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КОГНИТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРЕЗЕНТАЦИИ ОБРАЗА РОССИИ  
В БРИТАНСКИХ УЧЕБНИКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

А н н о т а ц и я .  Английский язык – один из самых популярных иностранных языков в России. Его 
изучают во всех государственных школах, в вузах и во многих языковых центрах России. Существу-
ет большое количество учебников английского языка, но чаще всего их содержание подвергалось 
анализу с точки зрения используемой методики, структуры урока, особенностей упражнений и др. 
Учебники являются носителями культуры, учебные материалы формируют отношение учащихся 
как к стране изучаемого языка, так и к родной культуре. Настоящее исследование посвящено ана-
лизу когнитивных стратегий презентации образа России в учебниках английского языка, изданных 
британскими издательствами Pearson Longman, Cambridge University Press, Oxford University Press.  
В ходе исследования было выявлено девять когнитивных стратегий презентации образа России, вос-
требованных учебниками. Самыми распространенными оказались следующие: представление общих, поверхностных зна-
ний о России; акцентирование роли русского языка в современном мире; включение феноменов русской культуры в мировой 
культурный фонд; тиражирование стереотипных представлений о русской культуре в ее отрыве от современного социокуль-
турного контекста. Кроме того, в некоторых учебниках задействована когнитивная стратегия отказа от освещения феноменов 
российской культуры в пользу культуры других стран. Несмотря на небольшое количество информации о России в британ-
ских учебниках английского языка, отмечается низкая востребованность явно негативных контекстов, связанных с Россией;  
в основном анализируемые учебники не дают никакой оценки, контексты нейтральны. Выбор именно этих когнитивных 
стратегий авторами учебников создает предпосылки к формированию положительного отношения к России, интереса к на-
шей культуре, известным людям и отказа от распространенных негативных стереотипов.
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COGNITIVE STRATEGIES OF RUSSIA’S IMAGE PRESENTATION  
IN BRITISH TEXTBOOKS OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

A b s t r a c t .  English is one of the most popular foreign languages in Russia. It is studied in all state schools, 
universities and in many linguistic schools in Russia. There are many textbooks of the English language, but 
their content was studied mainly from the points of view of their methodology, unit structure, types of exer-
cise and so on. However, textbooks are representatives of culture, the texts and exercises form the attitude 
of learners towards the country whose language is being studied and also towards the native country. This 
research analyzes cognitive strategies of Russia’s image presentation in textbooks of English published by 
the British publishing houses Pearson Longman, Cambridge University Press and Oxford University Press. 
During this study we identified nine cognitive strategies of Russia’s image presentation in the analyzed text-
books. The most popular strategies are the following: giving general and shallow information about Russia; emphasizing the role of 
the Russian language in the world; inclusion of phenomena of Russian culture in the world’s cultural heritage; appeal to stereotypes 
about the Russian culture in their isolation from the modern socio-cultural context. Besides some textbooks use the cognitive strategy 
of elimination of information about Russia, while the other cultures are described. In spite of a small proportion of information about 
Russia in British textbooks of English, there is a tendency to include positive or neutral facts about Russia, rather than the negative 
ones. The choice of these cognitive strategies by the authors promotes the formation of the positive image of Russia, stimulates interest 
to the culture of this country and rejection of the notorious stereotypes.
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Введение. XXI  век ознаменован интеграцией России 
в международное сообщество. В области образования 
такая интеграция обусловлена, во-первых, присое-

динением России к Болонскому процессу в 2003 году, 
который предполагает реформу высшего образования 
с целью создания единого европейского образователь-
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ного пространства; во-вторых, повышением требова-
ний к  современному выпускнику, которые включают 
не  только владение предметными компетенциями, 
но  и  высокий уровень надпредметных компетенций 
(так называемых Soft Skills) в том числе и на англий-
ском языке; и  наконец, осознание роли английского 
языка россиянами: английский язык  – это язык ми-
ровой политики, науки, экономики, бизнеса, туриз-
ма, средство глобального общения. В то же время для 
России очень важно сохранять свою национальную 
идентичность, свой язык, свои культурные традиции. 
Умение рассказывать о своей культуре на иностранном 
языке поможет россиянам разрушить те стереотипы, 
которые окружают образ нашей страны за  рубежом. 
Учебники английского языка должны формировать 
такие умения, или, по крайней мере, не формировать 
негативного отношения российских учащихся, изуча-
ющих английский язык, к родной стране.

На сегодняшний день существует большое количе-
ство учебников английского языка разных издательств. 
Во многих университетах и языковых школах России 
учитель вправе сам решать, какой учебник будет ис-
пользован в процессе обучения иностранному языку. 
Возникает необходимость осмысленного отбора учеб-
ника, который будет отвечать потребностям современ-
ных студентов, требованиям стандарта в  овладении 
иностранным языком и не будет искажать образ род-
ной страны, прививая тем самым неприязнь и оттор-
жение родной культуры. Одним из важных критери-
ев отбора, на  наш взгляд, является представленность 
родной культуры студентов, отсутствие отрицательных 
стереотипных представлений о  России. Как показа-
ли многие исследования, образ России часто искажен 
в  учебниках русского языка как иностранного, кото-
рые активно используются для обучения студентов 
Китая, Болгарии, Чехии [Веснина 2019; Дзюба 2019]. 
Образ России в учебниках английского языка изучался 
на основе УМК New English File, было выделено 13 упо-
минаний России в учебниках этого комплекса, 2 поло-
жительных, 3 нейтральных и 6 отрицательных [Миков 
2019]. Считаем важным продолжать подобные исследо-
вания и разрабатывать критерии отбора учебника ино-
странного языка.

Цель исследования заключается в выявлении ког-
нитивных стратегий презентации образа России и рус-
ских, востребованных учебниками английского язы-
ка как иностранного. Выявление ведущих стратегий 
презентации образа России позволит сформулировать 
рекомендации учителям английского языка по отбору 
учебника, а  также рекомендации авторам учебников 
по  отбору текстового материала. Эта статья являет-
ся частью комплексного исследования образа России, 
транслируемого учебниками русского языка как ино-
странного, написанными зарубежными авторами 
учебников английского языка [Веснина 2019; Дзюба 
2019; Кирилова 2019; Миков 2019].

Материалом исследования послужили три УМК 
по  английскому языку, изданные крупными британ-
скими издательствами и  широко распространенные 
в России. Были выбраны УМК трех издательств: Cam-
bridge University Press – университетское издательство 
при Кембриджском университете с  богатым опытом 

издательства учебной литературы; Oxford University 
Press – издательство, являющееся частью Оксфордско-
го университета, самое крупное издательство в мире, 
которое имеет свои филиалы в разных странах; и Pear-
son Longman – британское издательство, выпускающее 
учебники для изучающих английский язык.

Были выбраны следующие УМК:
1. Michael Harris, David Mower, Anna Sirkorzynska. 

Challenges. Pearson Longman, 2010.
УМК Challenges – трехуровневый курс (A1-B1), рас-

считанный на  подростков. «Этот УМК формирует у 
подростков чувство социальной ответственности, 
прививает положительные ценности и  систематиче-
ски отрабатывает языковые навыки, чтобы подростки 
могли стать уверенными гражданами мира» [Harris, 
Mower, Sirkorzynska 2010]. Этот учебник интересен тем, 
что каждый урок (Unit) содержит раздел Культура (Cul-
ture corner), описывающий разные страны и их тради-
ции.

2. Chris Redston, Gillie Cunningham. Face2Face. Cam-
bridge University Press, 2013.

УМК Face2Face – это шестиуровневый курс изуче-
ния английского языка для взрослых, который, по сло-
вам издателей, «построен на  коммуникативном под-
ходе в  сочетании с  лучшими новейшими методами 
обучения и делает процесс изучения английского язы-
ка и обучения ему легким и увлекательным» [Redston, 
Cunningham 2013].

3. Liz Soars, John Soars. New Headway. Oxford Univer-
sity Press, 2004.

УМК New Headway (Oxford University Press) пред-
ставляет собой шестиуровневый курс обучения ан-
глийскому языку взрослых, он построен на  «прове-
ренной методике, которая сочетает отработку грам-
матических навыков, расширение словарного запаса 
и овладение интегрированными навыками в процессе 
ролевых игр и сценок» [Soars L., Soars J. 2004].

Методология исследования.
Учебники иностранного языка неоднократно под-

вергались анализу по разным критериям. Рассматри-
вались структура и содержание учебников иностран-
ного языка [Арутюнов 1990; Беспалысо 1988; Бим 2002; 
Зуев 1983; Лернер 1992; Хоанг 2005 и др.]; визуальный 
компонент учебников [Воробьева 1990]; реализация 
современных подходов в учебниках иностранного язы-
ка [Владимирова 2015; Каган 1997; Череповская 2004]; 
требования к учебнику иностранного языка [Вятютнев 
1984; Мазунова, Хасанова 2010; Фарисенкова 2002]. Осо-
бое внимание уделяется социокультурному компонен-
ту в содержании учебников [Богатырева 1998; Вереща-
гин, Костомаров 1981; Невмержицкая 2010; Никитенко, 
Осиянова 1993; Сафонова 1991; Byram, Zarate 1997].

В данном исследовании была рассмотрена лингво-
культурная и  лингвострановедческая составляющая 
учебников английского языка, изданных британскими 
издательствами и представляющих собой примеры так 
называемых «ESL Textbooks» (учебников английского 
языка как иностранного). С помощью контент анализа 
были выявлены когнитивные стратегии презентации 
образа России в рассматриваемых учебниках. Методом 
сплошной выборки было выделено 33 контекста, свя-
занных с Россией или русскими.
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Обсуждения и результаты.
Сегодня не подлежит сомнению, что язык необхо-

димо изучать в тесной связи с культурой, «учебники 
иностранного языка стали более культуроемкими 
и представляют собой не только средство обучения 
иностранному языку, но  и  являются носителями 
культуры, транслируемой этим языком» [Карпец 
2013: 3]. Анализ зарубежных учебников иностранно-
го языка показывает, что они, как правило, содержат 
информацию о  культуре страны изучаемого языка 
(Source culture), о  культуре, родной для изучающих 
язык (Target culture) и  о  международной культуре 
(International culture) [Teo, Kaewsakul 2016]. Больше 
всего информации в  учебниках английского языка 
дается о культуре англоговорящих стран, что вполне 
обосновано. В нашем исследовании мы попытались 
выявить особенности представления русской куль-
туры и  выделить ведущие стратегии презентации 
образа России в популярных учебниках английского 
языка.

Содержание учебника играет большую роль в фор-
мировании отношения студентов к  той или  иной 
культуре. Включение некоторых материалов может 
сформировать неверное восприятие чужой культуры, 
но еще более опасным может стать негативное отно-
шение учащихся к своей культуре, вызванное презен-
тацией искаженного образа страны в  учебнике. Так, 
справедливо утверждение, что «изучение английского 
языка должно быть построено с акцентом на родную 
культуру учащихся, а  не  на  западные стандарты, ко-
торые часто представлены универсальными для всех 
стран и для всех культур» [Ahmad, Rashid Shah 2014: 13]. 
Именно поэтому важно анализировать учебники ино-
странного языка с целью определения роли культуры, 
родной для студентов страны, и выявления образа, ко-
торый формируется этими учебниками.

Зарубежные авторы учебников английского языка 
используют разные когнитивные стратегии при пред-
ставлении образа России. Под когнитивными страте-
гиями мы, вслед за  Е. В.  Дзюбой, понимаем «общий 
путь, или ментальный „маршрут“, формирования кон-
цептуального содержания изучаемого лингвокультур-
ного или  лингвострановедческого феномена» [Дзюба 
2019: 77]. Автор выделяет шесть когнитивных стратегий 
представления образа России:

• стратегия отказа от  освещения феноменов рос-
сийской культуры;

• стратегия тиражирования стереотипных пред-
ставлений о русской культуре в ее отрыве от со-
временного социокультурного контекста;

• стратегия отрыва языка от его культуры в пользу 
культуры той страны, в которой осваивается рус-
ский язык как иностранный;

• стратегия разумного сочетания языка, куль-
туры страны изучаемого языка с  феноменами 
культуры той местности, где осуществляется 
обучение;

• стратегия включения феноменов русской культу-
ры в мировой культурный фонд;

• стратегия сочетания традиционного и  актуаль-
ного в освещении фактов современной действи-
тельности [Дзюба 2019: 78].

Наше исследование показало, что  помимо выше- 
указанных в учебниках английского языка востребова-
ны следующие когнитивные стратегии:

• стратегия смещения акцента на политику в связи 
с недостаточным знанием российской культуры;

• стратегия представления общих, поверхностных 
знаний о России;

• стратегия акцентирования роли русского языка 
в современном мире;

• стратегия преуменьшения роли России на меж-
дународной арене.

Выбранные УМК имеют схожую структуру и состо-
ят из  учебника, рабочей тетради, книги для учителя,  
аудио и  видео сопровождения. Нами были проана-
лизированы учебники и  рабочие тетради и  методом 
сплошной выборки были выявлены материалы о Рос-
сии (тексты о России, упоминания России в упражне-
ниях, задания, вопросы, фотографии и рисунки, свя-
занные с Россией и др.). Мы не преследуем цель дать 
оценку выбранным УМК, мы лишь пытаемся опреде-
лить особенности представления образа России в учеб-
ных материалах.

Наименьшее количество упоминаний России за-
фиксировано в  УМК Challenges  – четыре материала, 
размещенных не только в разделе Культура, но и в ос-
новном материале уроков. Примечательно, что в УМК 
первого уровня (Challenges 1) содержится больше всего 
упоминаний России – три. На с. 4 размещен Россий-
ский флаг среди четырнадцати флагов других стран 
и дано задание соотнести названия стран с их флага-
ми. Далее, на с. 24 в разделе «Спортивная мода» (Sport 
Fashion) помещен текст про новых моделей в  мире 
моды  – спортсменов. Речь идет о  российских тенни-
систках М. Шараповой и С. Кузнецовой, футболистах 
Дэвиде Бэкхэме, Рональдо и Рональдиньо.

Russian women tennis players are very popular. Good exam-
ples are Maria Sharapova (Wimbledon champion at seventeen) 
and Svetlana Kuznetsova (US Open champion at nineteen). 
They’ve got blond hair, blue eyes, and they are tall and slim – im-
portant for models. (p. 24)

Российские теннисистки очень популярны. Яркими при-
мерами являются Мария Шарапова (победившая на Уимбл-
доне в 17) и Светлана Кузнецова (победившая на US Open в 19). 
У них светлые волосы, голубые глаза, они высокие и стройные, 
что важно для моделей (здесь и далее – перевод автора).

В рассмотренном контексте создается положитель-
ный образ российских спортсменок – молодые талант-
ливые победительницы, которые успешны не  только 
в  спорте. Во  всех рассмотренных контекстах исполь-
зуется когнитивная стратегия включения феноменов 
русской культуры в мировой культурный фонд.

Последнее упоминание России в  этом УМК нахо-
дится в разделе Культура на с. 30. Текст рассказывает 
о национальных видах спорта в разных странах.

Canada is a top ice hockey country with nine Olympic gold 
medals. Ice hockey is popular in other countries, e. g. in Czech Re-
public and Russia. (Канада – лидер в хоккее на льду и ее сборная 
имеет семь золотых олимпийских наград. Хоккей популярен 
и в других странах, например, в Чехии и России.)

Акцент смещен на  англоговорящую страну, и  это 
оправдано, ведь язык изучают в  контексте культуры 
стран, говорящих на нем, в данном случае можно гово-
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рить о реализации когнитивной стратегии сочетания 
языка и  культуры страны изучаемого языка с  фено-
менами культуры той местности, где осуществляется 
обучение. Так как рассматриваемый учебник являет-
ся интернациональным (так называемое International 
Edition  – международное издание), то  вполне логич-
но, что традиции и обычаи других стран представляют 
на фоне традиций и феноменов англоговорящих стран.

В УМК второго уровня (Challenges 2) зафиксирова-
но лишь одно упоминание России в разделе Культура 
(с. 74). В  тексте рассказывается о  национальных тан-
цах разных стран. Реализуется когнитивная стратегия 
включения феноменов русской культуры в  мировой 
культурный фонд:

Cossack dances are from Russia and Ukraine. They are very 
energetic – some are more like gymnastics than dancing. Dancers 
have to be very fit as they jump very high and kick their legs up and 
down. They often jump over swords. The movements are similar 
to traditional Cossack activities, for example sword fighting and 
getting on and off horses. (Казачьи танцы появились в России 
и на Украине. Они очень энергичные – некоторые больше по-
хожи на гимнастику, чем на танец. Танцоры должны быть 
в хорошей спортивной форме, так как им нужно выполнять 
высокие прыжки со взмахами ног. Часто танцуют с мечами. 
Движения напоминают традиционную деятельность каза-
ков – бои на мечах или вскакивание на лошадь и спешивание 
с нее).

В УМК третьего уровня (Challenges 3) нет ни одного 
упоминания России, что  говорит о  том, что  ведущей 
является когнитивная стратегия отказа от освещения 
феноменов российской культуры в пользу освещения 
культуры других стран.

Вопреки нашим ожиданиям, УМК Challenges не об-
наруживает тенденции активного включения России 
в  общемировой контекст, упоминания фрагментар-
ны, несмотря на то, что в учебнике содержится раздел 
Культура. Но с другой стороны, не было зафиксировано 
ни одного негативно окрашенного контекста, искаже-
ния фактов или ошибочных утверждений о России.

Немного чаще Россия упоминается в УМК Face2Face. 
В проанализированных учебниках и рабочих тетрадях 
шести уровней найдено восемь фрагментов, посвя-
щенных России. В учебниках самого первого уровня – 
Starter – нет ни одного факта о России. В следующем 
уровне  – Elementary  – встречаются три контекста, 
рассказывающих об известных людях России или вы-
ходцах из России. На с. 48–49 речь идет о создателях 
поисковой системы Google Ларри Пейдже и  Сергее 
Брине: Sergey Brin was born in Russia. His family went to live 
in the USA when he was 6. But his mother wasn’t very happy 
about going to the USA… (Сергей Брин родился в России. Его 
семья переехала в США, когда ему было шесть лет. Одна-
ко его мама не была рада переезду…). В данном контексте 
не  содержится явной оценочной информации, упо-
минается лишь факт происхождения одного из осно-
вателей Google.

Еще один нейтральный контекст включен в  ра-
бочую тетрадь данного уровня. На  с. 26 приводятся 
исторические факты 1994 года. In 1994 Bill Clinton was the 
President of the USA. John Major was the British Prime Minister 
and Boris Yeltsin was the Russian President. (В 1994 году Билл 
Клинтон был президентом США. Джон Мейджор был пре-

мьер-министром Великобритании, а Борис Ельцин был пре-
зидентом России.)

И  последнее упоминание России в  УМК данно-
го уровня содержится в рабочей тетради на с. 52. Там 
представлен короткий текст про известную россий-
скую модель Наталью Водянову. В данном тексте сно-
ва не содержится никакой оценки нашей страны, речь 
идет лишь о том, что модель родилась и выросла в Рос-
сии.

Выбор именно этих россиян вполне очевиден, 
их имена известны далеко за пределами России, мно-
гие из  них с  детства живут в  США. Для всех выше- 
указанных контекстов ведущей является когнитивная 
стратегия включения феноменов русской культуры 
в мировой культурный фонд.

Учебник уровня Pre-Intermediate представляет-
ся интересным для анализа, так как содержит неод-
нозначные высказывания о России и ее обычаях. Так, 
в тексте о культурных обычаях разных стран (с. 66–67) 
о России говорится следующее:

In Russia, for example, you should never shake hands in a 
doorway… Also avoid leaving empty bottles on the dinner table 
in Russia – that’s bad luck. (В России, например, нельзя пожи-
мать руки стоя в  дверном проеме… Так  же не  оставляйте 
пустые бутылки на столе, если вы находитесь в России – это 
принесет неудачу.)

На наш взгляд, представленные в тексте учебника 
примеры являются суевериями, которым вряд ли сто-
ит уделять внимание. Опрос студенческой аудитории 
показал, что  поверье не  пожимать руки стоя в  двер-
ном проеме утратило свою актуальность, многие даже 
не слышали о таком убеждении. Что касается второго 
предложения о  пустых бутылках, то  действительно, 
их не принято ставить на стол, однако это не та куль-
турная особенность, которую стоит упоминать в учеб-
нике, когда русской культуре уделяется так мало вни-
мания.

Следующий контекст зафиксирован на с. 33 рабочей 
тетради. Здесь рассказывается о любви россиян к лати-
ноамериканским сериалам. На наш взгляд, этот факт 
несколько устарел (хотя анализируемый учебник вы-
пущен в 2015 году), потому что сегодня латиноамери-
канские сериалы уже не так популярны в России, как, 
например, 15 лет назад. Им на смену пришли амери-
канские и отечественные многосерийные фильмы.

People watch Latin American telenovelas all over the world – 
even in countries like China, Poland and Russia. (Люди во всем 
мире смотрят латиноамериканские сериалы – даже в таких 
странах как Китай, Польша и Россия).

В данных примерах можно говорить о когнитивной 
стратегии тиражирования стереотипных представле-
ний о русской культуре в ее отрыве от современного со-
циокультурного контекста.

Следующий контекст размещен на  с. 47 рабочей 
тетради. Здесь приводятся цитаты известных людей 
(писателей О. Уайлда, Дж. Свифта, С. Моэма, британ-
ского актера Д.  Клиза, американского комика Дж. 
Мейсона), и довольно неожиданно видеть здесь слова 
Владимира Ленина, российского революционера: A lie 
told often enough becomes the truth. (Ложь, повторенная ты-
сячу раз, становится правдой.) Стоит отметить, что ав-
торство данного высказывания спорно, разные источ-
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ники упоминают Й. Геббельса и даже А. Гитлера в ка-
честве авторов, однако в западной культуре эта фраза 
традиционно ассоциируется с  В. И.  Лениным. Здесь 
авторы учебника демонстрируют когнитивную стра-
тегию смещения акцента на политику в связи с недо-
статочным знанием российской культуры. Политиче-
ская жизнь нашей страны всегда привлекала большее 
внимание мирового сообщества, нежели культурная 
и научная.

В учебнике уровня Advanced УМК Face2Face Россия 
упоминается в  разделе «Мрачная наука» (Gloomy sci-
ence) с. 48: In the 21 century, we can expect countries like China, 
India and Russia to join US and gain economic superpower sta-
tus. (В 21 веке мы можем ожидать, что такие страны, как 
Китай, Индия и  Россия, присоединятся к  США и  получат 
статус экономических супердержав.) Хотя не дается пря-
мой оценки нашей стране, мы считаем, что в данных 
контекстах создается неблагоприятный образ России – 
страны недостаточно развитой, которая серьезно от-
стала от  США в  области экономики. Таким образом, 
задействована когнитивная стратегия преуменьшения 
роли России на международной арене.

Можно сделать вывод, что в УМК Face2Face реали-
зованы разнообразные когнитивные стратегии, авто-
ры уделяют внимание образу России, однако, зачастую 
этот образ строится на стереотипах и искаженных фак-
тах; нет ни одного текста о литературе, кинематографе, 
науке в России, хотя эти сферы богаты фактами, заслу-
живающими внимания как русскоговорящих студен-
тов, так и учащихся из разных стран.

Перейдем к анализу УМК New Headway, в котором 
зафиксировано самое большое количество контек-
стов о России – двадцать один. В учебнике начально-
го уровня есть лишь одно упоминание России (с. 106); 
в  тексте «Захватывающее путешествие» (An amazing 
journey) рассказывается о  британской семье, которая 
путешествует по миру на своей машине. В тексте ста-
тьи Россия лишь упоминается в ряде других стран, ко-
торые посетили герои, но на рисунке мы видим карту, 
где изображен маршрут путешествия из Англии через 
Москву, Сибирь, озеро Байкал в Монголию, на Тибет 
и дальше. Считаем, что здесь ведущей является когни-
тивная стратегия представления общих, поверхност-
ных знаний о России, ведь именно эти места упоми-
наются иностранцами при рассказе о  России, кроме 
того не приводится никаких фактов о нашей столице, 
не рассказывается почему именно по этому маршруту 
ехали путешественники и т. д.

В учебниках уровней Elementary и Pre-Intermediate 
транслируется положительное отношение к русскому 
языку: на  с. 7 (учебник уровня Elementary) появляет-
ся студентка из  России и  учит здороваться по-русски 
(транслитерированное «Privyet»); на с. 23 Марк Кениг, 
журналист службы ББС, рассказывает о своей работе 
в Москве и отмечает, что он говорит по-русски; на с. 90 
юная балерина Роузи изучает русский язык, так как хо-
чет танцевать на сценах Москвы; на c. 6 (учебник уров-
ня Pre-Intermediate) итальянский студент изучает ан-
глийский и русский языки и отмечает сложность про-
граммы. Во  всех приведенных примерах реализуется 
когнитивная стратегия акцентирования роли русского 
языка в современном мире.

В учебнике и рабочей тетради уровня Pre-Interme-
diate присутствует фрагментарная информация об из-
вестных россиянах, городах и  достопримечательно-
стях. Так, на с. 47 в разделе «Четыре гения» (Four genius-
es) приводятся факты о Моцарте, Пикассо, Эйнштейне 
и Нуриеве. Необходимо определить, где родился и в ка-
кой области прославился каждый из  этих известных 
людей. Интересно, что  для всех иностранных деяте-
лей указано название страны в качестве места рожде-
ния (Австрия, Испания и  Германия), в  то  время как 
для российского танцора Рудольфа Нуриева местом 
рождения значится Сибирь. На с. 92 в разделе о путе-
шествиях присутствует упоминание Москвы и  Крас-
ной площади, однако на  этом знакомство с  Россией 
заканчивается, далее подробно описываются путеше-
ствия по Испании, Голландии и Англии. На с. 96 дана 
сводка погоды в мировых столицах, Москва в их числе. 
В Москве холоднее всего – –1 и идет снег. Таким обра-
зом, транслируется стереотип, что Россия – холодная 
страна. На наш взгляд, в рассмотренных примерах ве-
дущей является когнитивная стратегия представления 
общих, поверхностных знаний о России.

Интересным для анализа стал учебник New Headway 
уровня Intermediate, в котором приводятся два факта 
о России. На c. 35 в тексте A world guide to good manners (Гид 
по хорошим манерам в разных странах мира) описыва-
ются культурные особенности Америки, Канады, Япо-
нии, Италии, Испании и др. О России говорится сле-
дующее: In Russia you must match your hosts drink for drink or 
they will think you unfriendly. (В России за столом необходимо 
выпивать столько же, сколько пьет хозяин, иначе вас будут 
считать недружелюбным.) Мы уже не первый раз в ходе 
анализа культуро-специфического материала учебни-
ков отмечаем, что традиции России, выбранные авто-
рами учебника, связаны с  употреблением спиртных 
напитков, хотя о  других странах мы получаем иную 
информацию. Например, в  рассматриваемом тексте 
говорится, что  в  Канаде принято крепко жать руки, 
приветствуя друг друга; в  Японии нужно поклонить-
ся партнеру; мы узнаем что в Японии нужно снимать  
обувь, входя в дом или ресторан; в Италии, Испании 
и Латинской Америке ланч – это самый плотный прием 
пищи, он может длиться 2–3 часа; в Китае не принято 
обсуждать дела за обедом и др. Несмотря на открытость 
нашей страны, на богатую культуру и историю, стере-
отипы, живущие в сознании иностранцев, вытесняют 
фактическую информацию, в  том числе и  благодаря 
учебникам, которые придерживаются когнитивной 
стратегии тиражирования стереотипных представле-
ний о русской культуре в ее отрыве от современного со-
циокультурного контекста.

Еще один интересный пример искаженного вос-
приятия российской действительности и представле-
ния непроверенной информации авторами учебни-
ка наблюдается в  тексте про пиццу в  разных странах  
(с. 51): In America pepperoni is the favourite topping… In Japan, 
eel and squid are favourites. In Russia it's red herring, salmon 
and onions. (В Америке пепперони – любимая пицца… В Япо-
нии  – пицца с  угрем и  кальмарами. В  России больше всего 
любят пиццу с  «красной селедкой», лососем и  луком). Воз-
никает вопрос, что имели в виду авторы учебника, ис-
пользуя выражение «red herring». Это словосочетание 
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является идиомой и  означает «отвлекающий маневр, 
ложная информация», красной селедки в  природе 
не  существует, но  использование этого словосочета-
ния в  данном контексте не  позволяет говорить о  ка-
кой-либо метафоре или  идиоме, скорее всего, авто-
ры учебника просто заимствовали это предложение 
из  интернет-источника. Так, в  некоторых статьях 
в  интернете можно найти описание необычной рус-
ской пиццы под названием Мокба (Mockba is a Rus-
sian-style pizza combo that mixes tuna, sardines, salmon, 
mackerel, red herring and onions (typically served cold). 
(www.tasteofhome.com/article/check-out-these-surpris-
ing-pizza-toppings-from-around-the-world)). На  самом 
деле, пиццы с такой начинкой нет ни в одной из рас-
пространенных пиццерий в  России (Pizzahut, Додо 
пицца, PizzaMia и др.), и она, конечно же, не является 
самой популярной среди россиян. Данный контекст 
иллюстрирует использование когнитивной стратегии 
представления общих, поверхностных знаний о  Рос-
сии.

В учебнике New Headway уровня Upper Intermedi-
ate, кроме мимолетных упоминаний России и русско-
го языка (название символа @ по-русски – sobachka), 
представлено два достаточно объемных текста, посвя-
щенных России. Первый из них рассказывает о Чукот-
ке (с. 74) – о необычном быте, суровом климате севера 
России и губернаторе региона – Романе Абрамовиче. 
Этот регион выбран неслучайно, ведь британцы хо-
рошо знакомы с Абрамовичем, он давно живет в Лон-
доне, владеет английским футбольным клубом. Стоит 
отметить, что в тексте описываются интересные фак-
ты о  жизни этого северного города России, которые 
неизвестны даже россиянам. Например, …in the capital 
Anadyr, ropes are tied along the streets to stop their inhabitants 
from blowing away. (…в  столице региона  – Анадыре  – вдоль 
улиц натянуты канаты, чтобы во  время сильного ветра 
люди могли за них держаться и их не сдуло.) или It’s so cold 
here that people don’t use freezers. They hang their meat in plas-
tic bags on nails above their windows. (Здесь настолько холодно, 
что люди не пользуются холодильниками. Они просто выве-
шивают мясо в пакетах за окно).

Помимо традиционных для региона особенностей 
приводятся и акутальные факты:

Abramovich has made Anadyr into a boom town… (Абрамо-
вич превратил Анадырь в  быстрорастущий город). In the 
supermarket you can buy everything from carved walrus tusks to 
French camambert, Greek olive oil and Scottish whiskey. (В  су-
пермаркете можно купить все: от  резных бивней моржей 
до  французского камамбера, греческого оливкового масла 
и шотландского виски).

На наш взгляд, приведенные выше контексты мож-
но считать примерами реализации когнитивной стра-
тегии сочетания традиционного и актуального в осве-
щении фактов современной действительности.

Некоторая информация, приведенная в тексте, вы-
зывает сомнения, скорее всего, это лишь распростра-
ненные стереотипы или  преувеличения, появление 
которых в тексте связано с недостаточно хорошим зна-
нием описываемого: Conditions are cruel, and there may seem 
little to be passionate about other than reindeer, vodka, and the 
weird weather… (Условия здесь суровы, кажется, что нет ниче-
го интересного кроме оленины, водки и непредсказуемой пого-

ды) …the only flowers are the plastic ones which adorn restaurant 
tables. (…единственные цветы здесь пластиковые, которые 
украшают столики в ресторане). There is no crime, because it’s 
just “too damn cold”! (Здесь нет преступности, просто пото-
му что здесь «чертовски холодно»!) Вряд ли можно считать 
эту информацию достоверной, здесь можно говорить 
об использовании когнитивной стратегии представле-
ния общих, поверхностных знаний о России, но необ-
ходимо отметить, что такая подача материала не созда-
ет негативный образ России, наоборот, она вызывает 
живое обсуждение и интерес учащихся.

Еще один текст в  учебнике New Headway уровня 
Upper Intermediate рассказывает о переводчице Мэри 
Хобсон (c. 106), которая начала изучать русский язык 
в возрасте 60 лет и была награждена за лучший перевод 
Пушкина на английский язык. В целом текст реализует 
когнитивную стратегию акцентирования роли русско-
го языка в современном мире.

Если выделить реалии России, встречающиеся 
в тексте, то это Пушкин, «Война и мир» Толстого и хо-
лодный, суровый климат России: Poor old Pushkin: some 
of his letters were scandalous. Really very rude indeed. (Бедняга 
Пушкин, некоторые его письма были весьма постыдными. 
Очень грубыми). My daughter Emma gave me War and Peace, 
and I loved it so much. (Моя дочь Эмма дала мне Войну и мир, 
и мне так понравился этот роман). I try to go to Moscow in the 
coldest weather. (Я всегда езжу в Москву в самый холод). Оче-
видно, что в данном случае ведущей при отборе мате-
риала является когнитивная стратегия представления 
общих, поверхностных знаний о России.

Таким образом, УМК New Headway содержит до-
статочно большое количество материала о  России 
(по  сравнению с  другими рассматриваемыми УМК). 
Самой востребованной оказалась когнитивная стра-
тегия представления общих, поверхностных знаний 
о России, но нужно отметить, что она далеко не всег-
да создает негативный образ России. На  наш взгляд, 
только один контекст создает отрицательный образ 
России, представляя ее как страну, где очень важными 
являются традиции приема алкогольных напитков. Все 
остальные материалы привлекают внимание к нашей 
стране, побуждают иностранных студентов проверить 
приведенную информацию, а  русскоговорящих сту-
дентов – опровергнуть или подтвердить ее.

Выводы. Проведенный анализ позволил выделить 
девять востребованных когнитивных стратегий пред-
ставления образа России в британских учебниках ан-
глийского языка.

Самой востребованной является когнитивная стра-
тегия представления общих, поверхностных знаний 
о  России (11 контекстов), в  учебниках представлена 
информация о климате России, упоминаются всемир-
но известные писатели (Толстой, Пушкин), Москва 
и  Красная Площадь, Сибирь и  Байкал. С  одной сто-
роны, эта стратегия отражает то, что  на  Западе рас-
пространены лишь скудные знания о России, с другой 
стороны, показывает интерес к нашей стране и посте-
пенный отказ от  транслирования лишь негативных 
стереотипов. Интересным оказался факт, что учебники 
достаточно часто используют когнитивную стратегию 
акцентирования роли русского языка в  современном 
мире (6 контекстов). Она является второй по  частот-
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ности и представлена положительными контекстами, 
показывающими важность русского языка и возмож-
ности, которые открываются при его изучении. Когни-
тивная стратегия включения феноменов русской куль-
туры в мировой культурный фонд (6 контекстов) тоже 
является распространенной и представлена именами 
известных российских спортсменов (Кузнецова, Шара-
пова), модели (Н. Водянова), флагом РФ, президентом 
России (Ельцин), традициями (казацкие танцы).

В  материалах учебников по-прежнему встреча-
ются контексты, описывающие распространенные 
стереотипы (например, пьянство и традиции приема 
алкоголя), которые подтверждают использование ког-
нитивной стратегии тиражирования стереотипных 
представлений о русской культуре в ее отрыве от совре-
менного социокультурного контекста (4 примера). Од-
нако лишь два контекста можно рассматривать как не-
гативные, остальные содержат не совсем достоверную 
информацию, которая сегодня уже перешла в  разряд 
стереотипов (большая любовь русских к селедке и ла-
тиноамериканским сериалам, суеверия).

Когнитивная стратегия сочетания традиционного 
и актуального в освещении фактов современной дей-
ствительности является мало востребованной и пред-
ставлена лишь тремя контекстами (о суровом климате 
некоторых регионов России). Незначительная роль 
данной стратегии объясняется, возможно, недостаточ-
ным знакомством с современной Россией, низким ин-
тересом к культуре и традициям нашей страны.

Когнитивные стратегии сочетания языка и культу-
ры страны изучаемого языка с феноменами культуры 

той местности, где осуществляется обучение, стра-
тегия смещения акцента на политику в связи с недо-
статочным знанием российской культуры и стратегия 
преуменьшения роли России на международной аре-
не наименее популярны у  авторов учебников. Кроме 
того необходимо отметить когнитивную стратегию 
отказа от освещения феноменов российской культуры 
в пользу освещения культуры других стран. В каждом 
УМК есть учебники, в которых Россия не представлена 
ни в текстах, ни в заданиях. Это учебники Challenges 3,  
Face2Face Starter, Intermediate, Upper Intermediate и 
New Headway Advanced.

В целом, можно отметить, что проанализированные 
учебники содержат мало информации о России, несмо-
тря на укрепляющиеся тенденции к поликультурности 
и диалогичности учебных материалов. С другой сторо-
ны, изучение иностранного языка строится на основе 
изучения культуры и  современного состояния стран, 
где этот язык является государственным, и учебники 
английского языка активно освещают культуру Вели-
кобритании, США, Канады и др. Отсутствие большого 
количества информации о России вполне закономер-
но и не снижает качество рассмотренных учебников, 
более того контекстов, создающих негативный образ 
России, гораздо меньше, чем тех, которые пробужда-
ют интерес учащихся к нашей стране. В целом, выбор 
именно этих когнитивных стратегий авторами учеб-
ных материалов создает предпосылки к  формирова-
нию положительного отношения к  России, интереса 
к нашей культуре, известным людям и отказа от рас-
пространенных стереотипов.
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