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Изучение иностранного языка в условиях естественной языковой среды1 

предполагает непосредственный контакт учащегося с носителями языка. 

Помимо общения с преподавателями и студентами, в свободное от занятий 

время студенты-инофоны вынуждены использовать изучаемый язык для 

общения и тем самым активизировать знания и умения, полученные на 

занятиях. В повседневной жизни в условиях языковой среды активизированы 

все виды речевой деятельности. 

В условиях изучения РКИ вне языковой среды ситуации спонтанного 

общения с носителями языка крайне немногочисленны. В этой связи важной 

задачей является создание условий, компенсирующих отсутствие языковой 

среды: предоставление возможности общения с носителями языка, знакомства 

с русской культурой и погружения в нее. 

Формирование речевой среды2 необходимо для полноценного обучения 

иностранному языку. Работа по созданию речевой среды в процессе обучения 

РКИ в условиях Китая многоаспектна и представляет собой целостную 

систему внедрения в педагогический процесс ряда мероприятий разных 

уровней и имеет разные формы. 

                                                
1 Под естественной языковой средой понимается территория, в пределах которой говорят на языке. 
2 Языковая среда на занятии по иностранному языку характеризуются как искусственная, речевая – 

как приближенная к естественной. Учебная языковая среда формируется в результате искусственного 

создания условий для погружения учащихся в иностранный язык (дидактическая речь преподавателя, 

материалы учебника и другие учебно-практические материалы, общение на занятии на иностранном языке). 

Когда речь идет о создании условий, максимально приближенных к реальному общению, целесообразно 

использовать термин «речевая среда». Усвоение иноязычной системы логичнее осуществлять в языковой 

среде, а формирование коммуникативных умений – в речевой [4, c. 196]. 



Рассмотрим пути и способы компенсирования отсутствия речевой среды 

при обучении РКИ на примере работы факультета русского языка Института 

иностранных языков Даляньского технологического университета (г. Далянь, 

КНР; http://en.dlut.edu.cn). На факультете осуществляется подготовка 

бакалавров по специальности «Русский язык и литература» (俄语语言文学) и 

магистров по специальностям «Зарубежное языкознание и прикладная 

лингвистика (русский язык)» (外国语言学及应用语言学 (俄语)) 3 г. и «MTI 

(Перевод. Русская филология)» (翻译硕士(俄语笔译)), 2 г. (магистратура). 

Аудиторная работа. Задачи по формированию речевой среды решаются 

в рамках курсов «Аудиовизуальный курс русского языка», «Русский язык: 

письмо», «Русский язык: чтение», «Практика устной русской речи» 

(бакалавриат); «Стилистика русского языка», «Риторика» (магистратура), где 

преподаватель имитирует реальные ситуации общения, призванные развивать 

и закреплять полученные навыки, формировать коммуникативные умения. 

Языковая/речевая среда тесно связана с культурной средой. Их 

формирование должно осуществляться параллельно. Получение учащимся 

информации культурологического и лингвокультурологического характера 

является неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Современная 

методика обучения иностранному языку признает необходимость 

формирования у учащихся социокультурной компетенции и ставит целью 

усвоение и надлежащее управление отличительными чертами изучаемой 

культуры, в особенности теми, которые заложены в изучаемом иностранном 

языке [2]. 

Пребывание в стране изучаемого языка и общение с его носителями 

предполагает не только целенаправленное (на занятиях), но и неуправляемое, 

стихийное погружение в культуру, обусловленное жизненной самой 

ситуацией. Вне языковой среды в процессе обучения РКИ следует уделять 

внимание работе, направленной на компенсирование отсутствия аутентичной 

культурной среды. 



Так, аудиторная работа по компенсированию культурной среды 

представлена большим количеством культуроориентированных учебных 

дисциплин, опосредованно и непосредственно знакомящих учащихся со 

страной изучаемого языка, ее жителями и их менталитетом, их культурой, 

философией, позволяющих сопоставить их с родными реалиями и культурой 

(с целью формирования социолингвистического и социо-психологического 

компонентов социокультурной компетенции). Так, программа подготовки 

бакалавров включает следующие курсы: «Русский мир и культура» (16 ч.), 

«Русская культура» (32 ч.), «Становедение» (32 ч.), «Регионоведение России» 

(16 ч.). Кроме того, для бакалавров всех специальностей предусмотрены 

общеуниверситетские курсы по выбору: «Русское общество и культура», 

«Литература на экране (советские и российские фильмы)», «Русское 

искусство», «Русский язык для нефилологов», а также авторские курсы по 

выбору «Русские традиции и обычаи», «Восточнославянская культура сквозь 

призму китайской», «Конфликтология и межкультурная коммуникация (на 

примере русской и китайской культур)» [5].  

Программа подготовки магистров по специальности «MTI» включает 

такие курсы, как «Китайская культура и перевод» (32 ч.), «Китайский язык и 

культура» (48 ч.)3, «Перевод русской художественной литературы на 

китайский язык» (32 ч.), «Межкультурная коммуникация» (32 ч.), «Перевод 

китайской классической литературы на русский язык» (32 ч.). 

Программа подготовки магистров по специальности «Зарубежное 

языкознание и прикладная лингвистика» включает дисциплины «Русский язык 

и культура» (32 ч.), «Межкультурная коммуникация» (32 ч.), «Русская 

классическая литература» (32 ч.), «Психология общения. Национальные 

особенности общения» (32 ч.), «Лингвокультурология» (32 ч.), «Русский язык 

и культура» (32 ч.), «Перевод» (32 ч.), «Регионоведение России» (32 ч.) [6; 7]. 

                                                
3 Важно отметить, что процесс овладения новой культурой должен осуществляться в ее диалоге с родной. 

Диалог культур – не только средство познания другой, инонациональной культуры, но и способ более 
глубокого проникновения и полноценного приобщения к культуре своего народа. 



Научно-исследовательская работа студентов. На факультете русского 

языка ДТУ внедрена и успешно реализуется такая форма работы, как 

совместное руководство подготовкой дипломных работ и магистерских 

диссертаций. Осуществление исследований сопоставительного характера (по 

двум и более языкам, литературам, культурам) предполагает осуществление 

исследования студентом / аспирантом / соискателем под началом двух 

преподавателей – экспертов в разных научных областях. Второй научный 

руководитель, как правило, является носителем языка – преподавателем 

одного из партнерских вузов РБ и РФ, так что данный вид деятельности 

представляет собой возможность общения с носителем языка и интеграции в 

культуру.  

Внеаудиторная деятельность. Подготовка и участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, посвященных русскому языку, литературе и 

культуре; участие в конференциях и вебинарах предоставляют учащимся 

возможность непосредственного общения с носителями языка. Так, студенты 

факультета русского языка ДТУ ежегодно принимают участие во 

Всекитайской олимпиаде по русскому языку и культуре, организуемой 

КАПРЯЛ, университетском Фестивале национальных культур; силами 

факультета и Института иностранных языков регулярно организуются 

педагогически ориентированные социокультурные мероприятия, в которых 

студенты активно принимают участие.  

Активное использование технических средств в учебном процессе. 

Все технические средства, применяемые в обучении можно разделить на те, 

которые способствуют созданию языковой среды и средства, способствующие 

формированию речевой среды. К первой группе относятся электронные 

тексты, иллюстративные материалы, аудио- и видеоматериалы, 

мультимедийные обучающие программы, электронные словари и 

энциклопедии, игровые компьютерные программы, материалы с сайтов, 

презентации. Представление учебного материала в аудитивной и 

аудиовизуальной формах дает возможность демонстрировать обучающимся 



ситуации реального общения, речевое поведение носителей языка, 

комментировать его особенности. Вторая группа представлена т.н. 

коммуникационными программами – чаты, мессенджеры, электронная почта, 

веб-форумы, предоставляющими возможность общения с носителями языка 

[3].  

Общеизвестно, что изучение языка наиболее эффективно в стране 

изучаемого языка. В этой связи важными представляются учебная практика 

и стажировка, во время которых студенты получают возможность 

погрузиться в реальную языковую среду и культуру страны изучаемого языка. 

Так, студенты факультета русского языка ДТУ на летних каникулах проходят 

стажировку в летних языковых школах РБ или РФ; в течение второго и/или 

третьего года обучения один семестр проводят в стране изучаемого языка (РБ 

или РФ) в рамках включенного обучения согласно соглашениям о 

межуниверситетском сотрудничестве. Студенты магистратуры также имеют 

возможность пройти стажировку в университетах РБ или РФ. 

Студенты факультета русского языка ДТУ проходят учебную практику 

на базе 1) центра традиционной китайской медицины «Шэньгу» (г. Далянь); 2) 

туристических фирм при мэрии Даляня; 3) Русского клуба в Даляне, в ходе 

которой студенты вовлекаются в реальные ситуации общения с носителями 

русского языка (туристы, мигранты, бизнесмены), получают возможность 

наблюдать за социокультурным поведением людей в реальных условиях 

общения. 

Приглашение преподавателя – носителя языка. В рамках 

Соглашения о межуниверситетском сотрудничестве между ДТУ и БГУ с марта 

2015 г. на факультете русского языка ДТУ в качестве приглашенного эксперта 

работает доцент кафедры прикладной лингвистики филологического 

факультета БГУ.  

Стоит отметить, что в условиях преподавания РКИ вне языковой среды 

важную роль играют квалификация и профессионализм преподавателя. Он 



выступает носителем эталонной речи, источником культурологической и 

лингвокультурологической информации [1, с. 60].  
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