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Лингвокультурология выдвигает среди 
объектов изучения системы государственно-
го тестирования, которые в русле этой науки 
рассматриваются как отражающие не только 
соответствующий набор инструментов для 
проверки компетенций, но и пласт культуры 
народов, говорящих на языке тестирования. 

Взаимодействие культуры и языка, 
многообразие способов и форм подачи тек-
стового материала в национальных текстах 
для тестирования может стать непреодоли-
мым барьером для тестируемого. Для снятия 
сложностей в процессе восприятия текста 
тестируемому необходимо психологически 
быть готовым к данному процессу, а препода-
вателям языковой подготовки следует знать 
особенности тестовых систем. Преподава-
тель, имеющий представление о тестологии 
вообще и о тестовой системе какого-то опре-
делённого языка в частности, значительно 
обогащает свой методический «багаж» и в 
отношении форм работы с иностранным сту-
дентом, и в вопросах организации форм кон-
троля знаний.

В основе восприятия любого иноязычно-
го текста лежат психологические механизмы 
декодирования информации и навыки рабо-
ты с письменными источниками информации 
(в вербальном и невербальном исполнении). 
Соответственно, преследуя цель изучения 
письменного текста для государственного 
тестирования по иностранному языку, не-
обходимо выявить особенности процесса 
декодирования национальных текстов (на 
китайском, корейском, русском языках); об-
наружить отличия в методике обучения чте-
нию иноязычных текстов в КНДР, КНР, Рос-
сии; установить уровень лингвокультуроло-
гической сложности текстов, предлагаемых в 
субтестах «Чтение» государственных  систем 
тестирования указанных стран.

Отсутствие паралингвистических (фо-
национно-артикуляционных, просодических, 
кинетических) средств сопровождения вос-
приятия речи затрудняет процесс интерпре-
тации предложенной в субтесте информа-
ции. Письменная форма представленной 
для декодирования информации состоит из 
набора «инознаков» со своим значением, по-
тенциальными синтаксическими связями и 
особенностями фонематического характера. 
Происходящая при восприятии активизация 
знака затрагивает все уровни языка. На эта-
пе распознавания слова «определенную роль 
играет не только информация различных 
языковых уровней, но и частота употребле-
ния слова» [12, c. 38]. 

Информация, заложенная в знаке – сло-
ве русского языка, корейского и китайского 
языков, различна по своей полноте и целост-
ности восприятия в единицу времени. Для 
сравнения возьмём примеры из тренировоч-
ных тестов  1-го уровня по РКИ, TOPIK, HSK, 
субтеста « Чтение». 

Примеры: 
ТРКИ: В центре Петербурга на площади 

Искусств находится всемирно известный Рус-
ский музей  [15, c. 18].

TOPIK: 지구와 생명에 대한 역사를 하눈에 
볼수있는 자연사 박물관이 지 난 달에 열엇다. - В 
прошлом месяце открылся музей природы, в 
котором можно увидеть всю историю  Земли 
(авт. перевод) [6, c. 56]. 

HSK: 一日暴之，十日寒之 Человек не на-
стойчив на пути к своей цели (авт. перевод) [7].

Уровень активизации  (термин Р. К. Пота-
повой)  знаков русского, китайского, корейско-
го языков за минимальную единицу времени, 
необходимую для восприятия, отличен по 
причине различной степени морфологизации 
указанных языков. Характерные для даль-
нейшего восприятия информации − редукция, 
поиск, дифференциация полученной инфор-
мации завершают рецептивный процесс и за-
висят от способности тестируемого работать 
с разными видами контекстов: лексическим, 
синтаксическим, семантическим, прагматиче-
ским [12, c. 34].

Методики работы с иноязычными текста-
ми в разных странах объединяет учёт психи-
ческих характеристик процесса восприятия 
вообще и отличает учёт типологических осо-
бенностей языков, предлагаемых для вос-
приятия письменных образцов. При работе 
с текстами на китайском языке иностранные 
обучающиеся на протяжении первичного, 
промежуточного, продвинутого этапов [10] 
первостепенное значение должны уделять 
накоплению словарного запаса, параллель-
но работая над графической стороной язы-
ковых знаков. Учитывая иероглифический/
идеографический тип корейского и китайско-
го письма, с большим количеством графем, 
методика чтения в КНР и КНДР направлена 
на формирование навыков «быстрого» ана-
литического чтения.

Чтение на уроках по русскому языку как 
иностранному является средством обучения 
[11]. Чтение текстов вслух на начальном эта-
пе обучения языку связано с необходимостью 
читающего сохранить зрительный и звуковой 
образы в памяти. Внимание уделяется и сло-
варной работе. Но объём данного вида учеб-
ной деятельности значительного меньше, чем 
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аналогичная работа с текстами изучающих 
китайский и корейский язык как иностранный. 

   Особенность флективного типа языка 
(русского) требует развития прогнозирующей 
способности учащегося, например, распозна-
вать слово по отдельным элементам, угады-
вать окончание. Чтению на основе прогнози-
рования    уделяется внимание и при работе 
с письменными текстами на китайском и ко-
рейском языках. Этот подход используется в 
случае необходимости угадывания сюжета на 
основе части текста [6; 7].

Типологические характеристики языков 
являются, кроме того, причиной формальных 
отличий в объёме лексических единиц, про-
веряемых на 1-м уровне государственного те-
стирования по РКИ, китайского и корейского 
языков как иностранных. Количество заданий 
в субтесте «Чтение» не является релевант-
ной для анализа величиной. Но если учиты-
вать необходимость психологической готов-
ности тестируемого к испытанию, то важно 
отметить следующие особенности: 

в ТРКИ – сравнительно небольшое коли-
чество заданий предлагается к трём текстам 
объёмом около 400 лексических единиц (каж-
дый);

в HSK –  три раздела, к каждому по пять 
заданий, в том числе задания на декодиро-
вание невербальной  информации (рисунка); 
общим объёмом не менее 50 лексических 
единиц;

в TOPIK –  общий объём лексических 
единиц − около 2300; задания на выбор пра-
вильного ответа.  

Субтест «Чтение» во всех исследуе-
мых системах тестирования проверяется в 
письменном виде и с учётом определённых 
требований по объёму текста, по количе-
ству вопросов, по времени, отведённому на 
проверку навыков чтения. Детальный сопо-
ставительный анализ субтестов анализиру-
емых систем тестирования по иностранному 
языку в пределах первого уровня владения 
(табл.1), показывает, например, что макси-
мальный объём, минимальное для проверки 
время и минимальное количество вопросов 
(20) предлагается в ТРКИ. Максимальное 
время отводится на проверку в TOPIK (Test 
of Proficiency in Korea 한국어 능력시험 ) при 
30 вопросах. Максимальное количество во-
просов (50)  предлагал до 2010 года China`s 
Hanyu Shuiping Kaoshi  (“汉语水平考试”),  так-
же известный как HSK или Chinese Proficiency 
Test. Международный квалификационный эк-
замен по китайскому языку, разработанный в 
новой версии Государственным департамен-
том КНР по распространению китайского язы-

ка (Ханьбань), представляет собой результат 
совместной работы специалистов-психоло-
гов, лингвистов, методистов и предлагает но-
вый формат теста в целом и субтеста «Чте-
ние» в частности. В новом варианте HSK для 
проверки уровня владения навыками чтения 
предлагается 20 заданий, которые тестируе-
мый выполняет за 15 мин в основное время и 
5 мин дополнительно. 

  Таблица 1
Характеристика субтеста «Чтение»  

(трКИ, TOPIK, HSK)

Название 
субтеста

Языковая 
компетен-
ция (в лек-
сических 
единцах)

Колво  
заданий

Время  
выполне-

ния 
 (в мину-

тах)

Чтение, 1-й 
уровень 

HSK

150(в 
новом)

50  (20) 60  (15+5)

Чтение, 1-й 
уровень 
TOPIK

1500 30 90

Чтение, 1-й 
уровень 

ТРКИ

2300 20 50

Формальный анализ указывает на нали-
чие / отсутствие признаков языковой картины 
мира (по Л. Вайсгерберу) [9] в содержании 
текстов (табл.2). Ниже представлена табли-
ца с признаками языковой картины мира (да-
лее ЯКМ) – суммы понятий, закреплённой в 
системе того или иного языка, взятого в его 
обыденной форме [9, c. 36].

  Таблица 2 
Наличие / отсуствие признаков ЯКМ  

в тестах субтеста «Чтение» (трКИ, TOPIK, HSK)

Назва-
ние суб-
теста

Признаки ЯКМ

Назва-
ние суб-
теста

Си-
стем-
ность 

Сво-
ео-

бра-
зие

Сло-
во-

цен-
тризм

Из-
мен-
чи-

вость

Дей-
ствен-
ность

Чтение, 
1-й 
уровень 
HSK

    +     +     -      -     +

Чтение, 
1-й 
уровень 
TOPIK

    +     +     -      -     +

Чтение, 
1-й 
уровень 
ТРКИ

    +     +     +      -     +

По мнению М. Томассело, языковой код 
опирается на неязыковую базовую структуру 
общего смыслового контекста [16]. Логиче-
ская первичность неязыкового националь-
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ного содержания в процессе оформления  
информации с помощью языка указывает на 
то, что, получая эксплицитную информацию, 
тестируемый должен понимать имплицитный 
её фон, который имеет отношение к фактам 
социально культурной реальности этноса, 
говорящего на изучаемом языке. Понимание 
культуры речевого общения, социального по-
ведения, особенностей отношения к религии, 
искусству, техническому прогрессу носителей 
иностранного языка формирует представле-
ние о языковой картине мира.

  Базовым начальным элементом, не-
сущим смысловую и культурологическую 
информацию во всех иноязычных текстах, 
является слово. Именно словоцентризм язы-
ковой картины мира подчёркивает, насколько 
по-разному относятся те или иные народы (в 
нашем случае, русские, корейцы и китайцы) 
к реалиям жизни. Так,  часто встречаемое в 
тестах системы ТРКИ слово «искусство» не 
сразу вызывает чёткое представление в со-
знании представителей корейской и китай-
ской нации. Причина состоит в том, что в 
китайском языке «искусство» представляет 
собой “艺术” [ yi shu ] иероглиф 艺 и означает 
на китайском языке «способность», «талант», 
«технология», «искусство», а второй иеро-
глиф 术, когда находится рядом с первым ие-
роглифом, означает «специальные знания», 
«искусство», а если рядом с  другими слова-
ми, например, 战术，心术, то означает «ме-
тод», «способ», «путь».   По-корейски «искус-
ство» − 예술 [ye shul] 예 означает «функция», 
«технология»; 술 означает «пути». Когда вме-
сте 예술, имеет смысл «искусство». 

Стремление к формированию в тексте 
для чтения  целостного представления о 
фрагменте национальной действительно-
сти – части единой картины мира отдельного 
этноса – является характерной чертой всех 
национальных текстов для чтения в систе-
ме тестирования, вне зависимости от жанра 
предлагаемого текста. 

Своеобразные черты языковой картины 
мира практически не находят отражения в 
текстах субтеста «Чтение» изучаемых госу-
дарственных систем тестирования. Причина 
в том, что существуют требования к лексиче-
скому минимуму изучаемого языка, которым 
должны владеть иностранцы. В этот объём 
входит, например,  безэквивалентная лек-
сика, но процент её содержания ничтожно 
мал и, как результат, спецификация теста, 
например, по русскому как иностранному [1,  
c. 54−61] не отражает данный момент.

Что касается изменчивости языковой 
картины мира, то этот признак, указывающий 

на изменения в языке как следствие  разви-
тия мира, не находит отражения в текстах 
синхронического характера по причине соб-
ственно диахронического свойства.

Л. Вайсгербер считал, что языковая кар-
тина мира господствует над всеми другими 
картинами в сознании человека. Можно со-
гласиться с данным утверждением и одно-
временно отметить, что все предлагаемые 
для восприятия иноязычные тексты  направ-
ляют сознание воспринимающего информа-
цию по заданному руслу и формируют / изме-
няют его отношение к фактам описываемой 
действительности.

Таким образом, в текстах для чтения 1-го 
уровня, где должна быть отражена лингво-
культурологическая специфика (источники), 
прослеживается наличие разных объёмов 
лингвокультурологической информации. Дан-
ные особенности отражают собственно на-
циональный подход к наполнению текстов 
специфической для нации информацией, 
разный взгляд на необходимость демонстра-
ции культурных стереотипов и подчёркивают 
отсутствие универсальности в приемах тесто-
логии и способах подбора текстов для госу-
дарственного тестирования.

Подлежащие анализу тексты исследу-
емого субтеста представляют собой не про-
сто набор соответствующих уровню лекси-
ко-грамматических единиц, а определённый 
срез культуры народов тестируемого языка. 
Анализируемые проверочные тексты для 
субтеста «Чтения», подобранные в соответ-
ствии с имеющимися в государственном те-
стировании, не совпадают по жанру. Культу-
рологическая направленность текстов имеет 
ярко выраженный национальный философ-
ский колорит в HSK, отражена в социальной 
тематике (TOPIK), представлена в литератур-
но-художественном варианте (ТРКИ). 

Тексты HSK в основном представлены 
сказками, через которые передаются понятия 
«истины жизни», мудрости китайского наро-
да, что подчёркивает первичность понима-
ния правильного воспитания и правильного 
устройства жизни. Следует отметить, что в 
новом варианте HSK тестируемому предла-
гается найти верный ответ на вопрос, пред-
ставленный в вербализованном виде и, наря-
ду с этим, с помощью невербальных средств 
(рисунков). 

Для корейского тестирования характер-
на проверка понимания уровня владения 
навыками чтения с помощью текста публи-
цистического характера, который предлага-
ет к рассмотрению информацию не столько 
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о происходящем в Корее, скорее, о мировых 
достижениях и событиях.

Стремление русского народа к сохра-
нению своего литературно-художественного 
фонда находит отражение и в том, что пред-
лагается для субтеста «Чтение» в ТРКИ. Эти 
тексты, как правило, художественные, связа-
ны с историей России и с важными для неё 
именами. 

Таким образом, посредством рассмо-
тренных форм проверки уровня владения на-
выками чтения тестируемый не только может 
проверить свой уровень знания иностранного 
языка в области чтения, но и соприкоснуться 
со значимой для народа страничкой истории, 
жизни; понять, что сегодня играет для этого 
этноса важную роль. 

Очевидно, что тенденция обучения меж-
культурному общению от фактов языка к 
фактам культуры (на примере работы с пись-
менными текстами) не является ведущей в 

условиях необходимости быстрой и верной 
интерпретации языковых письменных знаков. 
Особенности организации представлений о 
мире в сознании человека, индивидуальный 
этнохарактер мышления в сочетании с недо-
статочным уровнем понимания культурных 
традиций носителей изучаемого языка, от-
ражённых в разножанровых текстах, не по-
зволяет успешно интерпретировать факты 
культуры, обнаружить объективный уровень 
владения иностранным языком, приблизить-
ся к решению задачи эффективной и резуль-
тативной межкультурной коммуникации. Ори-
ентация на культуру народа в качестве цели 
обучения, а языка – его средства   позволит 
иностранцу достичь глубокого понимания 
предлагаемых для анализа реалий «чужой» 
действительности в процессе изучения ино-
странного языка и, в конечном итоге, эффек-
тивнее пройти этап педагогического контроля 
знаний. 
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