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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования лингвокультурологической 

компетенции иностранного учащегося, изучающего русский язык  как иностранный. В 

качестве примера приводится работа по пособию Мощинской Н.В., Разинкиной Н.М. 

"Вехи русской культуры", раскрывающему  мир русского человека, особенности русского 

самосознания в контексте художественной культуры. 

This article discusses the ways to shape linguocultural competence of a student of Russian as 

a foreign language. The article presents the textbook "Landmarks of Russian Culture" by N.V. 

Moshchinskaya and N.M. Razinkina which introduces the Russian world and specific 

characteristics of Russian mentality in the context of art culture. 
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В настоящее время объектом активного изучения лингводидактики стало 

взаимодействие и взаимовлияние различных языков как отражение различных культур. 

Несмотря на разнообразие подходов  к проблемам взаимосвязи языка и культуры, 

принцип  изучения «чужого языка» через познание «чужой культуры» признаётся весьма 

эффективным, что привело к смене коммуникативно-ориентированного обучения РКИ 



культуроориентированным. Ранее существующая модель обучения "язык – цель, 

культура - средство" дополняется подходом "культура – цель, язык - средство" (8, 182).  В 

материалах X, XI Конгрессов МАПРЯЛ указывается, что  культурологический подход 

будет определять дидактику в XXI веке.  

Государственные образовательные стандарты высшего профессионального 

образования, обозначая уровни владения иностранными языками, предусматривают 

развитие лингвокультурологических и лингвострановедческих знаний, в том числе 

представление об основных этапах истории страны изучаемого языка, памятниках 

культуры, сохранившихся на ее территории, языковых реалиях, связанных с важнейшими 

историческими событиями, культурно-историческими и социальными ассоциациями (5). 

Культурологическая составляющая является обязательным условием межкультурной 

коммуникации, для осуществления которой необходимо понимание сходства и различия 

между культурами родной страны и страны изучаемого языка [9,105]. Культурный 

барьер, возникающий при столкновении (или сопоставлении) родной культуры с 

"чужими" культурами, часто оказывается гораздо опаснее  и неприятнее языкового. 

Культурные ошибки инофона46 могут восприниматься намного болезненнее, чем ошибки 

языковые, и часто производят отрицательное впечатление. 

В процессе обучения необходимо предусмотреть, объяснить, предотвратить 

неадекватные ассоциации, обусловленные культурно-историческими, социально-

психологическими особенностями и своеобразием национальной культуры.  

Постижение другой культуры, в данном случае русской,  является одновременно как 

фактом лучшего овладения  русским языком и русской культурой, так и способом 

познания своей культуры. Учащийся-инофон, осознавая свои национальные ценности, 

учится понимать и уважать ценности другой культуры, другого образа жизни, 

преодолевает стереотипы и предвзятое отношение к другой культуре, что помогает 

достичь взаимопонимания при иноязычном общении.  
                                                
46 Инофон – носитель иностранного языка и соответствующей картины мира. 
Э. Г. Азимов, А. И. Щукин. Словарь методических терминов (теория и практика 
преподавания языков). СПб. 1999. с. 92 



 Для инофонов, изучающих русский язык, культурологический аспект, дающий 

возможность постичь через «чужую» культуру особенности «своей», несет в себе 

большие возможности развития личности. Учащийся приобщается не только к культуре 

изучаемого языка, но и к мировой цивилизации, проникается общечеловеческими 

ценностями, а это особенно важно, ибо "…как раз ценности определяют главное для 

человека – его направленность, его развитие" [11, 17].  

В связи с этим формирование лингвокультурологической компетенции является 

одним из обязательных условий обучения инофона. Лингвокультурологическая 

компетенция  определяется как "знания идеальным говорящим/слушающим всей системы 

культурных ценностей, выраженных в языке" [4,114]. 

Ведущую роль категории ценности в формировании и развитии 

лингвокультурологической компетенции отмечают многие методисты: Верещагин Е.М., 

Костомаров В.Г., Воробьев В.В., Митрофанова О.Д., Лысакова И.П. и др. "Культура – это 

ценности и определяют все именно они, а не «знания и умения»", - подчеркивает в своих 

работах  Е.И.Пассов [10, 9]. 

Осознанию учащимися-инофонами ценностных основ русской культуры 

способствуют учебные тексты на русском языке, составленные с учетом определенных 

лексических, грамматических, стилистических средств. Тексты транслируют культурные 

ценности, являются источниками культурологической информации, а также служат 

материалом для усвоения и закрепления языковых знаний. Они помогают понять 

особенности русского самосознания, выработать собственное отношение к "чужим" 

традициям и обычаям, дают представление о важных явлениях русской 

действительности, вырабатывают отношение к истории культуры как к способу 

понимания современности, рассматривают сложные проблемы современности через 

призму истории культуры.  



Такого рода учебные тексты представлены в пособии "Вехи русской культуры"47, 

предназначенном для выработки лингвокультурологической компетенции, понимаемой 

нами как владение определенной "картиной мира" изучаемого языка. 

Принципы составления пособия разрабатывались с позиций антропоцентрической 

парадигмы, что давало возможность вводить культурологическую информацию с точки 

зрения общечеловеческих ценностей, нравственно-этических критериев. Созданные 

дидактические материалы помогают выявить общечеловеческие ценности в культурах, а 

также  национально-специфические черты. 

Учебные тексты, небольшие по объему (1-1,5 стр.) создавались с опорой на исходные 

оригинальные материалы по актуальным темам, отобранным самими учащимися-

инофонами. Они отражают значимые в русской культуре явления, соответствуют 

запросам современности, поэтому представляют особую важность для иностранных 

учащихся, вызывая у них интерес. Практика работы с учащимися-инофонами показывает, 

что познавательный интерес является одним из главных стимулов изучения иностранного 

языка. Через чтение текстов как исторической, так и современной тематики учащийся 

пытается осмыслить жизнь, познать людей, мотивы их поступков, решить для себя 

эстетические, эмоциональные и другие проблемы. В процессе обучения происходит 

аккультурация, когда инофон усваивает основные факты, нормы и ценности 

присваиваемой культуры. 

При составлении текстов отбирались единицы культурной информации по принципам  

национальной специфичности, а также  типичности, соотносимости с понятием 

семиотической памяти культуры [7, 4].  

Материалы пособия апробировались в течение многих лет на занятиях с учащимися 

американских языковых курсов Университета Пенсильвании (США), с испанскими 

студентами (Университет г. Лас-Пальмас), с иностранными аспирантами и стажёрами 

                                                
47) Мощинская Н.В., Разинкина Н.М. Вехи русской культуры. Учебное пособие для 
иностранцев, изучающих русский язык. "Контекстум".  ОАО Центральный коллектор 
библиотек "БИБКОМ". М. 2010. 
 



кафедры иностранных языков Института языкознания Российской Академии наук, со 

студентами и стажёрами Московского педагогического государственного университета.  

В пособии, написанном для иностранцев, изучающих русский язык, довольно трудно 

отразить всю историю  развития культуры России или отдельных видов искусства. 

Авторы пытаются дать представления о наиболее значимых явлениях русской 

действительности на разных этапах её истории, о "ментальном пространстве" русского 

человека. Учебные материалы помогают понять особенности русского самосознания в 

контексте художественной культуры.  

После каждого текста предлагаются задания, направляющие внимание учащегося на 

понимание и осмысление единиц текста, на овладение содержанием, на вычленение 

основной информации текста, а также ставящие  целью освоение культурологического 

фонда русского языка и контроля правильного понимания получаемой из текстов 

информации. Задания обеспечивают учащихся языковыми средствами, необходимыми им 

для пересказа и обсуждения проблем, затрагиваемых в пособии.  Для облегчения 

восприятия учебного материала основные слова и словосочетания даны с переводом на 

английский язык. 

Особую значимость имеют дополнительные тексты на английском языке, передающие 

взгляды английских и американских культурологов и историков на проблемы русской 

культуры: они расширяют информационное пространство основных текстов, а также 

дают возможность взглянуть на русскую действительность с других позиций. 

Сопоставление разных точек зрения  помогает учащемуся-инофону выработать свой 

собственный взгляд на культурные события России. 

В процессе занятия содержание англоязычного текста должно быть адекватно 

передано по-русски, главная идея сформулирована на русском языке с использованием 

национально-ориентированной лексики. Дальнейшее обсуждение пересказанного текста 

активизирует навыки и умения устной речи:  умение изложить свою точку зрения, 

аргументировать ее, выразить согласие/несогласие, ввести пример, цитату в свою речь и 



др. Конструкции, используемые для пересказа и обсуждения текста, даны в приложении 

пособия. 

Формирование лингвокультурологической компетенции происходит при работе с 

различными национально-культурными единицами, которые, являясь носителями знаний 

о национальной культуре, вызывают особую трудность у инофонов.  

Чтобы в языковом сознании учащегося сформировать  когнитивно-культурное 

пространство, необходимое для диалога культур, проводится работа с  

лингвокультуремами, которые определяются В.В. Воробьевым как «диалектическое 

единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) 

содержания» и включают в себя языковое значение и культурный смысл" [3, 44] . 

В качестве учебно-речевых единиц, встречающихся в пособии, можно выделить 

следующие: 

1. Безэквивалентная лексика, в которой отражаются реалии, существующие в русской 

действительности и не имеющие соответствий в действительности инофона.  

- Наименование предметов и явлений материальной и  духовной культуры (изба, 

косоворотка, сарафан, блины, баранки, наличники, красный угол, частушки, масленица, 

бородинский хлеб, лубок и др.),  

- историзмы (крестьянская община, крепостное право, татаро-монгольское иго, 

славянофилы, народники, декабристы, передвижники, боярин, воевода, сталинская эпоха 

и др.),  

- советизмы (номенклатура, диссиденты, самиздат, тамиздат, подпольное 

искусство, культ личности, спецпереселенцы, кулак, ГУЛАГ и др.),  

- фольклорная лексика (царь-батюшка, добрый молодец, богатырь, домовой, баба-

яга, леший и др.),  

- неологизмы и речевые новообразования (брежневская эпоха; постсоветское 

пространство, перестройка, постперестроечный период, совок, новый русский и др.),  

- фразеологические единицы (бить в набат, работать спустя рукава, нарушить 

слово, взять в свои руки, кануть в вечность, до последней капли крови, во всю ширь и др.). 



2. Неполноэквивалентная (фоновая) лексика – слова, в которых семантика частично 

совпадает и частично расходится в фоновых долях понятийно эквивалентных слов (север, 

юг, запад, восток, регион, столица, провинция, университет, колокол, рубашка и др.). 

3.  Паремии (Русский час долог; Россия – страна с непредсказуемым прошлым; 

Русский человек задним умом велик; Москва слезам не верит; Что русскому здорово, то 

немцу смерть и др.),  

4. Цитаты, крылатые слова (Родина-мать зовет; Жить по правде; Умом Россию не 

понять; О светло светлая и красно украшенная земля Русская! О великий, могучий, 

правдивый и свободный русский язык! и др.). 

5. Национально зафиксированные символы (мать-земля, хлеб-соль, бесик, триколор,  

Кремль, Царь-колокол, Лобное место, Куликово поле и др.). 

6. Лингвокультурные  концепты (общинность, воля, свобода, честь, дом, труд, 

богатство, бедность, власть, любовь, семья, счастье, страдание, красота, страх, 

насилие). Они "относятся к числу единиц ментальности/менталитета – категорий, через 

которые описывается национальный (этнический) характер" [2, 11]. Концепт, как 

указывает Ю.С. Степанов,  существует в сознании человека не в виде четких понятий, а  

представляет собой «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций, переживаний 

[12, 13] . По словам В.З. Демьянкова, "преподавая иностранные языки, … мы исходим из 

того, что «в тех» языках примерно те же концепты, но часто понятия о них – иные" 

[6, 621]. Концепты русской культуры не отрабатываются каждый в отдельности, они 

введены в общую систему работы. 

В связи с тем, что национально-культурные единицы являются и знаками реалий и 

единицами языка, они требует особого внимания. Их культурная семантика, 

сформированная на основе взаимодействия языка и культуры, выявляется  через 

этимологию, толкование на русском и английском языках, через объяснение в самом 

тексте, с помощью культурологического комментария,  через способы употребления, 

словообразовательное гнездо, сочетаемость.  



Необходимой частью методического аппарата является зрительная наглядность, 

выступающая в качестве средства семантизации и активизации национально-культурных 

языковых единиц. Иллюстрации картин русских художников, фотографии реалий 

российской действительности, рисунки, плакаты  используются в пособии как 

визуальные стимулы, зрительные опоры. Они отражают существенные доли 

лексического фона. Сопряженность лексического значения со зрительным  образом  

помогает формированию лингвокультурологической компетенции. 

Активизации национально-ориентированных  единиц способствуют задания по 

сопоставлению культур и отражению этого различными языковыми средствами.  

О столкновении и взаимообогащении культур М.М. Бахтин писал: "чужая культура 

только в глазах другой культуры раскрывает себя полнее и глубже... Один смысл 

раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с другим, чужим смыслом: 

между ними начинается как бы диалог, который преодолевает замкнутость и 

односторонность этих смыслов, этих культур. Мы ставим чужой культуре новые 

вопросы, каких она сама себе не ставила, мы ищем в ней ответы на эти наши вопросы, и 

чужая культура отвечает нам, открывая перед нами новые свои стороны, новые 

смысловые глубины. Без своих вопросов нельзя творчески понять ничего другого и 

чужого... При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не 

смешиваются, каждая сохраняет свое единство и открытую целостность, но они взаимно 

обогащаются» [1, 353 – 354].  

Обсуждая вопросы, предложенные в конце каждой части пособия, учащиеся-инофоны, 

используя национально-ориентированную лексику, сопоставляют компоненты разных 

культур, вычленяют общие и различные положения между культурами-коммуникантами. 

Такой подход способствует взаимопониманию, преодолению стереотипов, уважению 

чужих ценностей,  обеспечивает переход от репродуктивного обучения к продуктивному, 

деятельностному (проблемному, поисковому, творческому).  

В качестве примера приведем некоторые вопросы, которые предлагаются для 

обсуждения после работы с текстами.  



- Какие вечные вопросы существуют в русской культуре?  Есть ли подобные вопросы 

в вашей культуре? 

- Чем объясняется выживаемость русских в труднейших условиях жизни? Как 

повлияли исторические события вашей страны на характерные особенности вашего 

народа? 

- Каково происхождение таких черт русского характера, как конформизм, 

покорность, терпеливость? Характерны ли эти черты для вашего менталитета? 

- Есть ли в вашей культуре представление о том, что общее лучше, чем 

индивидуальное? 

- Как вы думаете, почему в русской культуре художественные произведения часто 

были "учебниками жизни"? Выполняют ли такую же роль художественные 

произведения в вашей культуре? 

- Почему, по-вашему, Герцен и Огарёв начали практическую революционную 

деятельность с создания Вольной русской типографии и выпуска различного рода 

литературы? Какова роль слова в России и в вашей стране? 

- Согласны ли вы с тем, что, по словам Солженицына, "истина, доброта и красоты" 

могут уберечь человечество от духовной катастрофы? Был ли в вашей стране деятель 

культуры, который призывал "жить по правде"? 

- Каково отношение к труду у русских и у представителей вашего народа? Как это 

отношение сформировалось? Какие пословицы и поговорки о труде вы знаете?  

- Как относились русские к богатству и бедности? Каково отношение к этому в 

вашей культуре? 

- Как понимали честь русские дворяне? Представляет ли она ценность в вашей 

культуре? 

- Как вы думаете, почему русские купцы занимались благотворительностью? Какие 

формы благотворительности есть в вашей стране? 

- Не кажется ли вам странным, что граф Николай Петрович Шереметьев не только 

полюбил свою крепостную, но и женился на ней? С вашей точки зрения, любовь сильнее 



сословных отношений?  Как в вашей стране относятся к таким бракам? 

- Что вы слышали о русских казаках? Как и когда, по-вашему, сформировались в 

казаках такие качества, как верность царю и присяге и верность идеалам вольности? 

- Чем отличаются в русской культуре понятия свободы и воли? Какие словосочетания 

со словом "воля" встретились вам в тексте о казаках? Что обозначают эти 

словосочетания? С какими понятиями в вашей культуре соотносятся воля – свобода? 

На усвоение  языковых средств учебных материалов нацелены словарь-справочник 

(именной и предметный) и русско-английский словарь, в которых в первую очередь 

представлены единицы языка, обладающие национально-культурной спецификой. В 

словаре, если русская реалия не имеет соответствия в англо-американской культуре, то 

дается описание или объяснение (например, богатырь - bogatyr  (hero in Russian folklore), 

былина - bylina (Russian epic).  

Сформированность лингвокультурологической компетенции проверяется с помощью 

тестов, которые позволяют выявить знания  лексических единиц с национально-культурной 

семантикой, их фонов, проверить уровень понимания русской культуры.  

Как показывает практика, работа по пособию "Вехи русской культуры" помогает   

учащимся-инофонам приблизиться к пониманию русской языковой картины мира. 
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