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The article is devoted to the analysis of the conflict of humanism and dehumanization in poetic art, theory of literature and aes-
thetics. Attention is drawn to the necessity to differentiate aesthetic and ethical aspects of the problem of dehumanization.  
It is ascertained that dehumanization concerns both content and poetic art as a whole, and in the latter it results in its destruction. 
It is proved that both hypertrophied-human in content art and art oriented to dehumanization are only two sides of one problem  
of crisis of humanism and poetic art. 
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В статье выделены принципы отбора комиксов для межкультурного обучения. Принцип учебно-
методической целесообразности и принцип дидактической культуросообразности положены в основу выде-
ления критериев отбора комиксов. Предложены и охарактеризованы следующие критерии: учет адресата, 
культуроведческая ценность комикса, присутствие в нем фоновых страноведческих значений (общеизвест-
ных в среде носителей языка), наличие сюжетной основы, ситуативно-тематическая релевантность. 
 
Ключевые слова и фразы: отбор комиксов; принципы отбора; критерии отбора; межкультурное обучение; 
обучение иностранному языку. 
 
Резникова Александра Ивановна 
Московский городской педагогический университет 
reznikova-aleksandra@mail.ru 

 
ПРИНЦИПЫ И КРИТЕРИИ ОТБОРА КОМИКСОВ ДЛЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Одним из аспектов проблемы межкультурного обучения на основе комиксов является их отбор. Теоретиче-

ски обоснованный отбор комиксов является обязательным условием их эффективного использования в про-
цессе обучения иностранному языку. 

Вопросы отбора иноязычных текстов для использования в учебном процессе нашли освещение в работах 
Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, М. Е. Брейгиной, А. В. Щепиловой, Н. Д. Гальсковой, Р. П. Мильруда, 
С. К. Фоломкиной и др. Однако до сих пор не разработаны критерии отбора комиксов для межкультурно-
го обучения. 
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Б. А. Лапидус разработал иерархию «регулятивного» отбора иноязычного материала. В основе данной 
иерархии находятся исходные положения – принципы отбора, понимаемые как требования к качеству от-
бираемых объектов. Им подчиняются пути и способы реализации данных принципов, другими словами, 
критерии отбора, по которым устанавливается необходимость включения языковых материалов в учебный 
процесс [3, с. 28-34]. Данный подход является вполне продуктивным и может быть применен к отбору ко-
миксов. Следовательно, сначала необходимо сформулировать принципы отбора комиксов, которые лягут 
в основу критериев отбора. 

Ученые ставят различные принципы в основу выделения критериев отбора текстов для учебного процесса. 
Так, критерии, предложенные Л. Н. Полушиной, базируются на функциональном тематико-ситуативном 
принципе. Она выделяет следующие критерии: а) соотнесенность текста со сферой общения; б) тематич-
ность; в) ситуативность; г) учет особенностей языкового оформления разных жанров; д) учет национально-
культурных особенностей реальной коммуникации в области письменной речи [5, с. 78]. М. Е. Брейгина и 
А. В. Щепилова предлагают критерии отбора текстов, обусловленные требованиями как к их содержанию 
(познавательная ценность текста, соответствие текста интересам учащихся, культуроведческая ценность 
текста), так и к их языковому оформлению (лексический и грамматический состав текста) [4, с. 167-169]. 
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров считают, что «оценка пригодности того или другого текста… прово-
дится с двух точек зрения: чисто языковой (насколько текст насыщен активизируемыми языковыми едини-
цами), то есть со стороны формы, и… со стороны языкового содержания» [2, c. 115]. По их мнению, «самый 
существенный критерий оценки содержательного плана учебных текстов – их учебно-методическая целесо-
образность» [Там же]. В. В. Сафонова, в свою очередь, предлагает производить отбор учебных материалов  
в соответствии с принципом дидактической культуросообразности. Согласно данному принципу, отбираемые 
материалы должны иметь ценностный смысл, то есть формировать неискаженное представление о культуре 
других народов, служить стимулом для ознакомления с основными культуроведческими понятиями; соот-
ветствовать возрастным, когнитивным и коммуникативным особенностям учащихся [6, с. 19-20]. 

С учетом всего вышесказанного, выделение критериев отбора комиксов стоит осуществлять с точки зре-
ния следующих принципов: учебно-методической целесообразности и дидактической культуросообразности. 
В качестве критериев отбора комиксов для межкультурного обучения можно выделить следующие: учет ад-
ресата, культуроведческую ценность комикса, присутствие в нем фоновых страноведческих значений (обще-
известных в среде носителей языка), наличие сюжетной основы, ситуативно-тематическую релевантность. 

Согласно критерию учета адресата, отбор текстового материала (в нашем случае – комикса) следует 
осуществлять с точки зрения его доступности для учащихся в соответствии с их языковым, речевым и жиз-
ненным опытом, а также их возрастными особенностями и интересами. Лексико-грамматическое наполне-
ние текста должно соответствовать уровню знаний учащихся и этапу обучения. В то же время это не означает, 
что комиксы должны включать только ранее освоенный языковой материал. Напротив, использование  
в учебном процессе текстов, содержащих незнакомую лексику и грамматику, будет способствовать расши-
рению словарного запаса обучающихся, развитию языковой догадки. 

Критерий культуроведческой ценности комикса предполагает отбор текстов с точки зрения их социо-
культурной ценности и страноведческого наполнения, ориентации на познание особенностей изучаемой 
культуры. В текстах должны отражаться явления, факты, понятия, обычаи, мнения и т.п., характерные 
только для культуры изучаемого языка [2, с. 116]. Нужно оценивать, в какой степени каждый отобранный 
комикс обладает социокультурной информацией и способствует развитию интереса к другой культуре и 
мотивации к изучению языка. Отбирать стоит те комиксы, в которых наиболее ярко представлены тради-
ции и обычаи носителей языка, реалии, явления повседневной жизни. Например, на страницах альбома 
Astérix  hez les Helvêtes («Астерикс в Швейцарии») встречается такое выражение: F is dodo, C ïus mon 
p'tit frère [7, p. 45] («Спи, бай-бай, Каиус, мой маленький брат»), что является аллюзией на популярную 
французскую колыбельную Fais dodo, Col s mon p'tit frère («Спи, бай-бай, Колас, мой маленький брат»), 
при этом французское выражение faire dodo («спать») является разговорным и часто употребляемым в кру-
гу семьи при общении с детьми. Благодаря комиксам учащиеся не только знакомятся с традиционными 
французскими песнями, но и пополняют свой словарный запас типичными разговорными выражениями.  
В альбоме Le tour de G ule d‘Astérix («Пробег по Галлии») есть отрывок, посвященный югу Франции,  
а точнее – Ницце. Здесь мы видим аллюзию на Promenade des Anglais [8, p. 29] («Английская набережная»), 
известную во всем мире набережную Ниццы, а также типичные для южного берега Франции блюда –  
L  s l de niçoise [Ibidem] («Салат Нисуаз», салат с анчоусами), Bouillabaisse [Ibidem, p. 31] («Буйабес», 
марсельская уха), Pastis [Ibidem] («Пастис», анисовая водка) и др. Данный комикс может использоваться 
при знакомстве с регионами Франции и их особенностями. 

Критерий присутствия в комиксе фоновых страноведческих значений, общеизвестных в среде носителей 
языка, предполагает включение в учебный процесс текстов, содержащих распространенные в изучаемой 
лингвокультуре факты, имеющие отношение к истории, традициям и ценностям ее представителей. Именно 
в соответствии с этим критерием в учебный процесс включаются самые популярные французские комиксы, 
такие как Astérix et Obélix («Астерикс и Обеликс»). Они обладают богатой страноведческой информацией, 
содержат фоновую, коннотативную, безэквивалентную лексику (фразеологизмы, французский юмор), об-
разцы французской разговорной речи с присущими ей особенностями, наглядно иллюстрируют невербаль-
ные средства общения французов, сообщают сведения повседневной жизни. 
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Критерий наличия сюжетной основы необходим при определении объема комикса, используемого в учеб-
ном процессе, исходя из потребностей конкретного занятия. Текст объемом 1-2 страницы может быть ис-
пользован на занятиях по французскому языку для совершенствования навыков чтения, говорения и письма. 
Объемные тексты (до 40 страниц) можно использовать в качестве материала для внеклассного чтения и са-
мостоятельной работы учащихся. 

В соответствии с критерием ситуативно-тематической релевантности отбор текстов комиксов следует 
осуществлять с точки зрения отражения в них естественных коммуникативных ситуаций повседневной жиз-
ни. При этом информация, содержащаяся в тексте, должна быть тематически маркированной, содержатель-
ной, актуальной и значимой. Успешность общения на иностранном языке вне языковой среды зависит от 
темы, которая должна быть понятной, доступной и интересной учащимся. Правильно подобранная тема 
определяет направление развития речемыслительной деятельности и процесса общения в целом. Такой под-
ход позволяет не только создать условия для продуктивного общения на иностранном языке, но и преодо-
леть языковой барьер в будущем межкультурном взаимодействии. 

Так как комиксы сами по себе являются аутентичными текстами, нет необходимости выделять критерий 
аутентичности. Согласно определению Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, аутентичным текстом является «ре-
альный продукт носителей языка, не предназначенный для учебных целей и не адаптированный для нужд 
учащихся. Аутентичный материал характеризуется естественностью лексического наполнения и граммати-
ческих форм, ситуативной адекватностью языковых средств, отражает национальные особенности и тради-
ции построения и функционирования текстов» [1, c. 34]. 

Таким образом, при отборе комиксов для межкультурного обучения следует руководствоваться принципами 
учебно-методической целесообразности и дидактической культуросообразности. При этом нужно учитывать 
контингент учащихся, с которыми будет проводиться работа, культуроведческую ценность текста и общеизвест-
ность содержащихся в нем страноведческих значений в среде носителей языка, а также тему и объем комикса. 
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In the article the principles of selection of comics for cross-cultural education are identified. The principle of academic-
methodological appropriateness and the principle of didactic culture congruity are assumed as basis of singling out criteria of se-
lection of comics. The author suggests and characterizes the following criteria: taking into account of addressee, value of a comic 
book in cultural studies, presence of background country-specific meanings in it (well-known in the environment of native 
speakers), availability of a plot, situational and thematic relevance. 
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