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Обучение русскому языку это, прежде всего, ознакомление с культу-
рой народа, его менталитетом, искусством, наукой, особенностями повсе-
дневной жизни. 

«И чем более высок будет уровень развития лингвострановедческой 
компетенции обучаемых, тем более активно и адекватно будет развиваться 
их речевое поведение».(1 – с.20) 

Иностранные учащиеся, приезжающие учиться в Россию по гумани-
тарным специальностям,  особенно будущие стажеры, магистры, аспиран-
ты, задолго до приезда в Россию готовятся к процессу обучения в России. 
Кроме того, важным фактором является то, что эта категория студентов 
уже имеет опыт учебы в высших и средних специальных учебных заведе-
ниях  и обладает определенными навыками и умениями в работе. Опыт 
показывает, что многие из них к началу учебы в России уже знакомы с не-
которыми явлениями русской культурной жизни, традициями, а иногда и 
лучшими образцами русской классической литературы, знакомство с кото-
рыми произошло на родном языке. 

Происходит любопытная, с точки зрения методики,  ситуация, ко-
гда обучаемые, подчас совсем не зная языка, готовы к восприятию не толь-
ко языковой информации, но и культурологической. Фоновые знания, по-
лученные на родине представляют собой достаточно мощный фактор, сти-
мулирующий интерес к языку. 

Главная задача преподавания русского языка иностранцам - это обу-
чение  языку как полноценному средству общения в разных формах: уст-
ной и письменной. 

Обучение языку начинается с обучения чтению, куда входит обуче-
ние произношению, работа над грамматическим и лексическим материа-
лом. 
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Техника чтения включает в себя массу заданий и упражнений разно-
го уровня озвучивания текста. Чтение является важным фактором стимуля-
ции познания языка, на котором обучаемый должен получить образование. 

Многие исследователи и методисты пришли к выводу, что  ради-
кальное повышение уровня обучения общению иностранных студентов 
может быть  достигнуто  только при условии ясного понимания социокуль-
турного фактора. Речь идет о необходимости более глубокого и тщательно-
го изучения мира носителей языка, их культуры, образа жизни, националь-
ного характера, менталитета. Только с помощью культурологического под-
хода выявляется лингвистическое и культурологическое обеспечение адек-
ватного употребления  языка, его сознательного формирования в различ-
ных видах памяти. 

Опыт показывает, что формирование основ межкультурной комму-
никации необходимо начинать с первого дня обучения, так как  учащиеся 
попадают в новую для них среду, у них происходит адаптация к условиям 
жизни в чужой стране и  формирование новой личности, соединившей в 
себе черты своей родной иноязычной культуры (Пассов, с.49) 

На данном этапе образования (весьма благоприятном и плодотвор-
ном с точки зрения психологии), имеется в виду высокий уровень мотива-
ции в начале обучения,  необходимо задействовать все виды памяти для 
активного восприятия информации: зрительную, слуховую,  моторную. 
Следующий мотивационный скачок ожидается в период первой сессии и к 
началу введения специальных предметов. Поэтому, если разумно восполь-
зоваться данным психологическим всплеском организма,  можно вскоре 
получить положительные результаты в образовательном процессе, которые 
явятся  прочным фундаментом знаний и отложатся в долговременной па-
мяти. 

Обучение языку с параллельным знакомством с культурой, тради-
циями русского народа, литературой, историей, менталитетом русских соз-
дает позитивное отношение не только к русскому языку и россиянам, но и 
к России в целом, формируя фоновые знания. Все эти знания помогают 
иностранцам  быстрее адаптироваться в русской среде и рождают предпо-
сылки для мотивационного и осмысленного изучения русского языка, за-
рождая уверенность в своих лингвистических способностях. 

Итак, перед нами текст, текст художественного произведения, кото-
рый  так семантически организован, чтобы проглядывалась структура куль-
туры,  и не потерялась структура самого текста. Для каждой культуры фор-
мула отношений между структурой культуры и структурой текста склады-
ваются по своему, в зависимости от общих идеологических моделей. 

Так, роман «Война и мир» написан на русском языке, но картина ми-
ра писателя билингва имеет ряд страниц, написанных на французском. И 
студент, приехавший к нам учиться, хочет прикоснуться к  русской исто-
рии, культуре через литературу в подлиннике. Хотя, конечно, чтобы текст 
был понятен, необходимы опоры – экспликации и импликатуры  (вербаль-
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ные и невербальные), помогающие определить символ данного понятия в 
родном языке. 

Если выстроить методические параметры обучения, их можно пред-
ставить в схеме: язык, культура, текст, а система упражнений в таком цикле 
обучения носит поисковый, творческий характер. Итак, текстовой материал 
на начальном этапе  должен быть использован в речевом поведении учаще-
гося, в процессе диалогического и монологического общения. Это должны 
быть тексты, создаваемые для реальных жизненных ситуаций и условий, а 
не для искусственных, учебных. 

Обращение к русской литературе, лучшим ее источникам, облегчен-
ным  оригинальным художественным текстам, представляющим собой об-
разцы русского литературного языка, является  основным фактором  под-
держания неподдельного интереса к читаемому, его сюжету и фабуле. Во 
время такого  читабельного процесса  идет бессознательное непреднаме-
ренное усвоение и повторение, овладение  языковыми и речевыми явле-
ниями, которое во много раз эффективнее абстрактных грамматических 
упражнений. Такие тексты  помогают  развитию речевой деятельности, ху-
дожественному восприятию жизни, волнуют, радуют, заставляют пережи-
вать, способствуют формированию языковой личности читателя. И в таких 
текстах, как правило, студенты знакомятся с  явлениями русской жизни, 
историческими событиями, происходящими в этот период жизни, тради-
циями, национальными праздниками. И текст постепенно превращается не 
только в феномен культуры, но и становится феноменом общения. А если 
текст подкрепляется иллюстративной картиной – кинофильма, эта работа 
способствует лучшему пониманию  иноязычной реальности, изображенной 
одновременно слуховыми и визуальными способами. Кроме того, студенту 
демонстрируется русский язык во всех коммуникативных проявлениях. 
Просмотр фильма максимально приближает обучаемого к языковой среде. 
Эта работа развивает познавательную активность учащегося, активизирует 
внутренние потенциальные резервы личности, создает положительный 
эмоциональный фон, помогает развитию ассоциативных механизмов, свя-
занных с русской культурой. А это, в свою очередь, является необходимым 
условием адекватного взаимопонимания участников коммуникативного 
акта, принадлежащих разным культурам. 

Одним из первых текстов, составленных по образцу художественной 
литературы, можно  предложить текст на основе романтико - фантастиче-
ской повести «Алые паруса», а после работы над текстом – просмотр 
фильма. В конце фильма Грей восклицает: Счастье человек делает своими 
руками! Эта фраза героя  побуждает к дискуссии, которая подталкиваема 
впечатлением студентов от   просмотра фильма. Следует заметить, что сре-
ди современных молодых людей находятся такие, которые не разделяют 
позицию Ассоль, сидящую на  берегу и ждущую прекрасного принца, ко-
торый изменит жизнь бедной девушки. Но это тоже взгляд, который следу-
ет уважать, он тоже побуждает к дискуссии. 
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Читая текст о декабристах и их судьбах, прекрасной иллюстрацией 
является фильм «Звезда пленительного счастья». Неоспоримо прекрасны 
образы декабристов в фильме «Звезда пленительного счастья». Молодые, 
образованные, грамотные люди идут на плаху за свои идеалы  и любовь к 
отчизне. А их жены? – образец верности и семейной преданности. (Кого 
сегодня называют женой декабриста?  В какой ситуации, почему это поня-
тие стало нарицательным?) Идет очень интересное обсуждение этого поня-
тия, употребляемого и в современной жизни.)  Весь  сюжет фильма разво-
рачивается на фоне великолепной музыки Е.Доги. После просмотра фильма 
или его фрагментов обсуждаются режиссерские приемы, исторический фон 
драмы, исторические предпосылки событий. 

Перед просмотром фильма подробно обсуждается лингвострано-
ведческий комментарий, исторические понятия, употребление данных слов 
и словосочетаний в других речевых ситуациях. 

Не менее интересно проходит работа над текстом «Чайковский», ил-
люстрацией которому является воспроизведение записей бессмертной,   
волшебной музыки композитора, который творил свои произведения на 
фоне прекрасной русской природы,  всегда вдохновляющей великого гения 
музыки. 

В группах будущих политологов и дипломатов прекрасно воспри-
нимается  текст и документальный фильм «Грибоедов. Жизнь после смер-
ти». Фильм побуждает к особому осмыслению эпохи и поступков талант-
ливого и неординарного дипломата, писателя, музыканта, общественного 
деятеля.  
Перечислять тексты, вызвавшие интерес и дискуссии по ним, выводящие в 
спонтанную речь, не позволяют рамки данной статьи (основные результаты 
работы нашли отражение в учебно-методических материалах для работы со 
студентами).  

Непосредственная работа с текстом включает в себя  лексический 
комментарий, снимающий трудности восприятия текста и побуждающие к 
пониманию слов без обращения к словарю (путем разложения слов на со-
ставные части). Такие задания снимают «психологический барьер» страха 
перед незнакомым текстом на иностранном языке, раскрепощают обучае-
мых и высвобождают время, которое тратилось на работу со словарем.  
Далее следуют задания, формирующие механизм языковой догадки и под-
держивающие процесс чтения; задания, обучающие оформлению мысли 
своими словами, являющиеся подготовительными к высказыванию, пере-
сказу, выходу в свободную речь. Особенностью методического подхода 
является тот фактор, что обучаемые незаметно для себя вступают в диало-
ги, беседы, дискуссии. Важная роль здесь принадлежит мотивационно - 
стимулирующей функции видеоматериалов, которые  естественно стиму-
лируют качество навыков и умений речевого поведения обучаемых и соз-
дают необходимый для формирования творческого посыла уровень учебно-
познавательной и речемыслительной  активности студентов.  
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Кроме того, такой подход активизирует естественную  коммуника-
тивную среду  студентов, закрепляет возможность языкового общения, вы-
зывая положительные эмоции у студентов и уверенность в своем речевом 
поведении.  

Итак, мотивация к высказыванию появляется только тогда, когда у 
человека есть потребность выразить свою мысль и уверенность, что его 
понимают, поэтому он может не только пересказывать текст, но и участво-
вать в дискуссии, беседе, выражать свое отношение к событиям, описывае-
мым в тексте. 

Такие умения и навыки  воспитываются в процессе обучения язы-
ку,  с помощью различных методических и психологических приемов, на-
целенных  на обучение самовысказывания и воспитания творческой лично-
сти. 

В этой ситуации тексты художественных произведений, даже иногда 
пересказы этих текстов, позволяют приобщать студентов к лучшим образ-
цам русской и иногда мировой литературы и культуры, создают условия 
погружения в языковую среду на уроке; благоприятствуют повышению 
мотивации к высказыванию, расширяют коммуникативные возможности 
обучаемых. 
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