
 

196 

 

Примечания 
1. Иноземцева И.В. Использование инновационных технологий при обучении рус-

скому языку как иностранному. Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2012. 
2. Исакова Н.А. Функции и место вопросов учителя на уроке в начальной школе: 

дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2000. 252 с. 
3. Калинина Л.И. Дидактические требования к вопросам учителя при организа-

ции познавательной деятельности учащихся: дис. ... канд. пед. наук. М.: МГПИ им. Лени-
на, 1991. 154 с. 

4. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М.: Просве-
щение, 1976. 304 с. 

5. Кучина Е.Д. Развитие творческого потенциала иностранных учащихся как 
средство оптимизации процесса овладения русским языком // Обучение иностранцев в 
России: проблемы и перспективы: материалы междунар. науч.-метод. межвуз. семинара 
(г. Нижний Новгород, 5 мая 2011 г.). Ниж. Новгород, 2011. С. 39–47. 

6. Ляпидовская М.Е. Чтение в практике обучения русскому языку как иностран-
ному // Филология и культура. Казань, 2014. № 4(38). С. 308–311. 

7. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. М.: Просвеще-
ние, 1974. 240 с. 

 
 

Т. Ю. Яровая, Сунь Юйминь (г. Санья, КНР) 
Санья Университет 

_______________________________________ 
© Т. Ю. Яровая, Сунь Юйминь, 2016 

 
Лингвострановедческий потенциал преподавания РКИ  

в зарубежном вузе 
 

Статья посвящена одному из наиболее востребованных в настоящее время направ-
лений в изучении иностранных языков – лингвострановедению. Авторы подчёркивают 
необходимость применения разнообразных форм ведения урока с целью наиболее быст-
рого перехода от «пассивной» формы восприятия материала к «активному» выходу в 
коммуникацию.  

Ключевые слова: лингвострановедение, картина мира, «активное» и «пассивное» 
страноведение, лингвокраеведение 

 
Методика преподавания РКИ связывает эффективность учебного про-

цесса с формированием компетенции межкультурного общения. Современ-
ные лингвисты единодушны во мнении, что изучать язык без погружения в 
культурную среду народа, носителя этого самого языка – непродуктивно и 
даже бессмысленно. Ведь язык и создан человеком для коммуникации, успех 
которой возможен только при изучении его социокультурных компонентов 
[2; 7]. 

Лингвострановедение активно изучается не только в России, но и в за-
рубежных вузах, в частности в высших учебных заведениях Китая. Форми-
рование лингвострановедческой и культуроведческой компетенций у сту-
дентов, изучающих русский язык в своей родной стране, никогда до этого не 
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посещавших Россию, имеет свои трудности и особенности, а роль препода-
вателя русского языка в этой ситуации становится особенно важной. Препо-
давателю необходимо отобрать тот объём необходимой лингвострановедче-
ской информации, который вместе с запасом фоновых знаний и составит 
лингвострановедческий потенциал при общении с иностранной аудиторией.  

Так, в настоящее время в КНР наблюдается новая волна интереса к 
русской культуре и русскому языку. По статистике, более 80 вузов Китая на-
бирают студентов, специализирующихся на изучении русского языка. В 
учебные программы по данной специализации в качестве обязательного 
предмета входит и «Страноведение России», которое преподаётся, как пра-
вило, на старших курсах в объеме 2 часов в неделю в течение одного или 
двух семестров [3; 4; 9]. Дополнить, расширить знания студентов помогает 
работа Русского клуба, где в неформальной обстановке ведётся беседа-
диалог на различные темы, касающиеся истории и культуры России. 

Основной целью страноведческих дисциплин является презентация 
достаточно широкой и научно достоверной картины жизни русского народа. 
В ходе изучения данных дисциплин происходит социально-нравственное 
приобщение иностранных учащихся к новой, ранее незнакомой (или мало-
знакомой) культуре. 

Учитывая особенности восприятия китайскими студентами нового 
языкового материала, можно сказать, что курс «Страноведение России» для 
них не является «активным»: «Активное страноведение отличается от пас-
сивной части cтрановедения – сведений о культуре, географии, истории, не 
находящих отражения в повседневной межкультурной коммуникации, а вос-
требуемых лишь по мере возникновения соответствующей проблематики в 
акте коммуникации» [8, с. 19]. Стажировка в России – начало для активного 
восприятия китайскими учащимися страноведческой информации, получен-
ной в вузах КНР. 

В соответствии с китайскими учебными программами, учащимся дос-
таточно слушать лекции и писать контрольные работы (тесты), а также чи-
тать переводы материалов лекций на китайском языке (если таковые имеют-
ся). При наличии в штате китайского вуза русских педагогов преимущество 
в преподавании данного курса остаётся за ними. На наш взгляд, это оправ-
данный выбор, так как наиболее полно передать иностранцам особенности 
(«тонкости») русской культуры сможет только носитель этой самой культу-
ры – компетентный русский преподаватель, понимающий свою особую мис-
сию – быть представителем своей страны за рубежом, «проводником» её 
культурных ценностей. 

Руководство китайских вузов может позволить проведение страновед-
ческих курсов по российским программам (как было, например, в Сычуан-
ском университете иностранных языков, г. Чунцин) или допускает некоторые 
«новшества», вводимые русскими преподавателями: подготовка сообщений и 
презентаций по теме, чтение докладов, проведение викторин, разучивание 
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русских песен и т.п. (в университете Санья). Опыт работы позволяет наметить 
примерный список тем, которые из года в год интересуют китайскую аудито-
рию. Следует заметить, что современные китайцы активно интересуются по-
литикой, модой, театральным искусством, кино. 

Современное мультимедийное оборудование позволяет использовать 
на уроках видео- и фотоматериалы в качестве наглядного пособия. Некото-
рое время преподавателю приходится самому делать небольшие презентации 
по темам в рамках традиционного урока. Студентам нужно время, чтобы 
привыкнуть к новым формам ведения урока, проявить активность и заинте-
ресованность. Это связано с некоторыми особенностями китайской менталь-
ности, с приоритетом в учебном процессе письменных форм работы. Выход 
в коммуникацию часто сдерживают психологические барьеры, которые со 
временем, как правило, снимаются. Такой дополнительный (факультатив-
ный) элемент урока, как выступление с докладом или презентацией, стано-
вится для студентов со временем наиболее востребованным.  

В ходе преподавания РКИ в иностранном вузе нередко возникает си-
туация, при которой некоторые явления просто невозможно объяснить на 
словах. Так, южный китаец может не представлять смены времён года, на-
пример, что значит знаменитая строка из поэмы И.А. Бунина: «Лес – точно 
терем расписной»; купчиха на картине Б.М. Кустодиева (в восприятии неко-
торых китайцев) пьёт из блюдца суп (а не чай!), кекс с изюмом «превращает-
ся» в корень лотоса, при этом у студентов не возникает сомнения, что такого 
«яства» просто не могло быть на русском столе. Данные явления лакунарно-
сти требуют дополнительных страноведческих комментариев, работы с ТСО 
и интернет-ресурсами, с помощью которых можно создать в воображении 
учащихся образы снега, весенней капели, осеннего леса, балалайки, русского 
самовара, объяснить традиции русского чаепития и т.п. [1]. 

Китайские преподаватели нередко просят русских коллег давать стра-
новедческий материал в сравнении с китайскими реалиями. К данному мне-
нию стоит прислушаться. Первичная картина мира – «китайская картина» – 
всегда находится в сознании жителя Поднебесной как некая точка отсчёта. 
Русская картина мира появится не сразу, она должна найти своё место в соз-
нании иностранца, связаться со множеством ассоциаций, закрепиться. В свя-
зи с этим предпринимаются попытки исследований по сравнительному линг-
вострановедению. Нами проводилась работа в области сравнительной фра-
зеологии, ономастики, диалектологии. Одно из исследований касалось темы 
«Семья, родственные отношения» [10]. Как показывает опыт работы, данная 
тема – одна из самых востребованных и интересных для людей любой на-
циональности при изучении иностранного языка. В ходе анализа были по-
ставлены задачи: 

1. Рассмотреть понятие «семья» в русском и китайском языках. 
2. Показать наиболее полный объём наименований семейных отноше-

ний в реальном языковом употреблении в русском и китайском языках. 
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3. Сопоставить русские и китайские обозначения родственных отно-
шений, взятые из пословиц обоих народов. 

4. Определить общие моменты и различия в количественном составе 
изучаемых афористических единиц. 

5. Выявить национально-культурную семантику языковых афоризмов 
о семейном родстве. 

Итоги нашего исследования отражены в следующих выводах. 
Системы родственных наименований в русском и китайском языках от-

ражают сложный процесс развития общества за долгий исторический период, 
они представляют собой разветвлённую систему обозначений родовых связей, 
некоторые элементы которой постепенно переходят в пассивный запас.  

Китайские пословицы не отражают полностью систему родственных 
наименований, однако в них сохраняются приоритеты (отец, сын, брат, ро-
дители). В русских пословицах обозначения представителей семьи даны бо-
лее полно.  

В пословицах чётко прослеживается общая идеологическая линия в 
обществе: для России – это христианские устои, для Китая – идеи конфуци-
анства, даосизма и буддизма. 

Среди китайцев существует мнение, что через 30–50 лет, когда не ста-
нет представителей больших (дореформенных) семей, ситуация с обозначе-
нием родственных отношений в их стране будет напоминать русскую. 

Существует ещё один важный момент при использовании лингвостра-
новедческого потенциала в условиях иностранного окружения – это прочные 
многолетние связи между вузами обеих стран, предполагающие обмен сту-
дентами и дальнейшее их обучение в рамках программ магистратуры и ас-
пирантуры. Так, например, Сычуанский университет иностранных языков 
работает с Воронежем, Нижним Новгородом; Санья университет связан 
учебными контрактами с МГУ и Воронежским государственным универси-
тетом. В данной ситуации необходимо дать китайскому студенту и некото-
рый объём знаний по лингвокраеведению [5]. 

Помимо интереса к России в глобальном смысле, у студента-
иностранца возникает потребность в знаниях и о том локальном географиче-
ском пространстве, где ему предстоит жить и учиться. Данная проблема по-
родила и новое ответвление в лингвострановедении – лингвокраеведение. 
Цели и задачи данных дисциплин по сути идентичны. Результат работы в 
данном направлении должен выработать у иностранца «систему знаний о 
локальной культуре и совокупность лингвокраеведческих умений, позво-
ляющих осуществить речевую деятельность на иностранном языке примени-
тельно к культурному пространству города, края, региона, что будет форми-
ровать готовность обучаемых к международной коммуникации, к участию в 
диалоге культур» [6, с. 32]. 

В Воронежском государственном университете для иностранцев раз-
работан и ведётся уже 16 лет курс «Культура Воронежского края», мы рады 
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делиться своими знаниями и умениями с китайскими коллегами и будущими 
стажёрами и магистрантами ВГУ [11].  

Мы работаем с надеждой, что иностранные студенты в будущем про-
должат своё обучение в вузах России, поступят в магистратуру и аспиранту-
ру, свяжут свою работу с русским языком. Надёжными спутниками для них 
станут интерес и любовь к России. 
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Роль интерактивных технологий в обучении аудированию  
на занятиях по русскому языку как средству делового общения  

в иностранной аудитории 
 

В статье рассматриваются особенности использования интерактивных технологий 
при обучении аудированию на уроках русского языка как иностранного. Автор анализи-


