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Реферат 

 Диссертация выпускника филологического факультета специальности 

«Русская филология» Сунь Чжэньлун «Национальная специфика китайской, 

русской, белорусской культуры: язык, традиции, праздники, обряды».  

Объём дипломной работы: 76 страниц.  

Ключевые слова: 

Нация, обряд, традиции, праздник, культурная среда, компетенции, 

личность, лингвострановедение, лингвокультурная компетенция, символика 

памяти, свадьба, язык, культура. 

Цель данной работы - показать значимость изучения народных 

традиций, обрядов и праздников на занятиях по русскому языку как 

иностранному; представить учебный материал, который может быть в 

дальнейшем использован на занятиях с китайскими студентами. 

Объектом исследования работы является лингвокультурная 

специфика русских и китайских белорусских языков, национальная 

специфика праздников, традиций, обрядов. 

Структура работы. Работа состоит из «Введения», в котором 

раскрываются цели и задачи работы, двух глав и заключения. В первой главе 

рассмотрены теоретические основы исследуемой проблемы. Во второй главе 

рассмотрено изучение русских и китайских праздников, традиций и обрядов 

на занятиях РКИ.В третьей главе исследуется традиции как постижение 

духовного опыта народов Китая, России и Беларуси. 

Материалы работы представляют большую практическую ценность: 

могут быть использованы в качестве лингвокульторологического 

комментария к учебным текстам по истории и культуре России, Китая и 

Беларуси; могут использоваться на занятиях по РКИ.  

 

Общая характеристика работы: 

В научном исследовании сделана попытка провести типологию 

национальных традиций китайского и русского народов на разных уровнях и 

степенях овладения материалом студентами. 

исследуются разные сферы культуры: язык, праздники, обряды, 

традиции. 

Главным выводом является влияние русскоязычной и 

белорусскоязычной культурной среды как обучающего фактора на уровень 

формирования социокультурных компетенций  

студентов при изучении иностранного языка. 

В исследование состоит из трёх глав (перечислить) 

Глава I; Глава II; Глава III 



В заключении делается вывод о взаимоотношении этнокультур 

китайского, русского и белорусского народов  

Раскрывается и уникальность культур. 

Раскрывается понятие и составные мировой общечеловеческой 

культуры, приводится библиографический список. 

  



Summary 

The thesis is written by Sun Zhenlong, a graduate of the Philological Faculty 

the speciality "Russian philology", entitled  "National specifics of Chinese, Russian 

and Belarusian Cultures: language, traditions, holidays, ceremonies." 

Thesis volume is 76 pages.  

 Key words: Nation, ceremony, traditions, holiday, cultural environment, 

competences, personality, linguistic and cultural studies, linguistic and cultural 

competence, memory symbols, wedding, language, culture. 

This paper is aimed to show the importance of studying of national 

traditions, ceremonies and holidays at Russian as a foreign language lessons and to 

provide a training material which can be used further in classes with the Chinese 

students. 

Object of research is linguistic and cultural specifics of the Russian, 

Chinese and Belarusian languages, national specifics of holidays, traditions, 

ceremonies. 

 Thesis structure. The thesis consists of an introduction in which goals and 

tasks are revealed, two chapters and conclusion. Theoretical basics of the problem 

under study are considered in the first chapter. The Study of the Russian and 

Chinese holidays, traditions and ceremonies in Russian as a Second Language 

classes are considered in the second chapter. Traditions as attainment of spiritual 

experience of the Chinese, Russian and Belarusian people are investigated in the 

third paper. 

The paper materials are practically valuable because they can be used as a 

linguistic and cultural comment to the training texts regarding history and culture 

of Russia, China and Belarus. Also, they can be used at Russian as a Second 

Language classes. 

General description of the paper. The attempt to carry out typology of 

national traditions of the Chinese and Russian people at different levels and 

degrees of digesting of the material by the students is made. 

Different cultural areas are investigated: languages, holidays, ceremonies and 

traditions. 

The main finding is an influence of the Russian-language and Belarusian-

language cultural environment as an educational factor on the level of formation of 

social and cultural competences of the students during study of the foreign 

language. 

The thesis consists of three chapters. Chapter I; Chapter II; Chapter III 

     The interrelation of ethnical cultures of the Chinese, Russian and Belarusian 

people is drawn in the conclusion. Unique character of cultures is also revealed. 



The concept and components of the world human culture are revealed, and the list 

of references is provided. 

 

 

 


