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РЕФЕРАТ 
 

Структура магистерской диссертации. Магистерская работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего 71 наименования. Полный объём работы – 68 страниц печатного 
текста.  

Ключевые слова: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ, ДИАЛОГ 
КУЛЬТУР, СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ, МЕТОДИКА 
ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ. 

Объект исследования: формирование русской речевой культуры 
иностранных обучающихся. Предмет исследования: социокультурный подход 
в обучении студентов РКИ. Цель исследования  состоит в теоретическом 
обосновании и разработке методики актуального совершенствования русской 
культуры речи иностранных студентов на основе социокультурных 
стереотипов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи: 
 1. Определить содержание понятий «социокультурных стереотипов», 
«социокультурной компетенции» и их роль в обучении иностранному языку. 
2. Охарактеризовать вербальные и невербальные средства общения как средство 
выражение национально-культурной специфики речевого поведения. 
3. Выявить возможности использования социокультурных стереотипов на 
занятиях РКИ с целью совершенствования речевой культуры. 
4. Разработать методику использования социокультурных стереотипов в 
процессе совершенствования русской речевой культуры на занятиях РКИ. 

Методологической основой настоящего магистерского исследования 
послужили труды Н. Г. Комлева, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, 
Т. Д. Томахина, В. В. Сафоновой, А. В. Кунина и др. 

Теоретическую базу исследования составляют:  
– исследования социокультурных стереотипов (Е. Е. Коптякова, 

В. А. Маслова, Н. Г. Брагина, О. Н. Фролова и другие); 
– труды, в которых раскрыты значения и роль вербальных и невербальных 

средств общения в коммуникации (Л. Ф. Величко, Е. Н. Малюга, 
Н. Г. Баженова, Н. Т. Оганесян и другие); 

– концепции, изучающие аспекты взаимодействия языка и культуры 
(Л. В. Апакова, Е. М. Верещагин, В. И. Карасик, В.В. Сафонова, П. В. Сысоев, 
С. Г. Тер-Минасова и другие); 

– материал по культурологии (П. С. Гуревич, А. И. Кравченко и другие). 
Практическая значимость исследования состоит в создании методики 

использования социокультурных стереотипов в процессе совершенствования 
русской речевой культуры на занятиях РКИ. Результаты исследования могут 
быть использованы при чтении курсов по лингвокультурологии, по методике 
преподавания РКИ, а также на практических занятиях по русскому языку как 
иностранному. 

  



ABSTRACT 

Bang Hongchao 

 
Structure of the master's thesis. The master's work consists of introduction, 

two chapters, conclusion, list of used sources including 43 items. The total amount of 
work - 53 pages of the printed text. 

Key words: CULTURAL LINGUISTICS, INTERCULTURAL 
COMMUNICATION, INTERCULTURAL COMPETENCE, DIALOGUE OF 
CULTURES, SOCIAL AND CULTURAL STEREOTYPES, METHOD OF TEACHING 
RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE. 

Object of research: creating the Russian speech culture of foreign students. 
Subject of research: social and cultural method of teaching Russian as a Foreign 
Language. The objective of the study is to theoretically substantiate and develop 
a methodology for actual improving the foreign students Russian speech culture based 
on social and cultural stereotypes. It is necessary to solve the following tasks to 
achieve the stated objective: 
 1. To determine the content of “social and cultural stereotypes”, “social and cultural 
competence” and their role in teaching a foreign language. 
2. To characterize verbal and non-verbal means of communication as a means of 
expressing the national and cultural peculiarities of speech behavior. 
3. To find the possibility of using social and cultural stereotypes during Russian as 
a foreign language classes to improve the speech culture. 
4. To develop a methodology for using social and cultural stereotypes in the process 
of improving Russian speech culture stereotypes during Russian as a Foreign 
Language classes. 

Methodological basis of this master's research comprises of the works of 
N.G.Komlev, E. M. Vereshchagin, V. G. Kostomarov, T. D. Tomakhin, 
V.V.Safonova, A. V. Kunina and others. 

Theoretical basis of the study comprises of: 
- study of social and cultural stereotypes (E. E. Koptyakova, V. A. Maslova, 

N.G. Bragina, O. N. Frolova and others); 
- works describing the meaning and role of verbal and non-verbal means of 

communication (L. F. Velichko, E. N. Malyuga, N. G. Bazhenova, N. T. Oganesyan, 
and others); 

- concepts studying aspects of language and culture interaction (L. V. Apakova, 
E. M. Vereshchagin, V. I. Karasik, V. V. Safonova, P. V. Sysoev, S. G. Ter-
Minasova, and others); 

- material on cultural studies (P. S. Gurevich, A. I. Kravchenko and others). 
Practical significance of the study is to create a methodology for using social 

and cultural stereotypes in the process of improving Russian speech culture during 
Russian as a Foreign Language classes. The results of the study can be used in 
teaching courses on Cultural Linguistics, in the methodology of teaching Russian as 
a Foreign Language, as well as during Russian as a Foreign Language practical 
classes. 


