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В настоящее время одной из задач современного российского высшего 

образования является повышение конкурентоспособности и социальной 

мобильности выпускников высших учебных заведений. Это относится не 

только к русским студентам, но и к студентам-иностранцам, 

обучающимся в российских вузах.  

Как известно, для успешной адаптации в российском обществе 

иностранным студентам недостаточно академических знаний в отдельных 

областях науки. Для успешного осуществления профессиональной 

деятельности студентам-иностранцам необходимо овладеть целым 

комплексом ключевых компетенций, в состав которых входят знания, 

навыки, умения, формирующиеся и развивающиеся в процессе изучения и 

использования языка. Также знания и умения позволяют иностранцам 

вступать в общение, преодолевая языковые и культурные барьеры, 

выполнять коммуникативные задачи и действия в различных ситуациях и 

условиях. В области преподавания русского языка как иностранного 

комплекс подобных ключевых компетенций специалиста объединяется 

одним термином – «коммуникативная компетенция».  

Стремление к коммуникативной компетенции как конечному 

результату обучения предполагает не только языковую компетенцию, но и 

усвоение внеязыковой информации, необходимой для адекватного 

общения и взаимопонимания, поскольку последнее недостижимо без 

принципиального тождества основных сведений общающихся об 

окружающей действительности. Заметные различия в запасе этих 

сведений у носителей разных языков в основном определяются 

различными материальными и духовными условиями существования 

народов и стран, особенностями  их истории, развития, культуры, 



 

 

4 

общественно-экономического строя, политической системы и т.п. Отсюда 

следует вывод о превалирующей роли лингвострановедческого подхода в 

обучении иностранному языку. 

Таким образом, обучение иностранному языку в современных условиях 

высшего образования требует не только специальной подготовки 

преподавателей, которые могут нестандартно и доступно изложить новый 

материал, но и специфических форм, методов и средств обучения, 

позволяющих максимально реализовать профессиональное мастерство, 

удовлетворить интеллектуальные запросы современного студента, а также 

сформировать у него лингвострановедческую и коммуникативную 

компетенции. 

Задача эффективной и успешной интеграции компонентов культуры 

в процесс обучения иностранным языкам стоит давно. В конце 60-х гг. 

изучение русского языка с одновременным соизучением национальной 

культуры, активно использующееся в преподавательской практике, 

получило теоретическое обоснование, сопровождавшееся обобщением 

сложившегося опыта и выделением в курсе методики преподавания 

русского языка иностранцам отдельного лингвострановедческого аспекта. 

Тезис о необходимости соизучения национальной культуры народа и его 

языка впервые был сформулирован Е.М. Верещаниным и  

В. Г. Костомаровым в работе под названием «Лингвистическая 

проблематика страноведения в преподавании русского языка 

иностранцам» в 1971 году. Позже этими же авторами был предложен 

новый термин «лингвострановедение», который вошел в название книги 

«Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка 

как иностранного» (первое издание 1973 г.) и дал название новой 

«лингвострановедческой методике». Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 

обосновали критерии отбора лингвострановедческого материала и 

предложили приемы преподавания иностранного языка в аспекте 

формирования иноязычных коммуникативной и лингвострановедческой 

компетенций. По мнению авторов, лингвострановедческая работа 

преподавателя иностранного языка не может рассматриваться в качестве 
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механического добавления к учебному процессу. Обмен устной и 

письменной информацией невозможен без лингвострановедческих знаний 

и умений. Лингвострановедение лежит в основе коммуникативной 

методики преподавания языка.  

Проблема взаимосвязанного обучения языку и культуре нашла 

отражение в целом ряде исследований (A. A. Брагина, Г. В. Елизарова, Е. 

И. Зиновьева, A. C. Мамонтов, Ю. Е. Прохоров, В. В. Сафонова, С. Г. Тер-

Минасова, И. И. Халеева, Л. И. Харченкова, К. Н. Хитрик и др.). 

Лингвострановедение в современной методике преподавания русского 

языка как иностранного представляет собой область методики, связанную 

с исследованием путей и способов ознакомления иностранных учащихся 

с действительностью страны изучаемого языка в процессе изучения языка 

и через посредство этого языка.  

Лингвострановедение нацелено на повышение эффективности 

обучения путем формирования лингвострановедческой компетенции, под 

которой понимается вся совокупность знаний о стране изучаемого языка, 

то есть о ее исторических, географических и национальных особенностях, 

об образе жизни и традициях ее народа. 

Лингвострановедческая компетенция является неотъемлемой частью 

коммуникативной компетенции, так как обеспечивает коммуникацию на 

уровне идентификации понятий, ассоциаций и образов, возникающих у 

людей в процессе общения. Лингвострановедческая компетенция 

представляет собой систему национально кодифицированных фоновых 

знаний, обеспечивающих адекватную коммуникацию с носителями языка. 

В рамках лингвострановедческой компетенции у студентов 

складывается представление о национальных обычаях, традициях, реалиях 

страны изучаемого языка и региона проживания и обучения, способность 

извлекать из единиц языка страноведческую и культуроведческую 

информацию и пользоваться ею, добиваясь полноценной коммуникации. 

Отсутствие или недостаточная сформированность лингвострановедческой 

и лингвокультурологической компетенций может стать причиной 

дискоммуникации. 
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В современной методике преподавания иностранных языков 

эффективность обучения связывают с формированием лингвострано-

ведческой компетенции, а также с формированием у обучающихся 

установок толерантного общения и учета регионального компонента в 

процессе межкультурной коммуникации, что представляется особенно 

важным для процесса обучения иностранных учащихся в условиях 

погружения в  языковую среду. 

На современном этапе развития методической науки отмечается 

интерес к функционально-прагматической стороне языковых явлений, что 

обусловливает поиск новых путей в обучении русскому языку как 

иностранному, основанному на осмыслении не только функционально-

стилевых особенностей языковых средств, но и на осознании их связи с 

речевой деятельностью носителей языка. В рамках этого направления 

развивается отдельный аспект лингвострановедения – концепция обучения 

русскому языку как иностранному с учетом регионального компонента.  

Под региональным компонентом подразумевается комплекс 

лингвострановедеческой информации, связанный с локальным местом 

проживания и обучения иностранца на момент освоения иностранного 

языка (в пределах  города и региона). 

Лингвострановедческий материал такого характера составляет 

необходимую часть содержания обучения. Он отбирается исходя из 

ситуаций общения в конкретном регионе и представляет в обучении 

неязыковую действительность, необходимую для речевого общения. 

Именно поэтому при изучении иностранного языка учащийся 

знакомится не только с культурой, историей, социокультурными 

традициями страны изучаемого языка, с особенностями национального 

видения мира народом-носителем языка, но и с культурно-историческими 

особенностями конкретного региона проживания.  

Как уже упоминалось выше, эффективность обучения языку зависит не 

только от уровня языковой подготовленности иностранных учащихся, но и 

от их знания условий общения, правил этикета, невербальных форм 

выражения (мимики, жестов), фоновой информации. Без знания 
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социокультурного фона нельзя сформировать самую важную для 

иностранных учащихся компетенцию – коммуникативную.  

Лингвострановедческие сведения регионального характера являются 

неотъемлемой частью учебных материалов для занятий по русскому языку 

как иностранному. Кроме страноведческого материала общего характера, 

необходимо знакомить студентов и с информацией, непосредственно 

связанной с конкретной местностью пребывания учащихся. Знания о 

регионе или городе, в котором обучаются иностранцы, помогают им 

лучше ориентироваться в малознакомой местности, а также способствуют 

формированию лингвокультурологической компетенции студентов в 

условиях данного города. Приобретенные на занятиях по русскому языку 

знания и умения закрепляются и активизируются в реальных ситуациях, 

возникающих при соприкосновении учащихся с окружающей их языковой 

средой, и, следовательно, осуществляется связь учебного процесса с 

жизнью, что повышает мотивацию в обучении русскому языку как 

иностранному. 

В первую очередь использование регионального компонента в 

обучении русскому языку как иностранному связано с освоением 

языковых единиц, связанных с языковым обликом города 

(внутригородские наименования, топонимика города и региона).  

Обучение на материале, учитывающем региональный компонент, 

базируется на общедидактическом принципе текстоцентричности 

(учебные тексты, различные типы диалогов и монологических 

высказываний, аутентичный материал в виде песен и литературных 

произведений региональных писателей и т.п.). Лингвострановедческая 

информация регионального характера, отобранная для введения в 

учебный процесс обучения русскому языку как иностранному, как 

правило, усваивается параллельно с программным языковым материалом 

(фонетическим, лексическим, грамматическим).  

Подбирая учебный материал в аспекте формирования регионального 

компонента лингвострановедческой компетенции, преподаватель, как 

правило, сталкивается с рядом проблем. Как показывает практика, 
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иностранным студентам недостаточно просто попасть в языковую среду 

носителей русского языка – необходимо, чтобы произошел диалог 

культур, необходимо погружение в естественную культурологическую 

среду. Большинство современных учебников и учебных пособий по 

русскому языку как иностранному решают эту проблему путем включения 

в содержание традиционного текстового материала, отражающего те или 

иные реалии российской действительности. Происходит это в основном на 

материале текстов о Москве или Санкт-Петербурге. 

Однако для студентов, изучающих русский язык в других регионах 

России, отдаленных от центра, представленная на страницах учебника 

картина России, даже если она подкрепляется показом фото- и 

видеоматериалов по теме, остается в памяти и воображении лишь 

фоновым знанием, но не выводит на активную коммуникацию, не 

становится предметом живой дискуссии. 

В данном случае необходимо говорить о недостаточности учебных 

материалов, формирующих у иностранных граждан не просто общую 

лингвострановедческую компетенцию, но и включающий регионально 

ориентированный материал, который предполагает овладение знаниями 

об истории, культуре, традициях, обычаях конкретного региона России, в 

котором происходит непосредственный процесс обучения русскому языку 

и знакомство с русской культурой. Такого рода компетенция начинает 

проявляться с элементарного: с ориентации в городе (умение спросить 

местоположение театров, музеев, банков, рынков и т.д.), и реализуется 

через возможность обучающихся рассказать как об истории города, его 

исторических и культурных памятниках, так и об основных социальных 

проблемах (цены на товары первой необходимости, вопросы 

приобретения жилья, транспорт, образование и т.п.). 

В этой связи преподавателям на занятиях русского языка как 

иностранного предлагается реализовать такую методическую систему, в 

основе которой лежит ориентация на регионально-культурный компонент, 

имеющий ярко выраженные территориальные, природные, социальные, 

культурно-исторические и языковые особенности. 
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В частности, важнейшей методической задачей становится выявление 

лингвометодических оснований использования региональных топонимов в 

процессе создания учебных текстов и заданий, реализующих регионально-

культурный компонент.  

Как известно, топонимическая лексика отражает важнейшие этапы 

истории народа, его культурные традиции и языковые особенности, в 

связи с чем данный лексический пласт представляет интерес и как 

историко-географический материал, и как лингвистический источник.  

В исследованиях А. В. Суперанской («Общая теория имени 

собственного»), М. В. Горбаневского («Русская городская топонимия»), Ю. 

А. Карпенко («Топонимика и ее место в лексической системе языка»), Э. 

М. Мурзаева («Топонимика и география»), Т. А. Ивановой, О. С. 

Ахмановой и В. Д. Беленькой,  Е. М. Поспелова, Ю. К. Ефремова, Г. П. 

Смолицкой, Ю. А. Федосюка топонимическая лексика рассматривается 

как один из важнейших источников историко-лингвистической 

информации. Названия площадей, улиц, проспектов городов являются 

бесценным материалом для историка-краеведа, лингвиста, географа. В 

топонимии выражаются представления нации о пространстве и времени. 

Это уникальное средство отражения, идентификации и оценки 

окружающего мира. Изучение топонимов и антропонимов позволяет 

получить ценную этнокультурную информацию. 

Особое место среди географических названий занимают названия 

внутригородских объектов. Топонимический материал любого города 

(существуют разные термины для его обозначения: топонимы, 

микротопонимы, урбанонимы, культурно-языковой ландшафт города, 

языковой облик города и др.) представляет особый интерес для научного 

исследования, так как этот пласт лексики содержит богатую информацию 

как об истории города, в котором проживают и обучаются иностранные 

учащиеся, так и о его современных реалиях, в которых происходит 

процесс коммуникации иностранных граждан. 

Рассмотрим более детально  методические приемы  обучения языку на 

материале урбанонимов (названий внутригородских объектов: улиц, 
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площадей, магазинов и т.д.)  г. Хабаровска. 

Главной методической задачей, обусловливающей использование 

урбанонимов, является задача культурно-языковой адаптации 

иностранных граждан в российском городе. Задачей преподавателя 

становится отбор урбанонимов, которые будут востребованы в бытовой 

практике обучающихся. Это наиболее посещаемые гипермаркеты, 

магазины, кафе, рестораны и т. д.  В частности, для города Хабаровска это 

«Самбери» (название крупнейшей сети гипермаркетов), «Магазины 

радости» (название крупного торгового центра, ориентированного на 

молодежную целевую аудиторию, в том числе, и иностранную), кафе 

«Золотая птичка» (название кафе – фастфуда, находящегося вблизи от 

университета), «Арт-подвальчик» (магазин сувениров) и т.д. Отбор 

номинативных единиц, если говорить о начальном этапе, должен быть 

ограниченным, и количество единиц  не должно превышать 10 – 12 единиц. 

Отметим, что отбор дидактического материала должен осуществляться с 

учетом уровня владения иностранцами русским языком, региональной 

обусловленности и специфики аспектного преподавания. 

Основными приемами семантизации лексики, входящей в состав 

урбанонима, является наглядность, перевод и лексическая дефиниция. 

Если говорить о  начальном этапе владения языком, то в данном случае 

еще нет необходимости лингвистического обоснования мотивировочных 

признаков, поэтому  вести наблюдение над внутренней формой слова 

нецелесообразно. Например, если название магазина включает в себя 

родовые наименования типа «посуда», «мебель», «техника» и т.п., 

семантизация обычно происходит автоматически с опорой на контекст 

(тексты учебных монологов и диалогов). Также желательно отметить 

частотность обобщающих компонентов типа «территория», «мир», 

«планета», «море» и т. д., предложив грамматическое упражнение на 

составление названий-словосочетаний по модели «сущ. +сущ. №2». 

Образец задания:  

Создайте свои названия магазинов, используя слова из правой и левой 

колонки. Расскажите, что можно будет купить в вашем магазине: 
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МОРЕ                    цветы 

МИР                      подарки 

ТЕРРИТОРИЯ     мебель 

СТРАНА               посуда 

ЦЕНТР                 автомобили 

ДОМ                     техника                                                           

                         

Поскольку обобщающие компоненты, употребленные в переносном 

значении, по своей природе метафоричны, приемом их семантизации 

может стать лексическая парадигма (подбор синонимов, родо-видовых 

понятий и т. д.), например, «море» – много, «дом» – магазин и т.п. 

Особо следует отметить место региональных урбанонимов в процессе 

обучения предложно-падежной системе русского языка, в частности, при 

обучении глагольно-предложному управлению в дательном, винительном, 

родительном и предложном падежах. Эти конструкции востребованы в 

рамках традиционных разговорных тем элементарного и базового уровня 

«В городе», «В магазине», «Мой день» и др. 

Комплекс упражнений с региональными урбанонимами  включает в 

себя как грамматические упражнения, так и различного рода речевые 

образцы (монологи и диалоги различных типов). Приведем примеры 

некоторых упражнений начального и базового уровня владения языком. 

 

Задание 1. Раскройте скобки, употребив правильную падежную форму: 

 

а) Я живу (улица Тихоокеанская) 

б) Мой папа остановился  (гостиница «Хабаровск») 

в) Я люблю гулять (парк «Северный») 

г) Я вчера ходил (кафе «Золотая птичка»). 

Поскольку наблюдается тесная связь между эргонимами (названия 

предприятий), хоронимами (название зданий) и собственно топонимами,  

продуктивен тип заданий, предусматривающий их совместное 

использование: 
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Задание 2. Прочитайте микродиалоги. Составьте свои по образцу. 

 

а) –  Где находится кинотеатр «Хабаровск»? 

    – Кинотеатр «Хабаровск» находится на улице Стрельникова, 

недалеко от Тихоокеанского государственного университета. 

б) – Как доехать до гостиницы «Хабаровск-сити»? 

     – Вам нужно ехать в центр города. Туда едут автобусы №4, №8, 

№21 и № 23. Гостиница находится недалеко от Комсомольской площади. 

 

Топонимический материал может быть включен в диалоги, различные 

по содержанию: 

 

1. Диалог-«обмен информацией»: 

 

– Привет, Олег! Как жизнь? 

– Привет, Анатолий. Все отлично. Вот, купил хороший учебник по 

русской грамматике. 

– Да? А где? 

– В магазине «Книжный мир». 

–  О, я тоже хочу такую книгу. Как мне найти этот магазин? 

– Он находится в центре города, на улице Карла Маркса, недалеко от 

площади им. Ленина.  

– Спасибо. 

 

2. Диалог-«обмен мнениями»: 

 

– Привет, Елена! Ты уже посмотрела новый фильм, о котором 

рассказывал преподаватель? 

– Да, вчера мы с друзьями ходили в кинотеатр. 

– В какой? 

– В кинотеатр «Дружба» на Амурском бульваре. Хороший кинотеатр. 

Олег собирается туда завтра, если хочешь, можно пойти с ним. 
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– Нет, кинотеатр «Дружба» небольшой, а мне нравятся крупные 

киноцентры. Я пойду в кинотеатр «Хабаровск» в Северном микрорайоне. 

Там есть боулинг-клуб, хочу поиграть в боулинг после фильма. 

 

3. Диалог-«планирование совместных действий»: 

 

– Привет, Ирина! Какие планы на выходные? 

– Хочу купить сувениры для друзей. Через неделю я уезжаю. 

– Мне тоже нужно. Где ты хочешь их купить? 

– Я хочу поехать в центр, мои русские друзья посоветовали мне 

магазин «Мир подарков» около «Дома одежды». 

– Отлично, я тоже собирался в центр. Давай поедем туда вместе. 

На начальном этапе обучения русского языка как иностранного освоение 

региональных топонимов происходит в большей степени репродуктивно, 

через включенность этих номинативных единиц в учебные тексты и 

коммуникативные упражнения различного типа (прежде всего, диалоги) на 

занятиях по практическому курсу изучения русского языка.  

На первом этапе обучения языку в речевую практику студента-иностранца 

следует вводить преимущественно информативные номинативные единицы 

(или же несложные метафорические наименования «Мир продуктов», 

«Цветочная поляна»), в которых представлено четкое указание на объект 

торговли или специфику оказываемых услуг (магазин «Эконом», магазин 

«Почти даром»). Проблемно-поисковая деятельность на этом этапе сводится к 

решению коммуникативных задач, связанных с практическими нуждами 

иностранных студентов (например, умение прогнозировать по названию 

магазина, ресторана и т.п. специфику предлагаемого товара или услуги). 

На продвинутом этапе обучения наблюдается усложнение механизма 

сознательно-активной деятельности студента и переход от репродуктивных 

форм к проблемно-поисковой деятельности, а также к активным и 

интерактивным формам профессионально-ориентированного обучения. 

Имена собственные как номинативные единицы отличаются своей 

лингвистической и экстралингвистической (прежде всего прагматической и 
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лингвокультурной) спецификой. Выявление этой специфики посредством 

решения проблемно-поисковых задач становится целью формирования 

лингвострановедческой, коммуникативной и профессионально-предметной 

компетенций иностранных студентов, обучающихся по направлению 

«Лингвистика». Основным направлением проблемно-поисковой деятельности 

студентов становится выявление прагматических стратегий создания 

наименований, постижение экстралингвистических факторов, положенных в 

основу номинации, а также лингвистические закономерности создания 

наименований, начиная от графических и структурных особенностей, 

заканчивая грамматической и семантической спецификой внутренней формы. 

Так, обычно информативные названия типа магазин «Мебель», ресторан 

«Пекинская утка», улица «Большая» не вызывают затруднений и легко 

осваиваются студентами. Однако наблюдаемая в последнее время тенденция 

создания рекламных наименований, направленных на привлечение интереса 

потенциальных потребителей и созданных по принципу языковой игры (кафе 

«Золотая птичка», магазин «Двернисаж»), требует исследовательского 

подхода к осмыслению внутренней формы таких названий.  

Проблемно-поисковая деятельность на материале региональной 

топонимики может осуществляться в форме проблемно-поисковых заданий в 

рамках курсов следующих дисциплин для иностранных студентов-бакалавров 

специальности «Лингвистика»: «Русское словообразование» (освоение 

словообразовательных моделей окказионального словообразования), 

«Лексикология» (осмысление внутренней формы, механизм метафоризации в 

названиях типа «Мир продуктов», «Море цветов и т.д.), «Синтаксис» 

(структурные типы словосочетаний и различные способы связи и т.д.). 

Система заданий и упражнений с топомическим материалом должна 

быть ориентирована на комплексное освоение всех видов речевой 

деятельности. Дидактическим материалом на занятиях по речевому 

общению могут быть как специальные учебные тексты (объявления, 

диалоги, монологи), специально созданные преподавателем для 

определенных речевых ситуаций, так и аутентичные тексты, например, 

статьи из региональных СМИ, рекламные проспекты, исторические 
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обзоры, представленные в музеях краеведческой направленности, 

видеосюжеты региональных новостей, стихи и песни о Хабаровске и 

Дальнем Востоке  и т. д. 

Использование региональных урбанонимов является обязательным 

условием, поскольку является важным звеном культурной адаптации 

студента, способом освоения культурно-языкового пространства, в 

котором находится обучаемый, что ведет к преодолению культурного шока. 

Эффективность обучения русскому языку как иностранному в условиях 

языковой среды возрастает при условии использования не только 

лингвострановедческого материала, но и более широкого спектра сведений 

о регионе. Помимо лингвистического материала по топонимике 

привлекается исторический и географический краеведческий материал, 

художественные произведения местных авторов, а также материалы 

региональных средств массовой информации. Знакомство иностранных 

учащихся с регионально значимой культурной информацией помогает им 

не только адаптироваться в языковой среде, но и осознать социально-

культурные особенности конкретного региона.  

Если интенсивно активизируется устная речь и скачкообразно 

расширяется лексический запас учащихся, то в области 

лингвострановедческой информации необходимо искать методические 

приемы, которые позволили бы говорить об увеличении 

лингвострановедческого багажа участников обучения. Чем активнее 

учебный процесс, тем больше информации усваивают обучающиеся. 

Следовательно, необходимо добиться такой организации учебных 

материалов с региональным компонентом, которая позволила бы 

преодолеть недостатки стихийного запоминания. 

Как отмечают методисты, актуальной является необходимость 

структурирования индивидуальных процессов компрессии лингвострано-

ведческих материалов (текстов) для каждого обучающегося   

преобразовать в управляемые преподавателем. На практике это означает, 

что автору лингвострановедческих учебных материалов с региональным 

компонентом придется взять на себя как структурирование текстов, так и 
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выделение смысловых частей, которые станут для обучающегося 

фиксаторами и хранителями подвергнутой компрессии сжатой 

лингвострановедческой информации.  Исходный текст должен быть 

небольшим по объему, доступным для понимания и запоминания, 

наполнен информацией, структурирован по смысловому принципу. 

Подготовленные заранее преподавателем учебные материалы с 

региональным компонентом, в том числе и материалы региональных СМИ, 

могут использоваться на продвинутом этапе интенсивного обучения при 

отработке навыков чтения, говорения и аудирования. 

 Учащимся могут быть предложены следующие формы работы: 

прочитать газетную статью или прослушать новостной выпуск и 

выполнить учебные притекстовые и послетекстовые упражнения. При 

этом материал отбирается таким образом, чтобы в нем содержалась 

современная информация, актуальная для жителей данного региона или 

города.  

Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения 

всем видам речевой деятельности, необходимо научить иностранных 

студентов различным операциям с материалами текста: навыкам и 

умениям дифференциации, реконструирования, трансформации и 

конструирования языковых единиц в решении определенной учебной 

задачи. В этой связи представляется целесообразным обучение различным 

приемам оперирования текстом на притекстовом, текстовом и 

послетекстовом этапах. Знание таких приемов позволяет учащимся 

овладеть навыками и умениями самостоятельной работы с текстом и 

подготовки речевых высказываний различного типа. 

Приемы оперирования материалами текстов и соответствующие 

упражнения на притекстовом этапе предназначены для дифференциации 

языковых единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, тренировки 

их семантизации, овладения материалами различной структуры и 

языковой догадкой для формирования навыков вероятностного 

прогнозирования. На текстовом этапе предлагается использование 

различных приемов извлечения информации и трансформаций структуры 
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и языкового материала текста. На послетекстовом этапе приемы 

оперирования направлены на выявление основных элементов содержания 

текста. 

В нашей учебной практике в качестве учебного текста на продвинутом 

уровне иностранным учащимся  предлагался, в частности, следующий 

текст, содержащий региональный компонент: 

 

В июне 2013 года в дни проведения выставки-ярмарки изделий из камня 

«Миры Самоцветов» Хабаровск посетил известный историк моды и 

популярный телеведущий Александр Васильев, автор нескольких десятков 

книг о моде и красоте. Своими впечатлениями о Хабаровске он поделился 

с корреспондентом нашего журнала «Лучшее в Хабаровске». 

«Мы любим путешествовать за границу нашей Родины, но часто 

даже не задумываемся, как интересна наша страна, сколько в ней 

необычного и интересного. Волей судеб сейчас я оказался на Дальнем 

Востоке в городе Хабаровске, в который влюбился с первого взгляда. 

Очень необычна планировка города. В центре три прямых улицы: 

Муравьева-Амурского, Амурский бульвар и Уссурийский бульвар, а между 

ними множество маленьких улочек, которые как бы бегут по сопкам 

вверх-вниз, вверх-вниз... Еще я убедился, что слово  «бульвар» в названии 

улицы не случайно, так как это действительно прекрасные зеленые 

бульвары, засаженные огромными маньчжурскими орехами и еще какими-

то неизвестными мне деревьями, и все в цветах. 

Город Хабаровск относительно молодой, ему полтора века. Поэтому 

исторический центр чем-то мне напомнил Петербург. А новые постройки 

напоминают какой-то европейский город, возвышаясь шикарными 

небоскребами. 

Первым делом, по советам моих коллег, я пошел на набережную Амура. 

Своими глазами увидел всю красоту и величество Амур-батюшки. 

Недалеко от реки находится очень интересный краеведческий музей, в 

котором можно увидеть не только реконструкцию мамонтов и 

динозавров, но и огромные аквариумы с живыми обитателями Амура.  
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Очень меня впечатлил мемориал, посвященный Великой 

Отечественной войне: черная мраморная книга с именами павших героев 

на фоне золотых церковных куполов.  

А музыкальные фонтаны! Это настоящая сказка! 

Сейчас я всем своим знакомым, кто еще не бывал здесь, посоветую 

непременно посетить ваш чудесный город. Я думаю, что они полюбят его 

так же, как и я».  

 

Вниманию учащихся были предложены следующие виды заданий к 

данному тексту: 

 

I. Притекстовые задания:  

 

1) найдите на карте Хабаровска эти улицы: Муравьева-Амурского, 

Амурский и Уссурийские бульвары, набережная. Были ли вы на этих 

улицах? Что там находится?  

 

2)  знаете ли вы значения этих слов и словосочетаний:  

самоцветы, бульвар, сопка, набережная, коллега, корреспондент, купол, 

мемориал, планировка, краеведческий, шикарный небоскреб, 

маньчжурский орех, реконструкция мамонтов и динозавров. Если слово 

незнакомо вам, обратитесь к словарю;  

 

3)  подберите синонимы из правой колонки к словам в левой:  

корреспондент            памятник 

реконструкци              улица 

церковь                        журналист 

бульвар                        ремонт 

мемориал                    храм 

 

4) выделите корни в следующих словах и составьте с ними 

словосочетания: 
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небоскреб, краеведческий, самоцветы, телеведущий. 

 

II. Послетекстовые задания: 

 

1) определите вид данных глаголов и подберите к ним видовую пару:  

посетить -  

поделиться -   

влюбиться -  

напоминать -  

увидеть -  

впечатлить -  

посоветовать -  

2) найдите в тексте и выпишите все формы причастий и деепричастий; 

3) ответьте на вопросы к тексту:  

– кто и когда посетил город Хабаровск?  

– какими впечатлениями поделился герой статьи о Хабаровске? 

– какие достопримечательности ему запомнились и почему?  

4) объясните, как вы понимаете выражение: «Амур-батюшка», «волей 

судеб», «влюбиться с первого взгляда»?  

5) выпишите из текста все топонимы;  

6) перескажите текст, покажите на карте Хабаровска все 

географические объекты, которые в нем упоминаются;  

7) расскажите, какие места в г. Хабаровске нравятся вам и почему; 

8) сформулируйте советы тем, кто собирается на каникулы (или в 

отпуск) приехать в Хабаровск; 

9) подготовьте небольшую статью о своем родном городе с 

презентацией, картами или фотографиями; 

10) составьте заметку «Мои первые впечатления о Хабаровске»; 

11) напишите небольшой текст открытки домой «Из Хабаровска с 

любовью»; 

12) подготовьте статью в газету под названием «День города в 

Хабаровске»; 



 

 

20 

13) составьте для туристического агентства рекламный текст «Добро 

пожаловать в Хабаровск!»; 

14)   напишите письмо другу и пригласите его учиться в Хабаровск. 

 

Еще раз подчеркнем, что развитие лингвострановедческой компетенции 

может проводиться в разнообразных формах. Учащимся могут быть 

предложены различные виды упражнений: объяснить уже знакомые 

топонимы, встречающиеся в тексте, или найти их при помощи Интернета, 

показать географические объекты на карте, рассказать о своих 

впечатлениях, о том или ином объекте, об истории знакомства с этим 

объектом, составить презентацию о некотором важном объекте для 

региона, организовать дискуссию на актуальные для региона тему и 

прочее. 

Тексты, содержащие региональный компонент, и задания к ним могут 

включаться в изучение практически всех грамматических и лексических 

тем, а использование регионально ориентированного материала повышает 

интерес учащихся к изучаемым темам, так как полученную информацию 

они могут использовать в реальной жизни. Отметим, что 

совершенствование знаний и умений лингвострановедческого характера 

проходит при обучении русскому языку как иностранному параллельно 

с  усвоением языкового материала. 

Выбирая материал, связанный с историей и архитектурой города или 

края, преподавателю, на наш взгляд, следует остановиться не только на 

широко известных достопримечательностях, но и осветить историю 

района, в котором живут и учатся студенты.  

Известно, что процесс приобретения учащимся личного опыта общения 

с чужой лингвокультурой требует создания ситуаций практического 

использования языка как инструмента межкультурного познания и 

взаимодействия. В данном случае имеется в виду расширение границ 

учебного процесса и увеличения объема реального (автономного, 

творческого, когнитивного, деятельностного) использования изучаемого 

языка как средства межкультурного общения. Речь идет не только об 
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увеличении количества учебных часов, отводимых на изучение языка в 

вузе. Важен поиск выхода за пределы учебной аудитории. Таким выходом 

могут стать внеаудиторные занятия: организация межкультурного обмена 

или проектной работы, совместные международные проекты, переписка, 

экскурсионные программы и др. Большое значение в этом имеет 

использование новых информационных технологий. Все это призвано 

помочь включить в учебный процесс реальный индивидуальный опыт 

учащегося в межкультурном общении. Иностранный студент должен 

иметь возможность вступать в аутентичное межкультурное 

взаимодействие с представителями постигаемой культуры. При этом 

приобретаемый  учащимся новый опыт должен органично включаться в 

учебный процесс и отслеживаться не только преподавателем, но и самим 

учащимся. На внеаудиторных занятиях речевые образцы усваиваются в 

комплексе с неречевыми действиями непосредственно в процессе их 

применения в конкретных типичных обстоятельствах естественного 

функционирования обиходно-разговорной речи. Такая модель занятия, 

позволяющая сконцентрировать процесс усвоения умений, приблизить 

учебную коммуникацию к естественной, отвечает принципу активной 

коммуникативности и требованию интенсификации обучения. 

Внеаудиторные занятия помогают практически ориентироваться в 

близком окружении. Преподаватель акцентирует внимание на средствах 

массовой коммуникации («языке улицы»), комментируя название улиц, 

магазинов, вывесок, стендов, содержащих регионально ориентированный 

компонент.  

Преподавателями разрабатываются материалы для аудирования, 

подготовительные упражнения, которые используются для 

целенаправленной отработки воспринимаемого на слух материала, и 

система проверочных заданий. Содержание подготовительных 

упражнений обусловлено лингвистическими трудностями звучащей речи, 

относящимися к фонетике, лексике и грамматике. Для того чтобы 

облегчить иностранным студентам процесс знакомства с культурными 

местами из жизни города преподавателем может созаваться небольшой 
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словарик – путеводитель по городу, который решает сразу и 

лингвистические, и культурологические задачи. У студентов, таким 

образом, появляется возможность почерпнуть новую культурную 

информацию и просто прочитать, несколько раз проговорить сложные и 

незнакомые названия. 

Тематическая лексика, которая обычно вводится в учебных диалогах  и 

тексах, должна быть выделена преподавателем для отработки на 

внеаудиторном занятии. Особенно тщательно отбираются 

лингвострановедческие реалии и лексика, содержащая региональный 

компонент. 

Таким образом, всю подготовительную языковую и лингво-

страноведческую работу, которая проводится на учебном занятии в 

аудитории, можно рассматривать как предварительный этап 

внеаудиторного урока. После его основной части, которая организуется в 

естественных, внеаудиторных условиях речевой коммуникации, 

возможны различные формы закрепления изученного на занятии как 

заключительный этап целостной структурной единицы учебного процесса. 

При планировании внеаудиторных занятий преподаватель должен 

четко выделить цель предстоящего урока, учебный материал, подлежащий 

усвоению, те материальные средства, которые должны быть использованы. 

В зависимости от конкретных условий функционирования процесса 

обучения целесообразно создавать методические разработки, материалы в 

помощь преподавателю для их творческого применения. 

Одной из форм таких внеаудиторных занятий  по русскому языку как 

иностранному является учебная экскурсия. Урок-экскурсия, имеющий 

свою определенную структуру и опирающийся на совокупность методов и 

приемов различных форм организации процесса обучения русскому языку 

как иностранному, основан на совместной активной работе студента и 

преподавателя и имеет как образовательные, так и адаптационные цели. 

Уроки в форме экскурсий способствуют решению целого ряда задач. 

Прежде всего, преподаватель решает следующие образовательные 

задачи: 
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– введение необходимых языковых явлений, соответствующих этапу 

обучения; 

– создание условий для отработки навыков и умений в говорении, 

письме, аудировании; 

– обеспечение в ходе занятия разработки плана проведения экскурсии 

для студентов-иностранцев; 

– расширение общего кругозора учащихся. 

Урок-эксурсия разрабабывается с учетом решения общеразвивающих 

задач: 

– создание условий для развития коммуникативных навыков через 

разнообразные виды речевой деятельности (монологическая, 

диалогическая речь); 

– создание условий для развития таких аналитических способностей 

учащихся, как умение анализировать, сопоставлять, сравнивать, обобщать 

познавательные объекты, делать выводы; 

– создание условий для развития памяти, внимания, воображения; 

– содействие в формировании самостоятельной познавательной 

деятельности, в том числе с использованием ресурсов Интернет; 

На уроках-экскурсиях перед преподавателем ставятся задачи 

воспитательного характера: 

– развитие культуры взаимоотношений при работе в парах, группах, 

коллективе; 

– развитие интереса к изучению русского языка и русской культуры; 

– воспитание культуры общения, потребности в самовоспитании; 

– развитие эстетического вкуса у обучающихся. 

В процессе организации и проведения экскурсии можно выделить три  

этапа. 

На подготовительном этапе преподаватель определяет цели, задачи, 

тематику, содержание, время и продолжительность экскурсии, 

осуществляет отбор лексико-грамматического материала, необходимого 

для введения, отработки и обобщения. Цель и тема урока-экскурсии 

зависят от этапа освоения языка и коммуникативных потребностей 
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студента. Особенностью урока-экскурсии является то, что помимо 

лексического, грамматического, коммуникативного компонентов в 

содержание занятия включается региональный компонент. На занятиях, 

предшествующих занятию-экскурсии, преподаватель вводит необходимый 

новый и повторяет изученный ранее лексико-грамматический материал, 

дает речевые образцы.  

Например, таким материалом для экскурсии «Центральная улица 

города» для начального этапа обучения русскому языку как иностранному 

может служить: 

а) лексический материал по теме «Город» (существительные: город, 

улица, проспект, библиотека, музей, кинотеатр, театр, памятник и пр.; 

глаголы видеть, находиться, быть, смотреть, фотографировать, 

нравиться и пр.),  

б) грамматический материал данного этапа (знание рода 

существительных, именительного, винительного и предложного падежей 

существительных,  

в) умение использовать речевые образцы типа «В городе есть …», 

«Мне нравится …», «Я видел …», «Скажите, пожалуйста, что это?», 

«Вы знаете, где находится …»)  

и тому подобное. 

 С иностранными учащимися, учитывая их уровень владения русским 

языком как иностранным, в условиях хабаровского вуза проводятся 

уроки-экскурсии по темам: «Знакомство с университетом», «Знакомство с 

центральной улицей города», «Хабаровск исторический», «Как добраться 

до …?», «Памятные места Великой Отечественной войны», «Мы идем в 

кино», «Музеи города Хабаровск» и др. 

Учебные экскурсии не являются самоцелью и применяются в связи с 

темами занятий. Так, экскурсия «Знакомство с университетом» 

проводится в рамках изучения лексической темы «Мой университет»; 

экскурсия «Знакомство с центральной улицей города» – в рамках 

грамматической темы «Предложный падеж места» и лексической темы 

«Город»; экскурсия «Как добраться до …?» – в рамках изучения лексико-
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грамматической темы «Глаголы движения»; «Памятные места Великой 

Отечественной войны» – в рамках темы «Традиции, праздники, верования 

в России» и т. д. 

Как правило, в условиях дальневосточного вуза наблюдается 

разнородность состава учебных групп, так  в одной группе объединяются 

студенты не только различных национальностей и возрастов, но и 

студенты с разной мотивацией к обучению, с разным уровнем 

языковой подготовки. В связи с этим перед преподавателем стоит задача 

продумать индивидуальную образовательную траекторию учащихся. К 

примеру, роль «экскурсовода» может быть предложена студенту с более 

высоким уровнем владения русским языком, который осуществляет отбор 

лексического и грамматического материала экскурсии, продумывает типы 

и виды заданий под руководством преподавателя, осуществляет 

самостоятельный поиск необходимой культурной информации 

регионального значения и т. п. 

Второй этап урока-экскурсии – проведение экскурсии. В начале урока 

учащиеся могут получить индивидуальный «Дневник путешествия». В 

нем содержатся несколько видов учебной информации: 

– вопросы, на которые студент должен дать самостоятельные ответы 

(например, «Что это?», «Как называется …?», «Где находится …?», 

«Когда произошло …?», «Кем основан …?» и др.);  

– перечень материалов, которые он должен собрать (лексический 

словарь по теме, фотоотчет и т. п.);  

– список коммуникативных ситуаций, в которые он должен вступить 

(узнать, что находится в каком-нибудь здании; узнать дорогу от 

общежития до магазина, университета или другого объекта; узнать, как 

добраться (доехать) до площади им. Ленина и пр.);  

– информация о сроках и форме отчета об экскурсии; 

– прочее. 

Наличие четких инструкций у студентов, прописанных в «Дневнике», 

позволяет преподавателю выполнять роль наблюдателя, фиксирующего 

поступки учащихся. 

http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
http://pandia.ru/text/category/urovni_yazika/
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Третьим, заключительным этапом урока является подведение итогов 

экскурсии. На данном этапе преподаватель осуществляет 

контролирующую функцию. По итогам экскурсии проводится беседа, в 

процессе которой полученные знания систематизируются и обобщаются. 

На этих уроках учащиеся высказывают свои мнения об уроке-экскурсии, 

анализируют свое участие и участие одногруппников, а также свои 

материалы. В качестве домашнего задания после таких уроков 

предлагается выполнить письменную работу с заданной коммуникативной 

ситуацией. Например:  

Напишите  письмо другу и пригласите его приехать на каникулы в 

Хабаровск, сформулируйте в своем письме советы и рекомендации; 

напишите заметку в газету об экскурсии в Хабаровске; подготовьте 

текст рекламного объявления по материалам проведенной экскурсии. 

Также большой интерес у учащихся вызывают и экскурсии в 

краеведческий музей к реальным предметам быта, изделиям народных 

мастеров, деталям одежды, к представителям флоры и фауны данной 

местности, к историческим событиям страны и города в контексте 

мировой истории. Этот интерес стимулирует активизацию и расширение 

лексического потенциала учащихся, укрепляет долговременную память, 

устанавливает ассоциативные связи, развивает языковую догадку. 

Регулярное и систематическое проведение уроков-экскурсий для 

иностранных студентов, как показывает нам опыт, позволяет максимально 

приблизиться к реальным коммуникативным ситуациям общения и 

способствует снятию психологических и языковых трудностей, 

повышению эффективности учебного процесса, развитию навыков 

самостоятельной деятельности учащихся и критического отношения к 

результатам своей работы. 

Дальневосточные музеи и другие культурные объекты содержат 

богатый материал, отразивший глубокие международные связи России со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, из которых приезжает 

большинство учащихся в вузы региона. 



 

 

27 

Как показывает практика, экскурсии, тематически связанные с 

реалиями страны иностранных студентов, как правило, вызывают желание 

у них рассказать о реалиях своей страны и своего родного города, 

стимулируют их речевую деятельность на русском языке. Уроки-

экскурсии направлены на формирование как лингвострановедческой, так 

и коммуникативной компетенции: ознакомление и закрепление правил 

речевого этикета, поведения в определенных стандартных ситуациях. 

Экскурсии повышают мотивацию изучения языка, интерес к вопросам 

истории и культуры, расширяют лингвострановедческие знания и 

представления иностранных учащихся о жизни  российского народа  в 

далеком прошлом и современном мире, подчеркивают параллели 

культурных исторических и языковых явлений в родном и русском 

языках. 

Подобного рода уроки-экскурсии по достопримечательностям и музеям 

региона помогают активизировать речевую деятельность иностранных 

учащихся и развить речевые навыки и умения: аудирования – во время 

проведения экскурсии, говорения – при обсуждении впечатлений и 

подготовке выступления по теме экскурсии, письма – при написании 

сочинения о впечатлениях и эссе о понравившемся объекте или экспонате. 

Приобретенные на занятиях по русскому языку как иностранному знания 

и умения закрепляются и активизируются в реальных ситуациях, 

возникающих при соприкосновении студентов с окружающей их языковой 

средой, и, следовательно, осуществляется связь учебного процесса с 

жизнью, что повышает мотивацию студентов к изучению русского языка 

как иностранного.  

Использование региональных материалов в качестве одного из средств 

обучения максимально приближает иностранцев к естественной 

культурологической среде. Среди материалов подобного рода не только 

аутентичные тексты, литературные, изобразительные, музыкальные 

произведения, предметы реальной действительности, но и ролевые игры, 

которые стимулируют почти подлинную коммуникацию: студенты как бы 

проживают события, играют определенные роли, решают проблемы, 
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удовлетворяют свои познавательные интересы. Также игры с 

использованием регионального материала могут привлечь внимание 

студентов и повысить их интерес к учебной деятельности.  

В нашей практике обучения русскому языку как иностранному были 

использованиы следующие игры с региональным компонентом. 

Игра «План города» ставит цель активизитровать навыки и умения 

вопросительно-ответного взаимодействия с использованием  региональ-

ной лексики, различных форм предложений, в том числе вопросительных, 

утвердительных и т.д. В ходе игры участники образуют пары. Каждый из 

играющих получает вариант плана города, на котором недостает каких-

либо названий или не указаны какие-либо достопримечательности. 

Задавая друг другу вопросы, играющие устанавливают названия улиц, 

местоположение достопримечательностей. Они должны также описать 

дорогу к этим местам от заданной исходной точки. 

В игре «Один день в городе» учащимся задается ситуация 

необходимости проведения экскурсии по городу. Студенту или группе 

студентов предлагается сначала назвать достопримечательности города, 

затем выбрать из них те, которые они хотели бы посмотреть в течение 

одного дня, а также аргументировать свой выбор. Цель данной игры – 

активизация монологической речи в предлагаемой ситуации с 

использованием лексических единиц, содержащих региональный 

компонент. 

Игра «Репортаж для газеты» предлагает учащимся составить 

развернутое сообщение – репортаж для газеты из схемы событий в виде 

краткого сообщения, серии фотографий с достопримечательностями 

города или видеоклипа. Для более управляемого составления связного 

монологического высказывания игрокам вручаются карточки с опорными 

материалами – названиями улиц, зданий, памятников города. Обучающая 

игра ставит перед собой цель – практика совместного или 

индивидуального составления высказывания с использованием 

грамматических конструкций (глагол + сущ. № 2; глагол + сущ. № 4), а 

также лексических единиц, содержащих региональный компонент. 
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Еще одной из разновидностей интерактивно-игровой формы может 

стать деловая игра «Планерка копирайтеров». Преподаватель описывает 

ситуацию: «Вы работаете в рекламном агентстве. К вам обратились с 

просьбой придумать названия для магазинов, реализующих следующие 

категории товара: автомобили, мебель, цветы, подарки, посуда. 

Обязательным условием с целью большего эмоционального воздействия 

на потребителя является метафоричность (образность). Вы команда 

копирайтеров. Предложите свои варианты названий и обсудите их». 

Данное задание ориентировано на развитие лингвострановедческой 

компетенции, а также практического речетворчества. Кроме того, 

результатом работы станет анализ таких лингвистических явлений как 

метафора, внутренняя форма, общие компоненты метафорических онимов 

и другие. Работа над поставленной задачей происходит в процессе 

интерактивной деятельности («мозговой штурм»). Формы работы 

возможны как индивидуальные (каждый придумывает свое название и 

«защищает» его), так и групповые (интерактивные формы, приближенные 

к ситуации реального профессионального общения). Подобного рода 

комплекс учебных игр формирует не только предметно-

профессиональные умения будущих специалистов, но и совершенствует 

лингвострановедческую и  коммуникативную компетенции. 

Подобного рода языковые игры предназначаются также для 

формирования и развития произносительных, грамматических и 

лексических навыков и умений с использованием регионально 

специфического материала. 

Лингвострановедческое содержание в полной мере несут в себе также и 

песни. В песнях самым широким образом представлены культурно-

исторические темы. Иными словами, при работе с песнями, как и с любым 

другим лингвострановедческим материалом, происходит представление 

культурных констант и усвоение языковой картины мира. 

При отборе аудио- и аудиовизуального материала важно учитывать 

следующие аспекты: степень социокультурной маркированности 

звучащей речи, коммуникативно-речевой опыт человека, функцио-
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нальную значимость звучащих текстов для конкретного варианта 

обучения иностранному языку, а также его дидактическую 

целесообразность. В зависимости от степени сложности текста, то есть 

степени его аутентичности, песни предлагают использовать на занятиях 

по русскому языку как иностранному, начиная с базового  уровня (А2).  

Песни, являясь аутентичным материалом, демонстрируют реальное 

функционирование языка в речи, тем самым предоставляя широкие 

возможности для отработки различных аспектов языка (грамматики, 

лексики и т.д.), представляя слуховую картину мира. Песни предлагают 

слушателям примеры фонетических особенностей, интонации, тона 

русской речи. Кроме того, песни представляют собой образцы 

поэтической речи, что позволяет студентам видеть функционирование 

лексики в стихотворном тексте. При работе с песнями, параллельно с 

прослушиванием, возможно одновременное выполнение других заданий, 

например, нахождение необходимой информации. В связи с тем, что  

песни легко запоминаются, студенты без труда заучивают новые фразы и 

даже отрывки текста, используя текст и припев песни как естественный 

способ повторения. Использование песен позволяет студентам 

расслабиться и внести динамику в занятие, избежав скучной рутины, 

добавить новый опыт в процесс обучения. 

Песни позволяют студентам не только увидеть явления действитель-

ности через призму русской ментальности, но и познакомиться с 

аспектами жизни россиян как России в целом, так и отдельных ее 

регионов. В частности, о Хабаровске и о Хабаровском крае поэтами и 

композиторами «дальневосточной земли» написано множество песен. 

Например, «Хабаровские огни», «Город-май», «Город тысячи снов», 

«Здравствуй, Хабаровск», «Хабаровск, ты не Москва», «От площади до 

площади» и т.д.  

На конечном этапе работы с песенным материалом можно предложить 

учащимся выполнить следующие задания:  

– спойте песню;  

– напишите вопросы к песне;  
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– определите разницу между картинкой и содержанием песни; 

– нарисуйте (сделайте) постер на тему данной песни; 

– придумайте темы сочинений, связанных с содержанием песни; 

– проведите дискуссию по содержанию песни, например, обсуждение 

культурных фактов. 

Таким образом, отличительной особенностью учебно-познавательной 

деятельности в процессе изучения иностранного языка в вузе является 

новый тип овладения знаниями, при котором создаются условия для 

включения студентов не просто в деятельность, а в деятельность 

активную и творческую, что предполагает переход на новые лингво-

дидактические принципы, в основе которых лежит, прежде всего, научные 

достижения в области лингвокультурологии, лингвострановедения 

и межкультурной коммуникации, связанные с соизучением языка 

и культуры. Студенты в процессе работы учатся овладевать приемами 

анализа национально маркированных языковых единиц языка с целью 

выявления их лингвокультурной семантики, что им поможет 

в дальнейшем не только понимать лингвострановедческую информацию 

из текстов культурологической направленности, но и правильно интерпре-

тировать речь носителей русского языка в процессе реального общения.  

Задачи обучения языку неразрывно связаны с задачами изучения 

лингвострановедческой специфики страны изучаемого языка, 

поэтму необходимо создавать все условия для интеграции культуры 

в образовательную среду с целью формирования у студентов умений 

межкультурного общения. Использование регионального компонента в 

процессе обучения русскому языку как иностранному, как показывает наш 

методический опыт, способствует активизации познавательных процессов, 

усилению мотивационного фактора, повышению интереса обучению, что в 

итоге приводит к более высокой эффективности обучения иностранных 

студентов в условиях русской языковой среды.  

Необходимо отметить, что эффективность работы с региональным 

компонентом определяется оптимальным сочетанием методов и приемов 

обучения, а также использованием соответствующих упражнений. 


