавания русского языка как иностран-
ного и опыта создания учебных пособий нового типа. Авторы приходят к выводу 
о своевременности и значимости выделения принципа мультимодальности 
в лингводидактике, целесообразности использования креолизованных текстов 
в качестве единицы обучения при формировании у иностранных студентов со-
циокультурной компетенции.
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Лингводидактика — одна из немногих 
отраслей педагогики, которая позволяет 
найти практическое применение достиже-
ниям других отраслей наук: лингвистики, 
филологии, социологии, психологии, куль-
турологии, информатики и др. и интегри-
ровать данные достижения в процесс фор-
мирования вторичной языковой личности. 
Развитие цифровых технологий, расшире-
ние технических возможностей и средств 
создания учебного контента, повышение 
качества мультимедийной и изобразитель-
ной наглядности, упрощение способов 
предъявления, распространения и встраи-
вания электронных образовательных ре-
сурсов в учебный процесс — все это рас-
ширяет представления преподавателей 

и авторов учебных пособий об организа-
ции современного процесса обучения рус-
скому языку как иностранному, способ-
ствует поиску новых форм учебного 
взаимо действия и эффективных современ-
ных лингводидактических средств. Дан-
ные наблюдения подчеркивают актуаль-
ность настоящего исследования, целью 
которого является методическое обоснова-
ние принципа мультимодальности, демон-
страция его реализации при формирова-
нии социокультурной компетенции 
иностранных студентов на примере учеб-
ного пособия «О России по-русски» и он-
лайн-приложения к печатному изданию [1; 
2]. В рамках данного исследования пока-
жем непосредственную связь результатов 
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теоретических научных изысканий по-
следних лет, практики преподавания рус-
ского языка как иностранного и создания 
учебных пособий нового типа.

Основаниями для подготовки и напи-
сания данной статьи послужили исследо-
вания авторов мультимодальной природы 
коммуникации, анализ имеющихся науч-
ных работ, посвященных изучению крео-
лизованных текстов и использованию  
их в лингводидактике, с одной стороны, 
и собственная практика создания учебных 
материалов социокультурной направлен-
ности и преподавания русского языка как 
иностранного в условиях цифровой обра-
зовательной среды, с другой стороны.

В ряде научных работ явление мульти-
модальности в обучении определено как 
мультимодальный подход, что напрямую 
связано с мультимодальной природой ком-
муникации. «Подход к обучению» как ба-
зисная категория методики представляется 
нам шире, чем явление мультимодально-
сти в обучении. К примеру, исходя из тол-
кования понятия «подход к обучению»,  
изложенного в «Новом словаре методиче-
ских терминов и понятий» Э.Г. Азимова 
и А.Н. Щукина, видим, что данное поня-
тие рассматривается как «базисная катего-
рия методики, определяющая стратегию 
обучения языку и выбор метода обучения, 
реализующего такую стратегию; представ-
ляет собой точку зрения на сущность 
предмета, которому надо обучать. Высту-
пает как самая общая методологическая 
основа исследования в конкретной области 
знаний» (И.Л. Бим) [3, с. 200]. В свою оче-
редь, «принципы обучения» дают «пред-
ставление об исходных требованиях к учеб-
ному процессу в целом и его составляющим 
(целям, знаниям, методам, процессу обуче-
ния)» [там же, с. 220]. Поскольку система 
принципов обучения является открытой 
и подвержена уточнению, переосмысле-
нию уже существующих, включению 

новых, то современные представления об 
организации обучения русскому языку как 
иностранному с использованием возмож-
ностей цифровой образовательной среды 
и интернет-пространства побуждают нас 
к методическому обоснованию нового ди-
дактического принципа — принципа муль-
тимодальности.

Современный процесс формирования 
у иностранных студентов социокультур-
ной компетенции характеризуется исполь-
зованием новых лингводидактических 
средств и условий обучения, что требует 
наращивания методической базы в части 
теоретического описания и методического 
обоснования новых способов организации 
учебно-познавательной деятельности.

Основой для выделения принципа муль-
тимодальности, на наш взгляд, послужи-
ли следующие факторы:

 • признание принципа наглядности 
обучения как одного из ведущих в линг-
водидактике и исходного для принципа 
мультимодальности,

 • активное использование достиже-
ний цифровых технологий в процессе об-
учения русскому языку как иностранному 
и создания учебного контента,

 • новые представления об организа-
ции учебно-познавательной деятельности 
в условиях цифровой образовательной 
среды или смешанного обучения,

 • использование креолизованных тек-
стов в качестве единицы обучения.

Обращение к данному принципу встре-
чается в научной литературе в работах 
М.Ю. Родиной, А.В. Хилько, Г.В. Шер-
шуковой, И.И. Большуновой, С.А. Арапо-
вой, А.А. Коренева, однако содержание 
и практическая реализация данного прин-
ципа в процессе обучения, на наш взгляд, 
описаны пока недостаточно [4–6].

М.Ю. Родина, А.В. Хилько, Г.В. Шер-
шукова, И.И. Большунова формулируют 
содержание принципа мультимодальности 
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следующим образом: «Принцип мульти-
модальности предполагает воздействие 
информационных материалов одновре-
менно на разные модальности восприя-
тия» [4, с. 108].

Интересным, на наш взгляд, является 
наблюдение Ц. Чжу, что префикс «муль-
ти-» в термине «мультимодальность» 
имеет три значения:

1) несколько каналов восприятия, уча-
ствующих в познании;

2) материальные средства, технологии 
и различные символические ресурсы 
(язык, изображения, звуки и движения), 
передаваемые через эти каналы;

3) принципиально новое строение тек-
стов массовой информации и коммуника-
ции, которые являются мультимодальны-
ми по самой своей природе [7].

Немного остановимся на содержании 
коммуникативной компетенции и вопро-
сах обращения к креолизованным тек-
стам как единице обучения в лингводи-
дактике.

Практическая цель обучения иностран-
ных студентов русскому языку наряду 
с иноязычной коммуникативной и меж-
культурной компетенциями предполагает 
формирование социокультурной компе-
тенции, которая вместе с языковой и рече-
вой является компонентом иноязычной 
коммуникативной компетенции. Под со-
циокультурной компетенцией, согласно 
определению Е.Я. Григорьевой, которое 
приводится в «Тематическом словаре ме-
тодических терминов по иностранному 
языку», понимается «знание национально-
культурных особенностей стран изучаемо-
го языка, правил речевого и неречевого по-
ведения в типичных ситуациях и умение 
осуществлять свое речевое поведение 
в соответствии с этими знаниями» [8, с. 84].

Состав, содержание, способы фор-
мирования у иностранных студентов со-
циокультурной компетенции, а также 

определение показателей ее сформирован-
ности на протяжении многих лет остаются 
в фокусе внимания методистов, о чем сви-
детельствуют научные работы последних 
лет А.Н. Щукина, К.М. Барсегян, Е.В. Руб-
цовой, Н.Н. Самчик, С.П. Тимофеевой, 
Н.В. Сивцовой, Д.Т. Рашидовой [9–15].

По вопросам состава и содержания со-
циокультурной компетенции мы придержи-
ваемся позиции П.В. Сысоева, рассматри-
вающего социокультурную компетенцию 
как комплекс, в который входят социокуль-
турные знания, опыт коммуникации, лич-
ностное отношение к иностранной культу-
ре, уместное применение языка [16].

Особую роль в формировании социо-
культурной компетенции иностранных сту-
дентов выполняют лингводидактические 
средства и способы организации обучения, 
учитывающие этапы учебно-познаватель-
ной деятельности обучающихся, психоло-
гические особенности целевой аудитории, 
форму обучения (офлайн-, онлайн-обуче-
ние, смешанное, дистанционное). Так, од-
ним из средств формирования данных уме-
ний и сообщения знаний в процессе 
обучения русскому языку как иностранно-
му служит учебное пособие «О России по-
русски», содержание которого подчинено 
достижению цели — познакомить ино-
странцев с национально-культурным мно-
гообразием России, ее историей и совре-
менностью, воплощенными в фольклоре, 
живописи, архитектуре, литературе, тради-
циях, уникальных природных памятниках 
и т. д. Учебное пособие «О России по-
русски» состоит из вводного урока «Рус-
ская культура: истоки, развитие, наследие», 
четырех тематических разделов «Русский 
мир в искусстве», «Истоки русской души», 
«Праздничные традиции россиян», «Пре-
емственность поколений» и итогового уро-
ка «Добро пожаловать в Россию!».

В пособии реализована практика отбо-
ра и презентации культуроведческого 
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и страноведческого материала при помо-
щи интерактивных приемов и технологий 
обучения русскому языку в иностранной 
аудитории. Материал учебного пособия 
способствует организации диалога куль-
тур. В качестве единицы обучения авто-
рами используется креолизованный текст.

Следует отметить, что к настоящему мо-
менту (несмотря на повышенное внимание 
ученых к креолизованным текстам) наблю-
дается отсутствие устоявшейся терминоло-
гии в обозначении одного и того же явле-
ния — текстов, «фактура которых состоит 
из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой) и невербальной (при-
надлежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык)» [17, с. 180]. 
Анализ научной литературы показывает, 
что все используемые термины «креолизо-
ванный», «поликодовый», «мультимодаль-
ный», «цифровой» и ряд других представ-
ляют собой качественную характеристику 
одного и того же понятия и являются  
репрезентантами в той сфере научных  
знаний, предметом исследования которой 
они служат, поскольку категории отдель-
ных областей науки могут не совпадать. 
Данное явление репрезентации взаимодей-
ствия семиотических систем входит в сфе-
ру семиотики, лингвистики текста, прагма-
тики, стилистики, теории коммуникации, 
психолингвистики, педагогической лингви-
стики, цифровой дидактики и других наук. 
Дискуссионные вопросы интерпретации, 
создания креолизованных текстов, взаи-
модействия модусов, степени креолиза- 
ции текстов изложены в работах Е.Е. Ани-
симовой, А.А. Кибрика, Д.М. Бычкова, 
Б.Н. Жантуриной, И.В. Вашуниной, Д.С. Ши-
киной, В.А. Омельяненко, А.-М. Ариас, 
М.В. Данилина, М.Ю. Лебедевой, Т.С. Ве-
селовской, О.Ф. Купрещенко [18–27].

В аспекте лингводидактики в данной 
работе мы придерживаемся термина 
«креолизованный текст».

В научно-методических исследовани-
ях, посвященных обучению русскому 
языку как иностранному и прежде всего 
развитию социокультурной компетенции 
иностранных обучающихся как составля-
ющей иноязычной коммуникативной 
компетенции, подчеркивается особая ме-
тодическая ценность креолизованных 
текстов благодаря их мультимодальному 
характеру воздействия на различные ка-
налы восприятия информации [28–34]. 
Мультимодальность как свойство креоли-
зованных текстов и активное обращение 
к ним в процессе обучения русскому язы-
ку как иностранному позволяет нам пере-
осмыслить теоретическую базу методики 
преподавания русского языка как ино-
странного и представить мультимодаль-
ность как категорию лингводидактики 
в качестве дидактического принципа обу-
чения. В рамках данной статьи сделана 
попытка более подробного изучения 
принципа мультимодальности и изложе-
ния представлений авторов о его реализа-
ции в учебном пособии и онлайн-прило-
жении к печатному изданию «О России 
по-русски».

Под принципом мультимодальности в 
данном исследовании понимается такой 
способ организации учебно-познаватель-
ной деятельности, при котором происхо-
дит одновременная активизация несколь-
ких каналов восприятия информации 
(визуального, аудиального, кинестетиче-
ского, дискретного) путем использования 
креолизованных текстов, созданных в том 
числе средствами цифровых технологий. 
Выделить принцип мультимодальности 
стало возможным вследствие историческо-
го опыта и сформулировать в результате на-
учного исследования процесса обучения 
русскому языку как иностранному в усло-
виях цифровой среды. Предполагаем, что 
принцип мультимодальности, опосредо-
ванный современными представлениями 
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об учебном процессе и лингводидактически-
ми возможностями цифровых технологий, 
пришел на смену принципу наглядности.

Современные цифровые технологии 
позволяют авторам учебных пособий по-
новому подойти к созданию учебных ма-
териалов, а преподавателям — к процессу 
обучения русскому языку как иностран-
ному и, в частности, к формированию со-
циокультурной компетенции как ведущей 
в становлении вторичной языковой лич-
ности. В учебном пособии «О России по-
русски» содержится большое количество 
заданий, предполагающих отсыл к реаль-
ной действительности, внешнему миру, 
воплощенных в виде аутентичного кон-
тента интернет-ресурсов русскоязычного 
интернет-пространства. Например:

 • Найдите и послушайте русские на-
родные песни «Калинка» и «Во поле береза 
стояла». Определите, какие прилагатель-
ные из облака слов характеризуют рус-
скую народную песню. Дополните своими 
характеристиками (Урок 1. «Музыка 
и хореография», задание 2, страница 19);

 • Найдите и посмотрите фрагмен-
ты балета П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро». Вслушайтесь в музыку и ответь-
те на вопросы (Урок 1. «Музыка и хорео-
графия», задание 16, страница 24);

 • Представьте, что к вам в гости 
приезжает друг. Он хочет посмотреть 
города Золотого кольца России. Расска-
жите ему о самых интересных местах 
и об этом маршруте. Ключевые задания: 
1. Подготовьте сообщение о достоприме-
чательностях городов Золотого кольца. 
2. Составьте план путешествия для ваше-
го друга. Обозначьте на карте, какие города 
нужно посетить и какие достопримеча-
тельности посмотреть (Урок 6. «Золотое 
кольцо России», задание 17, страница 65).

Учебный материал пособия также 
представлен следующими креолизован-
ными текстами: различными схемами, 

таблицами, рисунками, фотографиями, 
например, таблицей нобелевских лауреа-
тов премии по литературе за произведе-
ния на русском языке, репродукциями 
картин великих русских художников, 
мультфильмом «Секреты матрешки», 
картой России с изображениями народ-
ных промыслов, указанием их места за-
рождения и подписями, программой тура 
по городам Золотого кольца России, объ-
явлением о сдаче жилья в аренду, про-
граммой фестиваля русской культуры 
«Русский характер», тематической инфо-
графикой, репродукциями афиш, плака-
тов мероприятий и многими другими.

Перцептивный характер организации 
учебного материала пособия «О России 
по-русски» направлен на учет потребно-
сти иностранных обучающихся в демон-
страции собственной национальной иден-
тичности и презентации родной культуры, 
которая должна реализовываться на заня-
тиях посредством русского языка. В целях 
совершенствования речевых навыков 
и развития речевых умений в пособии 
предлагается большое количество речевых 
моделей (коммуникативно-речевых бло-
ков), призванных помочь иностранным 
студентам организовать и воплотить соб-
ственное сообщение по теме. Выполнение 
поурочных итоговых заданий рефлексив-
ного характера, направленных на обеспе-
чение межкультурного диалога, предпола-
гает создание обучающимися собственных 
креолизованных текстов, вербальный ком-
понент которых обеспечивают речевые 
модели, а невербальный — собственные 
фото-, аудио-, видеоматериалы, рисунки, 
схемы и т. д., созданные иностранными 
студентами самостоятельно. Примером 
может служить следующее задание: Рас-
скажите о своем доме и принятых в нем 
традициях. Ключевые задания: 1. Сделай-
те фотоколлаж своего дома. 2. Расска-
жите (предлагается вопросный план). 
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В своем сообщении используйте речевые 
модели (Урок 7. «Быт народов России», за-
дание 21, страница 81).

Креолизация текста, выполненная пре-
подавателями самостоятельно или авто-
рами образовательных интернет-ресурсов 
посредством цифровых технологий, уве-
личивает методические возможности 
формирования у иностранных студентов 
социокультурной компетенции. На рас-
ширение палитры лингводидактических 
средств в условиях цифровой образова-
тельной среды было направлено создание 
онлайн-приложения к печатному изда-
нию учебного пособия «О России по-
русски». Особая методическая значи-
мость использования креолизованных 
текстов, как показывает собственная 
практика, раскрывается при осуществле-
нии обучения в условиях цифровой сре-
ды, чему способствует качественно новая 
креолизация текста, материализованная 
учебным контентом: тематическими веб-
сайтами, интерактивными рабочими ли-
стами, динамическими презентациями, 
аутентичными видеозаписями, интерак-
тивным учебным видеоконтентом, инфо-
графикой, интеллект-картами, интерак-
тивными заданиями различного типа  
и др. Обращение к учебному контенту 
(интерактивные задания на распределе-
ние, сопоставление, классификацию, по-
иск соответствий и т. п.), соответствую-
щему содержанию социокультурной 
компетенции, активизирует у иностран-
ных студентов дискретный тип восприя-
тия, осно ванный на логическом осмысле-
нии действительности. Дискретный тип 
восприятия проявляется через поиск ло-
гики в проявлениях внешнего мира. Для 
представителей современной учебной ау-
дитории — цифрового поколения с при-
сущим ему клиповым мышлением — ха-
рактерен, на наш взгляд, именно 
дискретный тип восприятия.

Онлайн-приложение к печатному изда-
нию учебного пособия «О России по-
русски» представляет собой открытый 
образовательный интернет-ресурс, де-
монстрирует новый формат предъявления 
учебных материалов, которые объедине-
ны тематическим содержанием печатного 
издания. Онлайн-приложение позволяет 
оптимизировать изучение русского языка 
как иностранного в аспекте русской куль-
туры посредством включения в учебный 
процесс дополнительных интерактивных 
заданий, созданных на основе различных 
онлайн-сервисов и размещенных в облач-
ных хранилищах. Презентации, онлайн-
викторины, игры, квесты, инфографика, 
ментальные карты, ленты времени, облака 
слов, кроссворды, анаграммы, филворды  
и др. призваны дополнить работу с печат-
ным изданием учебного пособия «О Рос-
сии по-русски», сделать процесс обучения 
РКИ современным, ярким, интересным, 
повысить наглядную функцию как на ау-
диторном, так и на онлайн-занятии.

Учебный материал онлайн-приложе-
ния организован в виде отдельных тема-
тических лонгридов учебно-методическо-
го характера. О.Ф. Купрещенко дает 
следующее определение учебному лон-
гриду: «мультимодальный формат пре-
зентации образовательного и просвети-
тельского материала большого объема, 
созданный путем объединения вербаль-
ных и невербальных компонентов в еди-
ное целое» [35, с. 70]. Вслед за Д.П. Чига-
евым мы рассматриваем учебный лонгрид 
как жанровую разновидность креолизо-
ванных текстов учебно-научной сферы, 
представленных в цифровой среде [36].

Учитывая основные положения теории 
планомерно-поэтапного формирования 
умственных действий и понятий, разра-
ботанные П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Та-
лызиной [37], в целях эффективной орга-
низации учебного материала при 
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формировании социокультурной компе-
тенции иностранных студентов авторами 
учебного пособия «О России по-русски» 
были выделены следующие этапы учеб-
но-познавательной деятельности:

1. Мотивационно-организационный. 
Создание мотивации к изучению темы, 
образа, явления. Обращение к личному 
опыту учащихся. Систематизация экстра-
лингвистических знаний. Активизация 
учащихся.

2. Предметно-содержательный. Сис-
тематизация лексико-грамматического 
материала. Предъявление учебного мате-
риала. Сообщение новых знаний, пред-
ставлений о национально-культурном 
своеобразии России.

3. Действенно-операционный. Выпол-
нение заданий на усвоение нового мате-
риала. Тренировка.

4. Контрольно-рефлексивный. Кон-
троль. Оценивание степени усвоения 
учебного материала, уровня сформиро-
ванности умений. Рефлексия. Репрезента-
ция учащимися собственной культуры, 
национальной идентичности. Межкуль-
турный диалог.

Отметим, что материал учебного посо-
бия «О России по-русски» учитывает  
в качестве ведущего принцип взаимосвя-
занного обучения всем видам речевой  
деятельности и коммуникативную направ-
ленность обучения в аспекте коммуника-
тивно-деятельностного подхода. Задания 
пособия направлены на развитие и совер-
шенствование у инофонов речевых умений 
в области чтения, аудирования, говорения 
(монологической и диалогической речи), 
письма. В связи с этим этапы работы в рам-
ках одного урока распределены от актуа-
лизации лексико-грамматических знаний 
к совершенствованию речевых умений.

В структуре уроков учебного пособия 
для более четкой организации учебного 
материала выделены рубрики «Давайте 

обсудим», «Грамматическая подсказка», 
«Это интересно», «Подводим итоги». Не-
которые задания объединены в блоки, что 
позволяет преподавателю при фрагмен-
тарной работе с учебным пособием скон-
центрироваться на отдельной группе за-
даний, подчиненных одной задаче, или, 
наоборот, исключить их. Следует подчер-
кнуть, что каждый из выделенных ав-
торами этапов учебно-познавательной  
деятельности включает различное коли-
чество заданий в зависимости от содер-
жания урока.

Далее покажем на примере формули-
ровок отдельных заданий учебного посо-
бия «О России по-русски» и онлайн-при-
ложения к печатному изданию, как при 
формировании социокультурной компе-
тенции иностранных студентов может 
быть реализован принцип мультимодаль-
ности путем обращения к креолизован-
ным текстам на разных этапах одного 
урока (см. табл.).

Данная таблица доказывает, что про-
цесс формирования у иностранных сту-
дентов социокультурной компетенции на 
основе учебного пособия «О России по-
русски» и онлайн-приложения к печатно-
му изданию на каждом этапе учебно-по-
знавательной деятельности одновременно 
задействует несколько каналов восприя-
тия учебной информации. Основной еди-
ницей обучения выступает креолизован-
ный текст, репрезентирующий явления 
русского языка и культуры, созданный 
различными средствами цифровых техно-
логий и представленный в виде таблиц, 
схем, изображений, фотографий, подпи-
сей, карточек, ленты времени, облака 
слов, видеозаписей, устного сообщения, 
виртуальных экскурсий, веб-сайтов, ин-
терактивных заданий, презентаций и др. 
Обращает на себя внимание тот факт,  
что задания онлайн-приложения, пред-
ставленные интерактивным учебным 
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Таблица
Реализация принципа мультимодальности в учебном пособии  

«О России по-русски» и онлайн-приложении к печатному изданию
Примеры заданий

в учебном пособии (номер задания и страницы)
и в онлайн-приложении (название задания, номер задания и страница 

в учебном пособии, к которому оно относится)

Местонахожде-
ние заданий

Каналы
восприятия

ВВОДНЫЙ УРОК «РУССКАЯ КУЛЬТУРА: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ, НАСЛЕДИЕ»

Мотивационно-организационный этап

Рассмотрите облака слов. Подберите общее слово для каждой группы  
и сформулируйте, о чем пойдет речь в этой книге.  
(«Давайте обсудим». Задание 4, страница 5)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

Рассмотрите изображения. Какие из них демонстрируют материальные 
ценности, какие — духовные, а какие одновременно оба типа ценностей? 
Объясните ваше мнение.  
(Задание 1А, страница 6)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

Предметно-содержательный этап

Рассмотрите ленту времени. Познакомьтесь с некоторыми историческими 
фактами, которые повлияли на развитие русской культуры. Что вы знаете  
об этих событиях? С какими именами они связаны?  
(Задание 2А, страница 7)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

«Исторические события»
Рекомендуется выполнять интерактивное задание после работы с лентой 
времени и текстом.  
(К заданию 2 на странице 7)

Онлайн-
приложение

Визуальный, 
дискретный

Скажите, какие события повлияли на развитие русской культуры. Для ответа 
используйте речевые модели: (схема).  
(Задание 3, страница 8)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

Рассмотрите иллюстрации с изображением людей, которые внесли большой 
вклад в развитие русской истории и культуры. Прочитайте подписи. Кого из них 
вы уже знаете?  
(Задание 4А, страница 9)

Учебное 
пособие

Визуальный

«Кто есть кто?»
Рекомендуется обратиться к данному интерактивному заданию после 
знакомства с таблицей в учебном пособии.  
(К заданию 4 на странице 9)

Онлайн-
приложение

Визуальный, 
дискретный

Действенно-операционный этап

Игра «Таланты». Давайте познакомимся с творчеством некоторых известных 
людей России. Выполнение заданий, представленных на карточках 
(приложение 1), и заполнение таблицы. Пример задания: Найдите в интернете 
фрагмент фильма-балета «Лебедь» (1975), где танцует Майя Плисецкая.
«Грамматическая подсказка» (схема).  
(Задание 5, страница 12)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
аудиальный, 
кинестетиче-

ский,  
дискретный

Игра «Кто чем знаменит» (карточки приложения 2). Задача: найти соответствия, 
определив по тексту, о каком известном человеке идет речь.  
(Задание 6, страница 13)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный
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Найдите информацию об одном из известных людей, сделайте презентацию  
и подготовьте устное сообщение. При подготовке сообщения ориентируйтесь 
на следующий план и речевые модели (схема).  
(Задание 7, страница 13)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
кинестетиче-

ский,  
дискретный

«Известные люди России»
Рекомендуется обратиться к данному материалу (трейлер 
к фильму «Удивительные миры Циолковского», презентация) как к примеру 
выполнения задания проектного типа. 
(К заданию 7 на странице 13)

Онлайн-
приложение

Визуальный, 
аудиальный, 
кинестетиче-

ский,  
дискретный

… В России более 2000 музеев. Познакомьтесь с самыми известными из них. 
Прочитайте информацию, выделите главные моменты, которые доказывают 
значимость данных музеев для России (иллюстрации).
(Задание 8А, страница 14)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

Посетите официальные сайты данных музеев. Совершите виртуальные 
экскурсии. Обсудите на уроке.
(Задание 8Б, страница 15)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
аудиальный, 
кинестетиче-

ский,  
дискретный

Контрольно-рефлексивный этап

А. Развитие культуры тесно связано с историей страны. Одни традиции 
сохраняются, другие — уходят в прошлое, вместо них появляются новые.  
Как вы считаете, нужно ли сохранять традиции и почему? В ответе используйте 
модель (схема).
Б. Расскажите, какие традиции существуют в вашей стране (устное 
сообщение).
В. Какие русские традиции вы знаете?
(Задание 10, страница 16)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

Посмотрите на фотографию. Знаете ли вы, как называется это дерево? 
Прочитайте текст и скажите, какое значение на протяжении веков имела береза 
в жизни русского человека (устное сообщение). Подтвердите это фактами  
из текста.
(Задание 11Б, страница 16)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
дискретный

Найдите и посмотрите видеозапись выступления всемирно известного 
Государственного академического хореографического ансамбля «Березка».  
Как вы думаете, почему хореографический ансамбль так называется (устное 
сообщение)?
(Задание 11В, страница 17)

Учебное 
пособие

Визуальный, 
аудиальный, 
кинестетиче-

ский,  
дискретный

«Личности»
Рекомендуется найти в интернете подборку познавательных программ 
телеканала «Страна» из цикла «Личности» и предложить для совместного 
просмотра несколько видеосюжетов об известных деятелях, не упомянутых  
в учебном пособии. Во время просмотра учащимся предлагается заполнить 
таблицу, а после просмотра сравнить записи и обменяться полученной 
информацией.
(Ко всему уроку)

Онлайн-
приложение

Визуальный, 
аудиальный, 
кинестетиче-

ский,  
дискретный

Окончание таблицы
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контентом, во всех случаях предполагают 
активизацию дискретного канала воспри-
ятия, как и задания учебного пособия, 
предусматривающие выполнение путем 
анализа, сопоставления, сравнения, умо-
заключения. Также отметим, что задания 
на основе видеоконтента активизируют 
кинестетический канал восприятия ин-
формации.

Итак, в рамках данной статьи предпри-
нята попытка выделения, уточнения  
и методического обоснования принципа 
мультимодальности, демонстрация его 
реализации при формировании социо-
культурной компетенции иностранных 
студентов на примере учебного пособия 
«О России по-русски» и онлайн-приложе-
ния к печатному изданию, выделены эта-
пы учебно-познавательной деятельности 
в ходе формирования социокультурной 
компетенции иностранных студентов.

Таким образом, приходим к выводу, 
что одним из ведущих принципов органи-
зации учебно-познавательной деятельно-
сти иностранных студентов при форми-
рования социокультурной компетенции  
в рамках данного учебного пособия явля-
ется принцип мультимодальности. Ре-
зультаты исследования содержания учеб-
ного пособия на примере одного урока 
демонстрируют реализацию принципа 
мультимодальности в аспекте формиро-
вания социокультурной компетенции 
иностранных студентов. Работа с учебным 
пособием «О России по-русски» и он-
лайн-приложением к печатному изданию 
способствует одновременной активиза-
ции нескольких каналов восприятия  
информации. В учебном пособии «О Рос-
сии по-русски» и онлайн-приложении  
к печатному изданию средством форми-
рования социокультурной компетенции 
иностранных студентов служат креолизо-
ванные тексты, пред ставленные инфогра-
фикой, веб-сайтами, таблицами, схемами, 

изображениями, фотографиями, подписями, 
карточками, лентами времени, облаками 
слов, видеозаписями, устными сообщени-
ями, виртуальными экскурсиями, веб-
сайтами, интерактивными заданиями, пре-
зентациями, инфографикой, ментальными 
картами, кроссвордами, анаграммами, 
филвордами, интерактивными рабочими 
листами, динамическими презентациями, 
аутентичными видеозаписями, интерак-
тивным учебным видеоконтентом и др.

Подчеркнем, что процесс формирова-
ния у иностранных студентов социокуль-
турной компетенции, как и ряда других 
компетенций, протекает на протяжении 
всего взаимодействия иностранцев с рус-
ским языком и культурой и не исчерпыва-
ется содержанием учебного пособия  
«О России по-русски». Факт выделения  
и методического обоснования принци- 
па мультимодальности существенен как  
для понимания мультимодальной приро-
ды коммуникации в аспекте лингводидак-
тики, целесообразности использования 
возможностей цифровых технологий при 
создании учебных пособий различного 
типа, определения единицы обучения 
в условиях цифровой образовательной 
среды, так и для дальнейшего развития 
теории и методики обучения русскому 
языку как иностранному. Выводы пред-
ставляются нам убедительными и пер-
спективными в определении дальнейших 
задач наращивания лингвометодической 
базы для создания учебных пособий  
нового типа, применимых в различных 
формах и моделях обучения. Материал 
данной статьи может быть плодотворным 
как для дальнейшего исследования при-
роды мультимодальности в лингводидак-
тике, так и для практического использо-
вания в курсе методики преподавания 
русского языка как иностранного основ-
ных и дополнительных образовательных 
программ.
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