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турной коммуникации и формирования у них в процессе обучения социо-
культурной компетенции. В качестве средства формирования социокуль-
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Главной целью обучения иноязычному общению всегда было и остается форми-
рование у учащихся навыков и умений межкультурной коммуникации. Достижение 
данной цели осуществляется путем глубокого изучения мира носителей языка – мира в 
широком смысле слова, за которым стоят знания социальной и политической систем 
страны, исторических и культурных традиций народа, менталитета и особенностей 
национального характера и др.  

В данной статье речь пойдет об изучении русского языка как иностранного, сред-
ствах формирования навыков и умений межкультурного взаимодействия иностранных 
студентов с носителями русского языка. 

В рамках учебного плана подготовки студентов по направлению специальности 
«031100.62 – Лингвистика» (бакалавриат) есть ряд  дисциплин, ориентированных на 
обучение речевому общению. Среди них: «Практический курс первого иностранного 
языка», который ведется на всех курсах бакалавриата и на который отводится большое 
количество учебных часов, «Основы теории межкультурной коммуникации» и «Прак-
тикум по межкультурной коммуникации», которые завершают подготовку студентов по 
данной специальности. Помимо этих дисциплин, большая роль принадлежит и таким 
предметам, как: «История России», «Культура России», «История русской литерату-
ры», «Фразеология русского языка», «Сравнительная культурология» и др., которые 
знакомят иностранцев с национально-культурной спецификой образа мира, состоящего 
из элементов и явлений, неотъемлемых и существенных для русского народа.  

Овладевая национальным русским языком, иностранцы должны понять и осо-
знать, что такое «русский национальный характер», в чем его своеобразие, в чем его 
«загадка». Русский национальный характер на протяжении многих лет является пред-
метом изучения философов, литераторов, путешественников. Известны цитаты наших 
русских классиков, в частности, А.М. Толстого:  

Коль любить, так без рассудку, 
Коль грозить, так не на шутку, 

Коль ругнуть, так сгоряча, 
Коль рубнуть, так уж сплеча! 
Коль спорить, так уж смело, 
Коль карать, так уж за дело, 

Коль простить, так всей душой, 
Коли пир, так пир горой! 

Ф.И. Тютчева: 
Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 
У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить. 
Загадочность русских кроется во многих русских пословицах: «Волков бояться – 

в лес не ходить», «Судьба – индейка, а жизнь – копейка», «Утро вечера мудренее», 
«Тише едешь – дальше будешь», «Поспешишь –  людей насмешишь», «Авось да небось 
до добра не доведут» и др.  

Изучая язык, изучая дисциплины на русском языке, иностранные студенты шаг 
за шагом постигают особенности менталитета русского народа, его образ мыслей, кото-
рые помогают им в межкультурной коммуникации. Для того чтобы активизировать 
процесс обучения межкультурному взаимодействию, дать дополнительные стимулы к 
овладению учебным материалом, обеспечить качественное овладение знаниями в обла-
сти той или иной учебной дисциплины, методисты предлагают проводить видеоуроки, 
которые будут дополнять учебный материал. Использование видео на занятиях по ино-
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странному языку «позволяет повысить выразительность зрительно-слухового ряда за 
счет использования крупного плана, мультипликации, стереозвука, широкого экрана и 
других средств наглядности. Яркие зрительные образы окружающей действительности, 
запечатленные с помощью видеоряда, стимулируют интерес к занятиям, расширяют 
объём усваиваемого учебного материала, снижают утомляемость» [5]. Методика прове-
дения видеоуроков описана в работах А.А. Брагиной, И.В. Ершовой-Бабенко, С.Г. Пер-
сияновой и Т.В. Страмновой, В.М. Касьяновой, Х.М. Фазыляновой.  

В рамках нашей проблематики видеоуроки также могут «сослужить хорошую 
службу». Российская фильмотека может дать хороший наглядный материал для зна-
комства с русскими традициями и обычаями, для понимания особенностей русского 
менталитета. Так, в частности, обратившись к отечественной кинематографии, можно 
выбрать эпизоды для работы над темой «Праздники в России». Один из эпизодов – от-
рывок из фильма режиссера Н.С. Михалкова «Сибирский цирюльник» – демонстрирует 
празднование Масленицы. Перед просмотром этого эпизода студентам нужно дать язы-
ковой и страноведческий минимум знаний, облегчающий восприятие видеоинформации. 
На этом этапе работы преподаватель знакомит студентов с реалиями того историческо-
го среза, который показан в фильме; дает информацию о том, как на Руси отмечали 
масленичную неделю и какие традиции сохранились в настоящее время; предлагает по-
знакомиться с монтажной записью эпизода.   

Перед просмотром эпизода преподаватель формулирует общую установку, кото-
рая на третьем этапе работы выведет студентов на высказывание собственного мнения 
по соответствующей тематике. Эта установка может быть дана в виде вопроса: Что по-
няла главная героиня – американка Джейн о русских, что ее удивило или восхитило в 
русских людях? Для того чтобы ответить на этот вопрос, студенты должны выполнить 
ряд заданий после первичного просмотра эпизода.  

Итак, можно предложить студентам задания следующего рода: 
Задание 1. Назовите главных и второстепенных героев эпизода. Опишите главных 

героев.  
Задание 2. Назовите место и обстановку, в которой происходит действие. 
Задание 3. Какой синоним к слову «Масленица» дает генерал, когда объясняет 

Джейн значение этого слова? 
Задание 4. Чему удивляется Джейн? 
Задание 5. О каких национальных забавах говорит девушке генерал в этом эпи-

зоде? 
Задание 6. Чем угощает генерал девушку? 
Задание 7. Как вы поняли, почему юнкера кричат: «запой». Что означает это 

слово? Как ведет себя генерал во время праздника? Опишите эту ситуацию.  
Задание 8. Чем заканчивается эпизод? Какой короткий диалог происходит между 

генералом и лилипутом ранним утром? Почему они просит у лилипута прощение? Что 
такое прощенное воскресенье? 

Задание 9. Какой вывод делает Джейн после посещения Масленицы? Как вы по-
няли ее слова: «На войну с песнями, под венец в слезах, и все – всерьез, все – до кон-
ца». Какую черту русских подчеркивает Джейн? Согласны ли вы с ней?  

Подобную работу можно провести на материале эпизодов других русских филь-
мов. В качестве домашнего задания можно предложить студентам написать сочинение 
и описать просмотренный эпизод, охарактеризовать поведение американки, прокоммен-
тировать ее реакции на увиденное, поделиться своим впечатлением о традиции праздно-
вания Масленицы на Руси.  

Завершая разговор об использовании видеосюжетов на занятиях по РКИ, необхо-
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димо еще раз подчеркнуть полезность проведения подобных занятий, их значимость не 
только в плане знакомства иностранцев с русской культурой, но и значимость с точки 
зрения методики, поскольку работа над видеосюжетами позволяет активизировать 
навыки и умения студентов по всем видам речевой деятельности: аудированию, чтению, 
говорению и письму.    
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