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Статья посвящена вопросу изучения лингвострановедческого компонента при 

обучении русскому языку иностранных студентов. Процесс развития лингвострано-

ведческих знаний является одним из условий межкультурной коммуникации. Целью 

работы является изучение особенностей страноведческой и лингвострановедческой 

работы, которая способствует усилению интереса к русскому языку, культуре новой 

страны, к пополнению запаса слов с культурным компонентом. Данная статья пред-

ставляется актуальной, поскольку в ней задействован практический материал по 

лингвострановедению. 
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Лингвострановедение – важнейший компонент в процессе обуче-

ния русскому языку как иностранному. Во многих исследованиях уче-

ных рассматриваются теоретические и практические аспекты лингвост-

рановедения. По мнению Р. К. Миньяр-Белоручева, в знания лингвост-

рановедческого материала включается лексический фон, национальная 

культура, национальные реалии. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 

утверждают, что все уровни языка «культуроносны», то есть имеют 
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страноведческий план, поэтому изучение культурного компонента слов 

является важным условием успешного овладения иностранным язы-

ком [2, с. 240]. 

Следует сказать, что лингвострановедение имеет несколько сово-

купных направлений: обучает русскому языку как иностранному, а так-

же знакомит с историей, культурой, традициями и духовными ценно-

стями русского народа. В процессе усвоения страноведческих знаний у 

студентов-инофонов формируется коммуникативная компетенция в 

межкультурной коммуникации, формируются социокультурные знания 

и умения. А это значит, что, изучая новую тематику, студенты углубля-

ют знания о стране или странах, приходит понимание того, что значит 

мировая культура, расширяются границы лингвистических и культуро-

логических знаний, навыков и умений, которые связаны с использовани-

ем языковых средств и правилами речевого поведения. Понимание язы-

ка и умение пользоваться им как средством коммуникации возможно 

только после усвоения студентами социокультурного фона языковых 

феноменов [3, с. 196]. 

Важно отметить, что с помощью страноведческой информации у 

студентов быстрее проходит процесс аккультурации (адаптации) к новой 

социокультурной среде. Чем больше будут узнавать студенты о реалиях 

жизни на занятиях по русскому языку как иностранному, тем легче им 

будет адаптироваться.  

Процесс аккультурации особенно актуален на первом курсе, когда 

у студентов возникает много невыясненных вопросов, связанных с кон-

кретной ситуацией. Ответы на возникающие вопросы дает преподава-

тель, при этом демонстрируя студентам употребление русского языка во 

всех его проявлениях. Итак, использование страноведческой информа-

ции на уроках РКИ способствует адаптации студентов-инофонов к жиз-

ни, к новой учебной среде. 

Очевидно, что для установления более прочного взаимопонимания 

между преподавателем и студентами лингвострановедческий материал 

должен применяться эффективно, а для этого, на наш взгляд, необходи-

мо учитывать следующее: страноведческая информация должна соот-

ветствовать индивидуальным особенностям и языковым знаниям сту-

дентов. Несомненно, преподавателю известно, как тот или иной студент 

может воспринять и усвоить определенный лингвострановедческий ма-

териал, к примеру, на уроке можно варьировать задания по степени 

сложности.  

Также для эффективного усвоения лингвострановедческой инфор-

мации необходима наглядность, которая в свою очередь способствует 

повышению активности студентов на уроке. Наличие наглядности акти-
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визирует внимание и запоминание материала, повышается речемысли-

тельный процесс, наконец, психологическое положительное воздействие 

наглядности бесспорно. 

Итак, лингвострановедческий компонент – это неотъемлемая часть 

процесса обучения русскому языку как иностранному. Однако важную 

роль играет и учебно-воспитательная работа, результативность которой 

во многом зависит от сочетания лингвострановедческой и страноведче-

ской работы. На кафедре теории и методики преподавания русского 

языка как иностранного преподавателями кафедры проводятся внеауди-

торные мероприятия: «Традиции и культура народов мира», «Осенняя 

рапсодия», «Осенний звездопад», «Букет весны, букет победы», «Все-

мирный день поэзии», на которых студенты читают стихи, поют песни, 

проводят презентации. Также преподавателями проводятся экскурсии и 

видеоэкскурсии, раз в год проходит Олимпиада по русскому языку, в ко-

торой участвуют иностранные студенты из многих вузов Минска. 

На протяжении всего учебного процесса (мы будем рассматривать 

1 курс) студентами изучаются по плану кафедры следующие страновед-

ческие темы: «Этот юный древний город Минск», «Экскурсия по Мин-

ску», «Страницы истории Минска», «Из истории белорусской нацио-

нальной кухни», «Путешествие по России», «Москва – столица России», 

«Золотое кольцо России». На основе страноведческого материала сту-

денты формируют и развивают навыки и умения составлять монологи-

ческие высказывания, участвуют в диалогах-беседах по текстам для чте-

ния и аудирования. Начиная со 2 курса знакомятся с белорусскими и 

русскими писателями и поэтами, пишут сочинения. В процессе учебной 

работы преподавателями используются учебники А1/А2 (базовый уро-

вень), В1 (пороговый уровень), В2 (уровень бакалавра и специалиста) 

(все учебники под редакцией С. И. Лебединского), а также методические 

пособия и дополнительный материалы. 

На примере фрагментов урока по лингвострановедению мы хотим 

обратить внимание на способы формирования страноведческих знаний у 

студентов, на то, как вызвать интерес к данной теме, как можно исполь-

зовать различные виды речевой деятельности. 

Урок проходил на 1 курсе экономического факультета БГУ. Тема 

урока «Экскурсия на Красную площадь» (грамматическая тема – выра-

жение целевых отношений в простом и сложном предложении).  

Данный урок являлся продолжением цикла уроков о России. Ранее 

студенты виртуально побывали в Санкт-Петербурге, познакомились с 

его культурой, достопримечательностями. Первокурсники уже были 

знакомы с лексико-грамматическим минимумом в ходе предыдущих 

уроков, поэтому на данном уроке необходимо было закрепить и углу-
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бить уже имеющиеся умения и навыки, а также продолжить знакомиться 

с культурным наследием России. 

Нужно отметить, что данному уроку предшествовал подготови-

тельный этап во внеурочное время. Студенты сами нарисовали (с об-

суждением и с интересом) 5 символов России. 

Задание 1. Раскройте скобки, составьте предложения с выра-

жением цели, узнайте о назначении данных предметов (символов). 

1. Самовар (нужно) 

2. Смайлик (посылаться) 

3. На балалайке (играть) 

4. Валенки (надевать) 

5. Я (везти) матрешку в Китай 

у друзей было хорошее настроение 

подарок маме 

кипятить воду, а потом пить чай 

люди услышали прекрасную народную музыку 

не было холодно зимой 

В следующее задание был введен элемент игры. Речевые игры 

способствуют формированию умений. Это задание было направлено на 

самостоятельное продуцирование высказывания. 

Задание 2. Как вы думаете? 

1. Русские …  а) очень гостеприимные 

б) не очень гостеприимные 

в) совсем не гостеприимные 

2. Русские обычно приглашают …  а) на кофе 

б) на чай 

в) на ужин 

3. Как здороваются друзья? а) улыбаются друг другу 

б) кланяются 

в) целуют друг друга 

4. Когда вас пригласили в гости поло-

жено опаздывать? 

а) да, положено 

б) можно прийти немного позже 

в) нет, не положено 

5. Когда принято уходить из гостей? а) скоро (через час) 

б) можно не уходить и заночевать 

в) принято уходить не очень поздно ве-

чером 

6. Как русские чаще всего едят? а) рукой 

б) ножом и вилкой 

в) вилкой и левой рукой 

7. Как русские чаще всего отвечают на 

вопрос: «Как ваши дела?» 

а) хуже некуда 

б) нормально 

в) прекрасно 

В работу над страноведческим текстом обязательно должны вхо-

дить этапы анализа текста. Они включают пред-, при- и послетекстовые 

задания. Эти задания рассматриваться нами не будут, единственное, что 

хочется добавить: все они имеют важнейшее значение для понимания 
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текста. Предтекстовые задания должны вызвать у студентов интерес к 

тексту, а с помощью притекстовых заданий анализируются слова и фор-

мы в самом тексте. В совокупности все эти задания направлены на акти-

визацию мотивации, которая, в свою очередь, побуждает интерес.  

Для проверки понимания большое значение имеют вопросы. 

Задание 3. Прочитайте текст, назовите достопримечатель-

ности Москвы. 

ЭКСКУРСИЯ НА КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ 

Сегодня мы побываем в самом сердце Москвы – на Красной площади. 

Совершим экскурсию, чтобы познакомиться с главными достопримечательностями 

столицы России. Это древний Кремль, кремлевские стены и башни, соборы Кремля, 

Исторический музей, собор Василия Блаженного, мавзолей В.И. Ленина. 

Свое название Красная площадь получила в XVII веке: слово “красная” 

значило “красивая”. Красная площадь – действительно одна из самых красивых 

площадей мира, здания на ней разных оттенков красного цвета. 

Сказочный собор Василия Блаженного прекрасен, а башни Кремля и 

Исторический музей, при всей своей солидности, напоминают иллюстрации к 

красочной книге об идеальном мире. 

Основная из всех 20-ти башен Московского Кремля – Спасская башня. 

Знаменитые Кремлевские куранты – главные часы страны находятся в Спасской 

башне. Их диаметр 6 метров, как у двухэтажного дома. Над курантами на тонком 

шпиле горит алая рубиновая звезда. 

В центре Красной площади – мавзолей В.И. Ленина, основателя и первого 

руководителя Советского государства. 

Исторический музей давно стал одной из визитных карточек столицы России. 

В настоящее время Исторический музей представляет собой великолепное собрание 

различных объектов (около 22 тысяч). Вся история России, начиная с древнейших 

времен и заканчивая XXI веком, предстанет перед вашими глазами во время 

экскурсии. 

Наверное, самым узнаваемым, помимо Спасской башни Кремля, можно 

назвать собор Василия Блаженного. Это достопримечательность не только Москвы, 

но и всей России. Собор в составе Красной площади находится в списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

На Красную площадь приходят ветераны в День Победы (9-го мая), приходят 

просто влюбленные полюбоваться рассветом и, конечно, туристы, чтобы увидеть и 

почувствовать незабываемую красоту русской архитектуры, прикоснуться к русской 

культуре, увезти с собой воспоминания на всю жизнь. 

Задание 4. Ответьте на вопросы, используя материал текста. 

1. С какой целью вы можете побывать в самом центре Москвы? 

2. Какое значение имело слово «красный» раньше? 

3. Что можно сказать о главных часах страны? 

4. С именем какого человека связан находящийся на Красной 

площади мавзолей? 
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5. Почему музей на Красной площади получил название «Истори-

ческий»? 

6. Чем является для России собор Василия Блаженного? 

7. В списке какой международной организации находятся досто-

примечательности Красной площади? 

8. Кто и с какой целью приходит на Красную площадь? 

Следует отметить, что важнейшими факторами усвоения материа-

ла являются интерес и мотивация. Страноведческие занятия усиливают 

интерес студентов к изучаемому языку, культуре новой страны, разви-

ваются навыки речевого общения, пополняется лексический запас слов. 

Лингвострановедческая работа помогает процессу аккультурации сту-

дентов. С помощью наглядности создается коммуникативная ситуация. 

Таким образом, процесс развития лингвострановедческих знаний явля-

ется залогом успешного овладения русским языком. 
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