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Развитию межкультурной коммуникации в процессе овладения любым ино-

странным языком и русским языком как иностранным, в частности, способствует 

методически правильное соотношение языка и культуры. В свою очередь, вклю-

чение страноведческих фактов в учебные программы, повышает мотивацию уча-

щихся к изучению языка, потому что знакомство с обычаями и традициями 

страны пребывания расширяет словарный запас студентов и развивает их языко-

вые и коммуникативные навыки. 
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Чтобы понимать и правильно интерпретировать страноведческие, культуро-

логические и межкультурные явления страны изучаемого языка, студентам пред-

лагаются ознакомительные тексты о народных ансамблях: ансамбля И. Моисе-

ева, «Березка», Кубанского казачьего хора или хора им. М. Пятницкого; празд-

новании Масленицы и традиционных промыслах Хохломы. Каждый из текстов 

сопровождается тренировочными упражнениями, направленных на закрепление 

грамматических и лексических форм. Например, на занятии, посвященном хох-

ломской посуде, вводится незнакомая студентам лексика: миска, ковш, баклуши 

и др., а также фразеологизм бить баклуши. Анализ последнего выражения поз-

воляет актуализировать и другие лексемы со значением «лениться»: бездейство-

вать, бездельничать, лежать на боку, сидеть сложа руки, ничего не делать, 

сачковать, лишнего шагу не делать, отлынивать от работы и др. [5]. Таким 

образом, лексика, отражающая разнообразие русских национальных особенно-

стей, помогает изучить внутренний уклад, экономический и культурный уровень 

России, ее историю, героев, традиции и обычаи [3, с. 5]. Овладение определен-

ным лексическим минимум, в частности, безэквивалентными единицами, позво-

ляет узнать те черты, особенности характера, которые присущи России в опреде-

ленный исторический момент и в настоящее время. 

Знакомство иностранных учащихся с историей появления красивой распис-

ной посуды из Хохломы помогает разрушить сложившийся стереотип у многих 

иностранцев о России как о стране, в которой, кроме матрешок, ничего нет. Об-

ращение к подобному страноведческому материалу способствует возникнове-

нию межкультурной коммуникации, в рамках которой происходит взаимодей-

ствие и диалог культур. С одной стороны, студенты, постигают реалии «чужого» 

общества, тем самым обогащают свои фоновые знания, приобщаются к «чужой» 

культуре и цивилизации. С другой стороны, учащиеся имеют возможность срав-

нивать то, как это «чужое» представлено в их собственной культуре [1, с. 23–25]. 

Духовному росту обучающихся способствует и посещение Музея декора-

тивного и прикладного искусства, а также концерта хор имени М.Е. Пятницкого. 
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Следование методическому принципу «изучать язык в контексте культуры» поз-

воляет преподавателю РКИ научить учащегося понимать русскую культуру и 

быть способным ориентироваться в ней, развить толерантное отношение к про-

явлениям иного видения мира и способа жизни, сформировать критическую 

оценку культурных и национальных стереотипов [4, с. 9]. В результате сравнения 

сходств и различий родной и русской культуры учащиеся учатся не противопо-

ставлять, а сопоставлять культуры, отказываются от поспешных оценок и суж-

дений (или осуждений). Они становятся способными к успешному межкультур-

ному взаимодействию в условиях иноязычной среды [2, с. 23]. 

Особенностью обучения межкультурной коммуникации в известной сте-

пени является «феномен среды», благодаря которому легче осваиваются преце-

дентные имена и названия. К примеру, знакомство с русскими праздниками бу-

дет неполным без материалов о Масленице. Анализ учебных пособий показы-

вает, что знакомство студентов с этим праздником происходит уже на начальном 

этапе обучения. Специфика учебной программы по РКИ на начальном и продви-

нутом этапах обучения не позволяет отводить много времени на чтение так назы-

ваемых дополнительных текстов (ДТ) на уроке. В отличие от основного текста, 

который является главным источником учебной информации, обязательной для 

изучения и освоения учащимися, ДТ служит для подкрепления знаний, навыков, 

умений, вырабатываемых на материале основного текста. Он может содержать 

уникальный факт, эпизод из истории познания, биографические описания. 

Обычно дополнительные тексты предназначены для самостоятельной работы и 

требуют хорошо развитые навыки чтения про себя и навыки ознакомительного 

чтения. Работа над текстами может сопровождаться выполнением лексико‐грам-

матических упражнений. Например: прочитайте текст «Русские блины», рас-

кройте скобки и поставьте слова в правильную форму. 

Блины – древнее ритуальное блюдо. Их (печь-испечь) в дни (самые важные 

события) в жизни человека: на рождение, на крестины, на свадьбу, на поминки. 
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Приготовление блинов в старину было (настоящий ритуал). Хозяйка (заме-

шивать – замесить) тесто в одиночестве, в тишине, в строгой тайне от всех. 

В тесто добавляли снег – символ зимы. 

В праздновании Масленицы соединились черты многих (древние языческие 

культы). Один из них – культ предков. Первый блин обычно не ели, его (поло-

жить – класть) на окно для душ (умершие родители). Считалось, что лучшее 

угощение для них – пар горячего блина. Именно поэтому блины никогда не (ре-

зать – порезать), а (рвать – порвать) (руки), чтобы появился пар и души пред-

ков «пришли (угощаться – угоститься). 

Письменные ответы учащихся на следующие вопросы: Какой самый древ-

ний русский праздник вы знаете? Как он называется? Что он означает? Когда 

празднуют этот праздник? Почему именно в это время? Какие символы Масле-

ницы вы знаете? Что они символизируют? и т.д. должны содержать новую лек-

сику: сжигание чучел зимы, костры, ряженые, катание на лошадях, катание с 

ледяных горок, язычество, бог солнца Ярило, ряженые, частушка, хороводах, иг-

рах и забавах, постом и др. 

Поддержать интерес учащихся к материалу позволяют загадки и тесты. 

Например: 

1. Название праздника Масленица происходит: 

а) от слова «масса» б) от слова «масло» в) от слова «Масяня». 

2. Масленицу можно сравнить: 

а) с немецким Рождеством б) с немецкой Пасхой в) с немецким карнавалом. 

3. На Масленицу обязательно готовят: 

а) холодец б) блины в) щи. 

4. Блин является символом: 

а) Луны б) Марса в) Солнца и т.д. 

5. Скатерть бела, весь свет одела: 

а) снег, б) свет, в) зима; 

6. Без рук рисует, без зубов кусается: 

а) мороз, б) ветер. 
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7. Закрутила, замела, стала улица бела: 

а) метель, б) зима, в) весна. 

8. По голубому блюду золотое яблочко катится: 

а) солнце, б) облако в) Луна и т.д. 

В свою очередь, тестовый контроль является современным средством кон-

троля знаний. 

Национально‐культурную информацию передают также пословицы и пого-

ворки. Так, выражение: Не все коту масленица, а будет и Великий Пост – ста-

новится более понятным после изучения материалов по теме и может послужить 

основой монологического высказывания на тему ответственности и безответ-

ственности человека. 

Возможность посещения учащимися самого праздника максимально расши-

ряет их фоновые знания о России. Успеху внеаудиторному занятию способствует 

желание самого студента участвовать в нем, а также присутствие преподавателя 

РКИ. С одной стороны, так реализуются организаторская и контролирующая 

функции лингводидактического дискурса преподавателя. А с другой – препода-

ватель русского языка как иностранного, его речь и речевое поведение является 

своего рода проводником для иностранных учащихся в мир русской культуры. 

Известно, опора на информацию из близких сфер жизни служит мотивационно 

значимым фактором в обучении языку [1, с. 7]. В ходе установления и поддер-

жания контакта со студентами во время празднования Масленицы преподава-

телю РКИ важно знать о культурных традициях тех стран, откуда приехали уча-

щиеся, какие праздники отмечают в стране учащихся зимой и как они называ-

ются, в какие игры в стране учащегося играют во время каких‐нибудь праздни-

ков, какие традиционные конкурсы устраивают. 

Таким образом, организованная подобным образом аудиторная и внеауди-

торная работа способствует получению знаний о русской культуре и умению 

применить эти знания в реальных ситуациях межкультурного общения. 
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