
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

РЕСУРСОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 

Мизис И.Ю., директор Центра 

международного образования ГОУВПО 

«Тамбовский государственный университет 

имени Г.Р. Державина»; преподаватель 

кафедры русского языка как иностранного 

ГОУВПО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина». 

1. Обучение русскому языку как неродному или иностранному часто 

носит прикладной характер: язык нужен, чтобы учиться, вести переговоры, 

переводить специальные тексты. 

Своеобразие русской национальной культуры, значительные отличия ее от 

родной для учащихся национальных школ культуры создают определенные 

трудности для обучающихся. 

   Обучение русскому языку как неродному в условиях отдаленного доступа к 

естественной языковой среде должно опираться на познание 

культурологических особенностей изучаемого языка.  Современный период 

развития методики русского языка как неродного характеризуется особым 

интересом к диалогу языков и культур. В ней диалог культур 

провозглашается как один из важнейших компонентом  

лингвокультурологического подхода к обучению учащихся, для которых 

русский язык является неродным. 

Лингвокультурологический подход к изучению языка предоставляет 

огромные возможности для познания двух явлений – языка и культуры. 

Лингвокультурология позволяет узнать новое не только о языке, но и о 

человеке, как главном «пользователе» языка, и о культуре, как «части 

картины мира, закрепленной в языке». 

 

Лингвокультурологический подход в обучении русскому языку 

студентов-иностранцев представляется необходимым, так как 

сопряжение культурного содержания языковых единиц через 

когнитивные структуры с национальным культурно-нравственным 

опытом народа может позволить иностранным студентам 

ориентироваться в имплицитном содержании русского языка. 



 

Моделью содержания обучения при лингвокультурологической 

компетенции является межкультурная коммуникация. 

Прагматический аспект цели обучения связан с формированием у студентов 

знаний, навыков и умений, владение которым позволяет им приобщиться к 

этнокультурным ценностям страны изучаемого языка и практически 

пользоваться иностранным языком в ситуациях межкультурного 

взаимопонимания и познания. Совокупность таких знаний, навыков и умений 

составляет коммуникативную компетенцию учащихся. 

Коммуникативная компетенция подразумевает умение пользоваться 

всеми видами речевой деятельности: чтением, аудированием, говорением 

(монолог, диалог), письмом. 

Поэтому в качестве приоритетной цели выступает коммуникативная 

компетенция. В то же время иностранный язык - это только средство, с 

помощью которого можно приобретать и демонстрировать свой 

общекультурный уровень, свою способность мыслить, творить, оценивать 

чужую мысль, чужое творчество. 

Для успешного формирования лингвокультурологической компетенции 

необходимо понимать сходства и различия между культурой родной страны 

и страны изучаемого языка. Большое количество информации учащиеся 

могут получить из аутентичного аудио- и видеоматериала: диалогов, 

документальных и художественных фильмов. Однако в процессе восприятия 

иноязычной речи встречаются проблемы, связанные с непониманием 

культурных фактов. Сформированная лингвокультурологическая 

компетенция позволит учащимся преодолеть языковой и культурный 

барьеры.  

Таким образом, основными целями являются:  

 -формирование способности интерпретировать проявления культурных 

смыслов;  

 формирование навыков и умений, необходимых для успешного общения 

на межкультурном уровне;  

 воспитание языковой личности, которая способна к межкультурному 

взаимодействию.  

Формируемая лингвокультурологическая компетенция опорой на 

аутентичный аудио- и видеоматериал предполагает способность учащихся 

осуществлять коммуникацию, которая основана на:  

 на знании лексических единиц с этнической культурной семантикой;  



 на знании специфических вариантов поведения, характерных для культуры 

страны изучаемого языка;  

 на умении использовать знания, необходимые для установления 

взаимодействия с представителями другой лингвокультурной общности.  

Формирование лингвокультурологической компетенции учащихся 

начинается с изучения отдельных языковых фактов и заканчивается анализом 

лингвокультурологических явлений: образов, стереотипов и т.д. Исходя из 

этого лингвокультурологическая компетенция представлена в виде системы 

знаков, раскрывающих культурные реалии страны изучаемого языка. В 

структуру лингвокультурологической компетенции входит следующее: 

  совокупность знаний страны изучаемого языка (история, нормы);  

 совокупность знаний о национальной культуре страны изучаемого языка;  

 понимание знако-символической информации, заключенной в 

аутентичном тексте. 

 К числу базовых методов и приемов, которые необходимы для 

формирования лингвокультурологической компетенции 

учащихся на основе аутентичного аудио- и видеоматериала на 

занятиях по русскому языку, можно отнести: метод проектов, 

комментирование, зрительно-ассоциативный прием и т.д.  

 

2. Формы работы с лингвокультурологическим материалом 

Интенсивное и эффективное вхождение иностранных студентов в 

русскоязычное пространство позволяет осуществлять междисциплинарный 

подход в обучении РКИ, разработанный в Тамбовском государственном 

университете им. Г.Р. Державина. Формирование лингвокультурологической 

компетенции языковой личности иностранного студента происходит 

одновременно с овладением знаниями о фонетической, грамматической и 

лексической системах русского языка. Комплексный подход в обучении РКИ 

позволяет студентам-иностранцам получить широкие представления о 

составляющих элементах «русской души», знания о памятниках русской 

народной культуры, почувствовать сопричастность к национальному 

русскому коммуникативному поведению, осознать себя как часть 

межкультурного диалога. 

        На кафедре русского языка как иностранного ТГУ им. Г.Р. Державина 

была разработана модель обучения, направленная на формирование у 

иностранных студентов лингвокультурологической компетенции. Данная 

модель обучения положена в основу учебного пособия по 

лингвокультурологии для иностранных студентов (слайд обложка учебника) 



Содержание учебника направлено на формирование лингвострановедческих 

и лингвокультурных компетенций, а также языковых и речевых компетенций 

по русскому языку как иностранному 

Учебное пособие состоит из двенадцати модулей: 

МОДУЛЬ 1. Славянская культура в системе национальных культур народов 

мира 

МОДУЛЬ 2. Культура коммуникативного поведения» (речевой этикет, 

мимика, жесты, интонация) 

МОДУЛЬ 3. Праздники 

Тема 1. Новый год, Тема 2. Рождество, Тема 3. Масленица, Тема 4. 8 Марта, 

Тема 5. Пасха, Тема 6. День Победы, Тема 7. Первое сентября. 

МОДУЛЬ 4. Русская национальная кухня 

МОДУЛЬ 5. Черты характера 

МОДУЛЬ 6. Русский сувенир 

Тема 1. Матрёшка, Тема 2. Самовар, Тема 3. Гжель, Тема 4. Дымковская 

игрушка, Тема 5. Хохлома. 

МОДУЛЬ 7. Мир русской семьи 

МОДУЛЬ 8. Русский характер в произведениях живописи 

МОДУЛЬ 9. Русский национальный герой в литературных произведениях 

МОДУЛЬ 10. Философия русского имени в художественных произведениях 

МОДУЛЬ 11. Российская история в музыкальных произведениях 

МОДУЛЬ 12. Речевой портрет России в русских кинофильмах 

Материал учебника содержит страноведческую информацию, сведения о 

русской культуре, традициях и обычаях русского народа, а также пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, которые являются основой русского 

национального характера. 

Содержание уроков направлено на активизацию лексико-

грамматических знаний по русскому языку в соответствии с изучаемой темой 

модуля. Использование учебника предусматривает коммуникативно-

деятельностный подход в обучении иностранному языку и реализацию 

принципа взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности: 

развитие и совершенствование у иностранных учащихся различных навыков 

в аспектах говорения, чтения, аудирования, письма. 

Уроки настоящего пособия выстроены по одной модели, что позволяет 

студентам и преподавателю лучше ориентироваться в его содержании. 

(учебник с. 159 Хохлома) 



Для реализации данной модели обучения предлагаем использовать 

следующие приёмы в различных вариациях в зависимости от изучаемой 

темы: 

ЛЕКСИКА 

1. Повторите слова за преподавателем, затем прочитайте их самостоятельно. 

Обращайте внимание на ударение. 

2. Запишите новые слова и выражения, переведите их на родной язык. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Прочитайте информацию. (Дана краткая информация  об изучаемом 

явлении: определения, объяснения, справочная информация) по темам, далее 

следует комментарий для преподавателя) 

ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ 

1. Повторите предложения за преподавателем.  (Снежный ком) 

Пример: 

Хлеб 

Хлеб всему 

Хлеб всему голова. 

2. Как Вы думаете, в каких ситуациях так говорят? (Далее комментарий 

преподавателя) 

ДИАЛОГ 

1. Прочитайте диалог. Обратите внимание на интонацию. 

2. Найдите в диалоге слова, которые являются наиболее важными для данной 

ситуации. 

3. Скажите, где (в каком месте) может происходить такой диалог.  

4. Скажите, кто, по Вашему мнению, участвует в диалоге. 

5. Озаглавьте диалог.  

6. Найдите в диалоге формулы вежливости. Скажите, в каких ещё ситуациях 

Вы можете их использовать.. 

ТЕКСТ 

1. Прочитайте текст.  

2. Найдите в тексте новые слова. 

3. Найдите в тексте ключевые слова. 

4. Озаглавьте текст. 

5. Найдите в тексте информацию, которая раскрывает понятие «…». 

6. Поделите текст на части. Дайте название каждой части. Запишите план 

текста в тетрадь. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 

1. Составьте предложения с данными словами и словосочетаниями. (Можно 

поделиться на две команды) 



2. Дайте определения следующим понятиям, используя образцы и сочетания. 

(Даются понятия, а напротив в случайном порядке определения) 

3. Прослушайте текст, выберите ответ, соответствующий содержанию текста. 

 В нашей стране тоже празднуют (отмечают) … 

4. Согласны ли Вы со следующим высказыванием.  Почему? Используйте в 

ответе выражения: 

 Я (не) согласен / (не) согласна с тем, что … 

Расскажите, что Вы знаете о … (изучаемая тема) 

Преподавание русского языка как иностранного ведется с 

использованием ресурсов учреждений культуры города. Это дает 

возможность максимального погружения обучающихся в языковую среду, 

расширения их кругозора, улучшения коммуникативных навыков.  

В Доме культуры «Знамя труда» организован клуб «Искусство без 

границ», где иностранные учащиеся  обучаются игре на народных 

инструментах (ложках, трещотках, тамбурине), осваивают технику по 

народному вокалу, занимаются русскими народными танцами. Совместно с 

учащимися средних школ г. Тамбова – участников творческих коллективов 

Дома культуры, были проведены  занятия  по русскому фольклору. 

Иностранные учащиеся научились исполнять русские пестушки, потешки, 

прибаутки. Совместно были подготовлены несколько концертов. 

На базе областной научной библиотеки имени А.С. Пушкина создан 

Центр «Диалоги культур». Участниками клуба являются русские и 

иностранные студенты университетов города и области. В рамках работы 

Центра были проведены тематические недели культур различных стран мира: 

Китая, Узбекистана, Индии, Анголы и России. Иностранные студенты 

рассказывали на русском языке о культуре и традициях своих стран. Во 

время Недели России они познакомились с народными промыслами, с 

русским фольклором.  

В течение года в клубе проводились поэтические вечера, на которых 

звучали стихи русских поэтов на русском и иностранных языках. 

 В областном краеведческом музее и музее ТГУ проводятся 

интерактивные экскурсии, мастер-классы по изучению народных промыслов, 

русских обычаев.  

Комплексный подход в обучении русского языка как иностранного 

позволяет получить широкие представления о составляющих элементах 

"русской души", знания памятников русской народной культуры, 

почувствовать сопричастность к национальному русскому 

коммуникативному поведению, осознать себя как часть межкультурного 

диалога. 



 

Изучающие иностранный язык (русский) должны знакомиться, в первую 

очередь, с языковыми единицами, наиболее ярко отражающими 

национальные особенности культуры народа-носителя языка и среды его 

существования, что будет способствовать достижению конечной цели 

обучения – формированию коммуникативной компетенции. 

В данную группу включают слова, обладающие национальным 

колоритом, фразеологизмы русского языка, пословицы и поговорки. 

Учебным материалом на занятиях по РКИ выступают образцы культурного 

наследия русского народа - русский фольклор, традиции, обычаи, пословицы, 

поговорки, русский речевой этикет и воплощение русского характера в 

произведениях литературы, живописи, вокального и танцевального 

народного искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


