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Роль дистанционного курса «Страноведение России»  

в изучении русского языка как иностранного  
студентами подготовительного факультета  

 
В работе представлен опыт дистанционного обучения в работе с иностранными 

студентами подготовительного факультета. На примере курса «Страноведение России» 
раскрыты преимущества дистанционного обучения, позволяющего разнообразить содер-
жание учебного материала, формы и виды образовательной деятельности; создать усло-
вия для развития познавательной и творческой активности студентов, формирования их 
коммуникативной компетенции.  
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«Страноведение России» 

 
Современные тенденции общественного, политического и экономиче-

ского развития, возрастающая потребность в контактах и сотрудничестве 
между странами требуют от иностранных студентов не только знания рус-
ского языка, но и развития их способности свободно ориентироваться в ино-
язычном культурном пространстве, эффективно взаимодействовать с носи-
телями русского языка и культуры.  

Изучение живого языка как средства общения невозможно без одно-
временного изучения культуры народа страны изучаемого языка. Поэтому 
задачи обучения русскому языку как иностранному неразрывно связаны с 
задачами изучения общественной и культурной жизни России. 

Понимание того, что изучение мира носителей языка непосредственно 
связано с изучением особенностей речеупотребления, дополнительных смы-
словых нагрузок, политических, культурных, исторических и т.п. коннота-
ций слов, словосочетаний, высказываний, влечет за собой осознание особой 
роли страноведческих знаний в формировании коммуникативной компетен-
ции иностранных слушателей.  

Углублению знаний о России, ее науке и культуре, исторических и со-
временных реалиях, общественных деятелях и ее месте в мировом сообще-
стве, мировой культуре способствуют сведения о социокультурной специ-
фике страны изучаемого языка, об исторических событиях прошлого и со-
временности, о проблемах современного общества.  

Поэтому страноведение, в нашем понимании, – это интегрированная 
учебная дисциплина, предметом которой является особым образом отобран-
ная и организованная информация об экономических, социально-
политических, исторических, географических, культурологических и других 
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реалиях страны изучаемого языка, связанных с содержанием и формой рече-
вого общения носителей данного языка. 

Целями изучения «Страноведения России», по нашему мнению, явля-
ются развитие иноязычной коммуникативной компетенции слушателей; 
приобщение студентов к культуре, традициям и реалиям России; формиро-
вание умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычно-
го межкультурного общения. 

Реализация целей и задач курса «Страноведение» возможна только при 
условии тесного взаимодействия многих лингвистических дисциплин, бази-
рующихся на коммуникативном подходе. В современном понимании, он ос-
новывается на совокупности приемов, нацеленных на повседневное разго-
ворное общение, использование речевых клише и фраз, соответствующих 
конкретным речевым ситуациям, овладение нормами речевого этикета. 

Потенциальные возможности коммуникативного подхода значительно 
возрастают за счет использования в образовательном процессе современных 
электронных образовательных ресурсов, призванных существенно расши-
рить возможности современных форм и видов образовательной деятельно-
сти, повысить результативность и качество образовательного процесса.  

Преимущества дистанционного обучения в настоящее время очевид-
ны: оно расширяет образовательные возможности студентов, позволяет учи-
тывать личностные особенности слушателей, получать навыки информаци-
онно-коммуникативного общения. Реализация дистанционного образования 
средствами Internet включает обучаемого в активную коммуникативную дея-
тельность, дает ему возможность оперативного доступа к информации (мо-
бильное консультирование, методическая поддержка и постоянный контроль 
процесса обучения).  

Дистанционный курс по дисциплине «Страноведение» позволяет раз-
нообразить содержание учебного материала и способы его подачи в соответ-
ствии с индивидуальными особенностями иностранцев, формы и виды обра-
зовательной деятельности; создать условия для развития познавательной и 
творческой активности студентов, формирования их коммуникативной ком-
петенции.  

Содержательный компонент курса не только определяет 
информационную наполненность каждого занятия, но и значительно 
расширяет кругозор иностранных студентов, дает новые сведения о стране 
изучаемого языка, ее культуре, истории, традициях.  

Дистанционный курс «Страноведение России» состоит из нескольких 
содержательных блоков, предполагающих углубление знаний иностранцев о 
России: «География России», «Страницы русской истории», «Государствен-
ный строй и политическая система Российской Федерации», «Экономика и 
инфраструктура России», «Регионы Российской Федерации, крупнейшие го-
рода и их значение», «Русские традиции и праздники», «Мировые достиже-
ния русской культуры». 
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Каждый блок содержит лекционные материалы (видеолекции и тексты 
лекций), материалы для практических занятий, вопросы для повторения, 
контрольные материалы. Интерактивные свойства ЭОР дают уникальную 
возможность для организации самостоятельной творческой и исследователь-
ской деятельности студентов, позволяют активно использовать проектные и 
дистанционные формы совместной деятельности. 

При этом главным средством обучения иностранцев русскому языку, 
формирования у них необходимых компетенций остается учебный текст. 

В познавательном плане обучающие тексты по курсу «Страноведение» 
представляют собой средство приобретения знаний о России как стране изу-
чаемого языка, о взаимосвязях культур родного и иностранного языков, о 
строе языка, его особенностях. Кроме того, страноведческий текст выступает 
средством развития у студентов способности к общению, мотивации к даль-
нейшему овладению иноязычной культурой. Воспитывающий аспект текста 
основывается на способности студентов мыслить, оценивать чужую мысль, 
чужое творчество. Чтение текстов различной тематики развивает интерес 
иностранных слушателей к чтению на русском языке; параллельно обучает 
приемам работы с иноязычным текстом. 

Работа с текстом в рамках дистанционного курса не сводится к его 
прочтению и пониманию. Эффективность ее достигается только в случаях 
регулярного комплексного применения наглядности и разнообразных уп-
ражнений.  

Помимо традиционных заданий (составить план текста; озаглавить его; 
закончить предложения, расположить их в логической последовательности; 
найти или подобрать однокоренные слова; ответить на вопросы; составить и 
записать словосочетания и предложения на основе текста; определить спо-
соб образования слов; подобрать антонимы, синонимы к словам; выполнить 
морфемный разбор слова; определить часть речи выделенных слов; соста-
вить рассказ и т.д.) в рамках дистанционного курса предлагаются задания 
творческого характера (написать творческую работу, составить аналогичный 
рассказ о географических, политических, культурных реалиях своей страны, 
поразмышлять над прочитанным и т.д.). 

Таким образом, дистанционный курс способствует расширению сло-
варного запаса иноязычных студентов, формированию их коммуникативных 
и лингвистических навыков, вхождению в культурное пространство совре-
менной России.  

Результативность применения дистанционного курса очевидна. В ка-
честве положительных моментов можно отметить: 

– расширение объема лингвострановедческих и страноведческих 
знаний иностранных студентов; 

– получение слушателями опыта адекватного использования языковых 
средств и правил речевого и неречевого поведения в соответствии с 
нормами, принятыми в России; 
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– развитие коммуникативных умений студентов в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– формирование общих и специальных учебных умений студентов; 
знакомство их с доступными способами и приемами самостоятельного 
изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 
информационных технологий. 
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Формирование навыков аннотирования и рецензирования  

научного текста на занятиях по русскому языку как иностранному 
 

В статье рассмотрены приемы обучения иностранных студентов аннотированию и 
рецензированию научного текста, даны алгоритмы работы и языковые клише. 

Ключевые слова: РКИ, научный стиль речи, аннотация, рецензия 
 
Обучение практическому владению русским языком как иностранным 

на продвинутом этапе предполагает формирование у учащихся навыков 
письменной и устной коммуникации в различных функциональных стилях. 
Особенно важным для успешного обучения студента-иностранца в россий-
ском вузе представляется владение научным стилем речи, так как именно в 
этом стиле написаны лекции, учебники, научные статьи по специальности, с 
которыми необходимо ознакомиться учащемуся. В силу своих лексических, 
грамматических, структурно-семантических особенностей, а также заметно-
го отличия от привычного для иностранца разговорного стиля речи научный 


