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ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВЕСНОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ИНОСТРАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

Скаковская А.В., Белорусский государственный университет культуры и искусства, 

Скаковский В.Д., Минский городской институт развития образования 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения иностранцев русскому 

языку. Формирование словесной культуры у иностранных студентов в процессе овладения 

русским языком становится возможным и эффективным, если наряду с изучением языка 

происходит усвоение культурологических знаний и развитие способности понимать мен-

тальность носителей языка.  

В наш информационный век от субъекта требуются умения хорошо ори-

ентироваться в многообразии фактов, сведений, оперировать ими при реше-

нии повседневных вопросов, мобильно и адекватно реагировать на потоки 

непрестанно меняющихся данных.  

Нашему современнику приходится решать массу интеллектуально-

коммуникативных, познавательно-исследовательских, управленческих, нрав-

ственно-этических и эстетических задач, которые напрямую связаны со словом. 

Тот, кто умеет каждый раз выбирать и использовать оптимальную словесную 

модель мыслей и поведения, скорее добивается необходимого эффекта взаимо-

действия. По тому, какие слова, когда и как говорит или пишет субъект, судят о 

его интеллекте, эрудиции, уровне образования и общей культуры. Слова – одеж-

да наших мыслей, программа нашего поведения. Это «системоген» (термин 

А.И. Субетто) нашей жизни, без которого человек разрушается. 

Под словесной культурой человека мы понимаем определенный компетент-

ностный уровень восприятия слова и владения им во всем многообразии прояв-

лений речевой активности субъекта. Индивидуальная и общественная словесная 

культура связана со знаниями, умениями и компетенциями в области устной и 

письменной речи как совокупности всех текстов, которые находятся в культур-

ном обращении общества. Словесность трактуется и как творчество, выражаю-

щееся в устном и письменном слове. Поэтому словесная культура предполагает 

активную словесную креативность каждого человека, речетворчество на родном 

(или неродном) языке. 

Компетентностный состав словесной культуры определяется основными вида-

ми речевой деятельности: слушанием, говорением, чтением, письмом. Помимо 

языковой и литературной компетентности субъекта, его словесная культура вклю-

чает историческую, философскую, культурологическую, этическую, эстетическую, 

психологическую, педагогическую и страноведческую компетент-ности. 

Словесная культура, как и другие виды культур (например, художественно-

изобразительная, музыкальная), дидактически обеспечивается общими принци-

пами научности, систематичности и планомерности, контекстуальности, струк-

турно-функциональной связи, сознательности и активности, доступности и 

наглядности. Среди частных методических принципов формирования словесной 

культуры прежде всего надо выделить следующие: текстоцентричность (изуче-

ние языка и развитие речи на текстовом материале), целостность формирования 

читательской и коммуникативной культуры, познавательно-речевую активность 
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и литературное сотворчество, духовную сопричастность при восприятии, анали-

зе и создании текста.  

Задачи обучения иностранному языку как средству общения неразрывно сли-

ваются с задачами соизучения общественной и культурной жизни страны изуча-

емого языка. Изучение мира носителей языка направлено на то, чтобы помочь 

понять особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические и т. п. коннотации слов, словосочета-

ний, высказываний и т. д. 

Культура изучаемого языка как дисциплина сосредоточена на изучении сово-

купности внеязыковых фактов. Правильное употребление или понимание неко-

торых слов или фраз предполагает знание их происхождения, ситуаций, в кото-

рых их можно использовать, или элементарных сведений из истории, литерату-

ры, политической реальности страны. Наряду с овладением иностран-ным язы-

ком происходит усвоение культурологических знаний и формирование способ-

ности понимать ментальность носителей другого языка.  

На занятиях по русскому языку как иностранному важным является взаимо-

действие обучающихся на основе их работы с текстом. Именно он является сред-

ством и целью изучения языка, позволяющим понять мир. Текстоцентричность 

(изучение языка и развитие речи на текстовом материале) – главенствующий 

методический принцип формирования словесной культуры на занятиях по РКИ. 

Аналитическая работа с текстами предполагает понимание, осмысление и 

включение в активный словарный запас лексических единиц, обозначающих 

реалии иной культуры, выразительное чтение и понимание текста, умение опре-

делить его тему и идею, выделить микротемы, озаглавить текст, назвать тип ре-

чи, составить вопросный, тезисный, простой или сложный план, ответить на во-

просы, изложить устно или письменно текст в соответствии с планом. 

Составление тематического словаря и плана высказывания дает обучающим-

ся возможность провести тщательный анализ изученной лексической базы, 

найти оптимальный вариант, самостоятельно выделить ключевые слова по каж-

дой теме, включить их в активный словарный запас. 

Заключительный этап межсубъектной интеракции с текстом означает смену 

движения от текста к субъекту на обратную активность субъекта по отношению 

к преобразуемому или новому тексту. Текстовая работа здесь предполагает раз-

витие не только монологической, но и диалогической речи. Умение вести диалог 

на иностранном языке – один из главных показателей языкового образования 

учащихся. С этой целью предлагается не только составить диалоги на опреде-

ленную тему, создать свой монологический текст, но и продолжить общение с 

друзьями и преподавателем на различных уровнях сложности, что подводит к 

собеседованию – завершающему и самому сложному этапу в работе по развитию 

речи. Его задача – помочь иностранным учащимся ориентироваться в спонтан-

ных речевых ситуациях, понимать поставленные вопросы и адекватно реагиро-

вать на них, выбирать лексико-грамматические конструкции, необходимые для 

определенного текста. 

Таким образом, формирование словесной культуры у иностранных обуча-

ющихся в процессе овладения русским языком становится возможным и эффек-
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тивным, если наряду с изучением языка происходит усвоение культурологиче-

ских знаний и развитие способности понимать ментальность носителей языка.  

Skakovskaya A.V., Skakovsky V.D. 

FORMATION OF WORD CULTURE FOR FOREIGN STUDENTS AT RUS-

SIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE 

The article deals with the teaching to foreigners the Russian language. The formation of 

verbal culture among foreign students in the process of mastering the Russian language be-

comes possible and effective if along with the study of the language there is the assimilation of 

cultural knowledge and the development of the ability to understand the mentality of native 

speakers. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

Фелькина О.А., Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина 

Аннотация. В статье содержится критический обзор электронных ресурсов, которые 

могут использоваться как на занятиях по русскому языку как иностранному, так и при 

самостоятельной работе студента.  

Без преувеличения можно сказать, что мы переживаем революционный этап 

информатизации общества. Перевод информационных ресурсов в электронный 

формат (“оцифровывание”) приводит к возможности не только их бесконечного 

тиражирования, но и открытого доступа всего общества к неограниченным мас-

сивам информации. Электронные образовательные ресурсы активно использу-

ются и в обучении, и в самообразовании. Разумеется, преподавание русского 

языка как иностранного тоже может быть обеспечено ресурсами сети Интернет, 

однако с рядом оговорок. 

Первое, на что вы наткнетесь при поиске материалов для преподавания 

РКИ, – это дистанционные курсы для желающих изучать русский язык, а также 

курсы повышения квалификации для преподавателей. Для этих целей созданы 

портал «Образование на русском» Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина (https://pushkininstitute.ru), портал поддержки русского язы-

ка как иностранного Факультета повышения квалификации преподавателей рус-

ского языка Российского Университета Дружбы народов «Учимся учить» 

(http://elearn.rudn.ru/courses/yroki_rysskogo), Центр международного образования 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (http://mgu-

russian.com/ru), Виртуальный институт современных иностранных языков Санкт-

Петербургского государственного университета (http://do.iml.spbu.ru/), Центр 

«Лидер» (https://learnrussian.by), Международный центр РКИ (https://www.rki-

site.ru) и др. ресурсы. Дистанционное повышение квалификации можно пройти в 

том числе бесплатно, однако в таких курсах преподаватель РКИ не нуждается 

ежедневно. Для студентов, особенно отстающих, дистанционные курсы изуче-

ния русского языка могут быть полезны как форма самостоятельной работы, но 

использовать их на аудиторных занятиях едва ли возможно. 


