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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 
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АННОТАЦИЯ. Основной единицей обучения иностранным языкам является текст, и интертексту-
альность, как основное свойство текста, играет важную роль в этом процессе. Интертекстуальность 
влияет на восприятие языка учащимися и на коммуникацию в культурном аспекте. В данной статье 
интертекстуальность рассматривается в аспекте обучения русскому языку как иностранному (далее 
РКИ). Теория интертекстуальности связана с методикой РКИ, является одним из видов обучения 
РКИ, который тесно связан с культурой. В последнее время в зарубежных странах увеличилось чис-
ло людей, изучающих русский язык, но в то же время существует много проблем. В статье подробно 
рассматриваются актуальные проблемы обучения РКИ в Китае на примере работы с китайскими 
студентами. Для решения этих проблем необходимо обратить внимание на интертекстуальность 
изучаемого языка, воссоздать иноязычный культурный фон, что будет актуальным для развития 
способностей учащихся. При этом важно избежать интерференции двух языков – родного и изу-
чаемого. Например, часто китайские студенты говорят и пишут на русском языке по китайской мо-
дели. Кроме того, при заучивании значений русских слов студенты не уделяют должного внимания 
их культурному фону. Для успешных результатов обучения важно ориентироваться на принцип 
коммуникативной направленности, создавать условия, при которых студенты постоянно вовлечены 
в устную (аудирование, говорение) и письменную (чтение, письмо) коммуникацию. Особенно важна 
интертекстуальность в письменной деятельности в форме цитации, которую следует отличать от 
плагиата, поскольку она помогает студентам усваивать фразеологизмы и речевые штампы, а затем 
позволяет строить грамотные высказывания по образцу некогда цитировавшихся. 
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INTERTEXTUALITY AND ITS ROLE IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LAN-GUAGE 
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ABSTRACT. Text is the basic unit of teaching foreign languages, and intertextuality, which is an essential 
property of a text, plays an important role in this process. Intertextuality influences the student's compre-
hension of a foreign language and affects the cultural aspect of communication. The presented article stud-
ies intertextuality in the context of teaching Russian as a foreign language (TRAFL). The theory of 
intertextuality is connected with the methods of TRAFL and is actually a kind of TRAFL which is closely 
connected with the Russian culture. In recent years the number of students studying Russian abroad has 
increased, but at the same time there are a lot of problems. The article offers a detailed survey of urgent 
problems of TRAFL in China by the example of work with Chinese students. In order to solve these prob-
lems it is necessary to pay attention to the intertextuality of the studied language, to recreate the foreign 
cultural background, which could stimulate the development of the lerners’ abilities. And it is very im-
portant to try to avoid the interference of the two languages – the native language and the studied one. For 
example, Chinese students often speak and write according to the model of Chinese. What is more, they 
learn the meanings of Russian words without paying due attention to the cultural background. To achieve 
positive results of TRAFL it is important not to forget about the principle of communicative character of 
education, and to create conditions which keep the students involved in oral (comprehension and speak-
ing) and written (reading and writing) communication. Intertextuality is especially important in writing in 
the form of citation, which should be distinguished from plagiarism, because citation helps students learn 
phraseological units and conversational formulae and then construct correct utterances on the model of 
the ones that have been cited already. 

ПОНЯТИЕ ИНТЕРТЕКСТУ-
АЛЬНОСТИ. Термин «интер-

текстуальность» был предложен в 1967 г. 
францзуским ученым Ю. Кристевой в статье 
«Бахтин, слово, диалог и роман». Теорию 

интертекста Ю. Кристева разрабатывала, 
опираясь на исследования М. М. Бахтина 
[10, с. 98]. М. М. Бахтин описывает интер-
текстуальность прежде всего как диалог 
сознаний через призму множества «забы-

1. 
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тых смыслов», в то время как Ю. Кристева 
воспринимает интертекст как «цитатную мо-
заику», исключительно как «межтекстовый 
диалог» [2, с. 130]. По мнению Кристевой, 
любой текст строится как мозаика цитации, 
любой текст есть продукт впитывания и 
трансформации какого-нибудь другого тек-
ста, реакция на него и насыщен постоянными 
ссылками на предшествующие тексты. 

Понятие интертекстуальности обросло 
множеством толкований и определений. 
Можно выделить «широкое» и «узкое» по-
нимание интертекстуальности (с одной сто-
роны, концепции Р. Барта, Ю. Кристевой, 
с стороны – идеи Ю. Н. Караулова) [5, с. 18]. 

В широком смысле интертекстуаль-
ность трактуется как «открытость» и «не-
замкнутость» отдельного корпуса текстов 
по отношению к уже существующему кор-
пусу текстов [9, с. 4–5]. Узкая трактовка ин-
тертекстуальности, чаще всего встречаю-
щаяся в виде формулировки «текст в тек-
сте» (Ю. М. Лотман, И. В. Арнольд и др.), 
связывается с лингвокомпозиционными 
приемами включения в «свой» текст компо-
нентов «чужого» текста, будь то цитирование 
значительных по объему фрагментов или от-
дельных элементов высказывания [9, с. 4–5]. 

В последние годы теория интертексту-
альности получает широкое распростране-
ние. Особенно популярна она стала во вто-
рой половине XX в. благодаря теоретической 
саморефлексии постструктурализма и худо-
жественной практике постмодернизма. В по-
следнее время термин «интертекстуаль-
ность» проникает в литературу и использу-
ется в филологических исследованиях. Кро-
ме того, теория интертекстуальности разра-
батывается в рамках лингвистики, в том 
числе лингвокультурологии, методики, сти-
листики, когнитивной лингвистики и т. д. 
В этой статье мы рассматриваем интертек-
стуальность как метод обучения русскому 
языку как иностранному (далее – РКИ). 

2. ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ КАК 
МЕТОД ОБУЧЕНИЯ РКИ. Чтобы овла-
деть чужим языком, необходимо осозна-
вать, что носитель чужого языка является и 
носителем чужой культуры, надо научиться 
общаться с ним в формате его культуры, 
т. е. освоить межкультурную коммуника-
цию [7, с. 54]. Когда люди изучают ино-
странный язык, они также изучают нацио-
нальную культуру. 

В процессе обучения иностранным 
языкам культурный барьер гораздо опаснее 
и неприятнее языкового. Не зная культуру 
изучаемого языка, многие вещи учащиеся 
воспринимают как непонятные и странные. 
Культурные ошибки обычно воспринима-
ются намного болезненнее, чем ошибки 
языковые, несмотря на то что первые про-

стительны. Однако если чисто языковые 
ошибки обычно воспринимаются носите-
лями языка довольно добродушно, то куль-
турные ошибки, как правило, часто произ-
водят отрицательное впечатление. Исполь-
зующий иностранный язык должен нау-
читься понимать, почему люди другой 
культуры поступают определенным обра-
зом в каждой конкретной коммуникатив-
ной ситуации. Чем обширнее знания о чу-
жой культуре, тем меньше возможность по-
явления коммуникативных неудач в обще-
нии с носителями языка в будущем [7, с. 57]. 

Именно поэтому иностранный студент 
должен не только изучать язык, но и приоб-
щаться к национальным ценностям, стре-
миться понять основные особенности на-
ционального характера, восприятия мира, 
времени, пространства, узнать картину мира 
представителей изучаемого языка. Можно 
сказать, что национальная культура – это 
система концептов, которая передается из 
поколения в поколение. Концепты могут 
выражаться безэквивалентными лексиче-
скими единицами, фразеологическими, афо-
ристическими средствами, прецедентными 
текстами, этикетными формулами, а также 
речеповеденческими тактиками [7, с. 55]. 

Лингвострановедение – это область ме-
тодики, связанная с исследованием путей и 
способов ознакомления иностранных уча-
щихся с современной действительностью, с 
культурой (в широком понимании) через 
посредство, например, русского языка и в 
процессе его изучения и преподавания [7, 
с. 62]. Предметом исследования лингвостра-
новедения являются языковые единицы и 
текст. Основной единицей обучения ино-
странным языкам является текст. А интертек-
стуальность является общим свойством тек-
ста, которая влияет на понимание языка чи-
тателями и слушателями, даже на коммуни-
кацию в социальных и культурных аспектах 
[13, с. 18 ]. Поэтому можно воспринимать ин-
тертекстуальность как один из видов методи-
ки РКИ, играющий важную роль в обучении 
иностранным языкам. Для улучшения спо-
собности восприятия иностранного языка 
учащимися cтоит обращать внимание на ин-
тертекстальные характеристики. 

3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУ-
ЧЕНИЯ РКИ В КИТАЕ. Русский язык яв-
ляется одним из самых распространенных 
языков мира, одним из шести официальных 
языков ООН, государственным языком Рос-
сийской Федерации, средством межнацио-
нального общения народов этой страны, 
равно как средством общения государств – 
участников СНГ и стран Балтии [8, с. 5]. 
С одной стороны, изучение русского языка 
иностранными гражданами определяется 
перспективами международного экономи-
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ческого сотрудничества с Россией и други-
ми странами, в которых русский язык явля-
ется государственным или достаточно рас-
пространенным. С другой стороны, боль-
шую роль в усилении мотивации к изуче-
нию русского языка играет русская культу-
ра, которая издавна рассматривалась как 
часть мировой культуры. Русский язык в 
мире – это база, которая дает возможность 
построения основы для развития культуры, 
плодотворного сотрудничества, дружеских 
отношений между народами. В последнее 
время в зарубежных странах увеличилось и 
число людей, изучающих русский язык, и 
решений, принятых в защиту русского языка. 

Россия и Китай являются друзьями и 
партнерами, и в последние годы сотрудниче-
ство двух стран развивается в различных сфе-
рах, поэтому потребность в специалистах по 
русскому языку велика. В настоящее время 
большинство университетов Китая открыли 
специальность «Русский язык», но в то же 
время в обучении русскому языку существует 
много проблем, поэтому изучение методики 
РКИ важно и актуально. Проанализиуем про-
блемы обучения РКИ в Китае. 

1. Недостаточное владение базовыми 
знаниями русского языка. 

Лексика и грамматика как основные 
единицы языка важны для учащихся. Но 
этому не уделяется достаточного внимания 
учащимися: не только начинающими, но и 
студентами, которые уже несколько лет 
изучают русский язык. Они часто делают 
грамматические и лексические ошибки, на-
пример, неправильно употребляют слова, 
падежи и путают значения слов. Эти про-
блемы часто встречаются в процессе обуче-
ния РКИ. Причина заключается в том, что 
студенты плохо владеют базовыми знания-
ми грамматики и лексики, не знают значе-
ния слов в культурном аспекте. 

Например: 
Наш университет – это старин-

ный университет. 
После школы мы с братом пошли по-

сещать бубушку, лежающую в больнице. 
В прошлое воскресенье мы ехали в 

парке. В тот день была прекрасная погода. 
С развитием экономики наша жизнь 

улучшается, но мы не обращаем боль-
шое внимание к окрущаюшей среде, к 
охране ресурсов, конечно, в том числе и 
воды [14, с. 42]. 

Несомненно, что грязная вода вредит 
нашим здоровьям и развития эконоси-
ки и общества [14, с. 42]. 

2. Интерференция родного языка. 
Термин латинского происхождения 

«интерференция» (inter – «между» + ferens 
(ferentis) – «несущий, переносящий» [3]), 
получивший первоначальное распростра-

нение в физике (в оптике и акустике), в на-
стоящее время широко употребляется в 
лингвистике и в методике преподавания 
неродных языков [11, с. 35]. В. Ю. Розен-
цвейг считает, что «интерференция – это 
нарушение билингвом правил соотнесения 
контактирующих языков, которое проявля-
ется в его речи в отклонении от нормы». 
«Интерференция – взаимодействие языко-
вых систем в условиях двуязычия, склады-
вающегося либо при контактах языков, ли-
бо при индивидуальном освоении неродно-
го языка; выражается в отклонении от нор-
мы и системы второго языка под влиянием 
родного…» [1], т. е. в языкознании это по-
следствие влияния одного языка на другой. 
Этот феномен может проявляться как в уст-
ной, так и в письменной речи. 

В процессе обучения РКИ в Китае су-
ществует проблема влияния китайского 
языка и моделей на студентов, в результате 
чего студенты говорят и пишут на русском 
языке по китайской модели. Хотя такие 
предложения соответствуют нормам грам-
матики, они нарушают русское словоупот-
ребление. Отметим, что большинство сту-
дентов не обращают внимания на воспри-
ятие слов русской и китайской культур, не 
знают их культурных сопутствующих зна-
чений. В процессе обучения русскому языку 
студенты могут игнорировать культурный 
фон русского языка, они тратят много вре-
мени на заучивание слов, хотя полностью 
не понимают их культурные значения. 
Вследствие этого студенты пишут и говорят 
по китайской модели и образцам, переводят 
со смещением на китайские значения, зло-
употребляют русскими словами китайского 
стиля или даже сами выдумают слова. 

Например: 
Для вопроса таланта каждый человек 

обладает разными взглядами. А я считаю, 
что каждый человек, живущий в мире, нуж-
ны установить свою цель, которая боретея 
за науку всю жизнь, и начал делать с дет-
стсва. Такой человек – талант [12, с. 68]. 

Я ответил, что я молодой, неизвест-
ная область для меня, как пустая бума-
га, на ней я могу нарисовать самую краси-
вую картинау. 

В университете находится большая 
библиотека. Она принесла глубокое 
впечатление мне. 

3. Скудный лексический запас и одно-
образные структуры предложений. 

В процессе обучения РКИ в Китае часто 
можно встретить следующую ситуацию: ко-
гда студенты пишут письмо, они неодно-
кратно используют самые простые слова и 
предложения, одинаковые слова повторяют 
несколько раз. Это делает письмо скучным 
и однообразным. Из-за того, что они не мо-
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гут найти подходящие слова и предложе-
ния, которые могут точно передавать 
смысл, им приходится отказаться от содер-
жательной мысли. Причина этого заключа-
ется в том, что в процессе обучения русско-
му языку студенты не овладевают достаточ-
ным словарным запасом и структурами 
предложения. Для наглядности можно 
сравнить следующие контексты, в которых 
одно и то же содержание передается по-
разному, с использованием различных 
структур, что приводит к совершенно раз-
личному восприятию. 

1. Мой отец учитель. Он преподает 
родной язык в школе. Эта школа находит-
ся недалеко от нашего дома. На работу 
отец ездит на велосипеде. Отец всегда за-
нят. Он не отдыхает даже в воскресенье. 

2. Мой отец учитель. Школа, где он 
преподает родной язык, находится неда-
леко от дома. На работу он ездит на ве-
лосипеде. Он очень занят, часто возвра-
щается домой очень поздно, иногда даже в 
воскресенье не отдыхает [15, с. 44–45]. 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЕ ТЕОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬ-

НОСТИ В РКИ. Принимая во внимание 
практическую цель обучения русскому язы-
ку (учить ему как средству общения), веду-
щим методическим принципом следует на-
звать принцип коммуникативной направ-
ленности. Это означает, что обучающиеся 
должны быть всегда вовлечены в устную 
(аудирование, говорение) и письменную 
(чтение, письмо) коммуникацию [4, с. 11]. 

В соответствии с широкой трактовкой, 
интертекстуальность представляет собой лю-
бой способ межтекстового взаимодействия, 
осуществляемого с помощью как вербальных, 
так и невербальных средств, как на уровне со-
держания, так и на уровне языковых средств 
воплощения содержания [6, с. 35]. Любой 
текст строится как мозаика цитации, любой 
текст есть продукт впитывания и трансфор-
мации какого-нибудь другого текста. Теория 
интертекстуальности может найти практиче-
ское применение в обучении РКИ. Рассмот-
рим три стороны этого вопроса. 

1. Чтение как аспект обучения РКИ. 
В процессе чтения студенты часто сталки-
ваются с культурным барьером. В учебнике 
есть множество примеров интертекстуаль-
ности, что представляет сложность для 
учащихся, даже может привести к недора-
зумению. Подобная проблема характерна и 
для процесса коммуникации. Если знания 
национальной культуры изучаемого языка 
недостаточны, это может привести к ком-
муникативным неудачам в общении с собе-
седником. Поэтому в процессе изучения 
РКИ преподаватель должен умело воссоз-
дать культурный фон, учащимся необходи-

мо более основательно знакомиться с рус-
ской национальной культурой. Преподава-
телям следует учить студентов русским 
фразеологизмам, пословицам, мифам и т. д. 

2. Письмо как аспект обучения РКИ 
связывается с интертекстуальностью. 
Интертекстуальность понимается как общее 
свойство текстов, благодаря которым тек-
сты могут разнообразными способами явно 
или неявно ссылаться друг на друга [2, с. 
131]. Таким образом, ведущей формой ин-
тертекстуальности в письме является цита-
ция, в том числе употребление пословиц, 
крылатых слов, стихов и т. д. Для того что-
бы грамотно написать письмо, учащиеся в 
процессе изучения русского языка должны 
сознательно накапливать модели и структу-
ры предложения посредством цитации. На-
до отметить, что эта форма работы отлича-
ется от плагиата. Через некоторое время 
учащиеся смогут накопить достаточный ба-
гаж знаний и в полной мере усвоить их. По-
черпнутые из книг сведения студенты пол-
ностью присвоят себе. И когда они будут 
писать, то смогут легко найти подходящие 
слова и в то же время избежать ошибок и 
выражений, построенных по моделям ки-
тайского языка. Письменная речь ино-
странного студента начнет соответствовать 
нормам русского языка и станет богаче. 
В письме можно использовать цитаты, на-
пример фразеологизмы, пословицы, что 
помогает не только убедительно выразить 
свои идеи, но и сделать речь красивой. По-
этому учащиеся должны много читать и 
учить пословицы и поговорки, знать образ-
ные выражения. 

3. В широком смысле интертекстуаль-
ность включает в себя различные области 
знания, такие как общество, историю и куль-
туру, которые можно рассматривать как 
текст; они тесно связаны друг с другом. На 
сегодняшний день в связи с развитием ком-
пьютерной техники и Интернета в обучении 
РКИ следует использовать различные тех-
нические средства. С одной стороны, это по-
зволяет получать материалы из жизни (как 
говорится, искусство рождается в жизни), с 
другой – изучать русский язык посредством 
мультимедиа (фильмы, песни, интернет-
страницы, телевидение и другие источники). 
Студенты могут слушать телевизионные но-
вости, смотреть русские фильмы в Интернете 
и т. д. Таким образом мы можем получать 
самую свежую информацию о России, а это, 
в свою очередь, помогает идти в ногу со вре-
менем. И в то же время создает культурный 
фон для обучения русскому языку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основе нашего 
анализа можно сделать вывод, что интер-
текстуальность как один из видов методики 
РКИ тесно связана с культурой. Обучение 
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иностранным языкам с учетом интертексту-
альности помогает создать культурный фон 
и улучшить способности восприятия ин-

формации учащимися. Таким образом, не-
обходимо обращать внимание на интертек-
стуальность при обучении РКИ. 
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