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Рецензия на учебное пособие Н.В.Мощинской и Н.М.Разинкиной «Вехи 

русской культуры». Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык. 

"Контекстум". ОАО Центральный коллектор библиотек "БИБКОМ". М. 2010 (23,5 

п.л.) 

Проблема организации работы с национально ориентированными материалами в 

языковом учебном процессе РКИ объективно выдвинулась в число наиболее 

приоритетных. Вопросы отбора, описания, презентации культурологического материала с 

включением целого ряда аутентичных языковых средств достаточно часто обсуждаются в 

лингводидактике. Это обусловлено тем, что овладение картиной мира «чужого» народа  

является одной из главных трудностей при обучении иностранному языку.  

Соответственно этому должна быть построена модель обучения. Одна из таких 

моделей весьма удачно, на наш взгляд, предложена в пособии «Вехи русской культуры». 

Пособие тем более ценно, что оно подготовлено преподавателями-практиками              

Н.В. Мощинской и Н.М. Разинкиной48. 

Есть еще одна причина, говорящая о необходимости создания такого рода 

пособия. Уже несколько лет подряд в Университете Пенсильвании проводится стартовое 

тестирование учащихся, желающих продолжать свое обучение русскому языку в рамках 

магистерской программы делового администрирования бизнес-школы Wharton. 

Результаты тестирования свидетельствуют о том, что у американских учащихся картина 

мира России сформирована слабо, представления о России и россиянах искажены, что 

часто приводит к нарушению коммуникации, непониманию ситуаций и негативным 

оценкам жизни в России и поведению россиян. Выявленная у американских учащихся 
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недостаточность представлений о русской культуре и часто встречающееся предвзятое 

отношение к России свидетельствует о необходимости более глубокого и тщательного 

изучения картины мира носителей русского языка, образа жизни жителей России, 

национального характера и менталитета. Именно национальные особенности могут 

затруднить процесс межкультурного общения. Рецензируемое пособие не только 

представляет большой пласт культуры России, но и формирует систему взглядов, 

способствующую лучшему пониманию системы ценностей россиян и их поведению в 

деловом общении.  

Пособие представляет собой, с нашей точки зрения, методически выверенную 

работу, знакомящую иностранных учащихся с   ключевыми моментами истории русской 

культуры на разных этапах развития российского общества, со значительными 

личностями, оставившими глубокий след в культурном развитии России. Небольшие по 

объему тексты пособия отличаются широтой постановки вопросов и доступностью 

изложения материала. Основные положения характеризуются достаточной 

взвешенностью оценок. Научная основательность в изложении материала сочетается с 

увлекательным повествованием, что повышает заинтересованность учащихся. Особый 

интерес у учащихся вызывают тексты о людях, сыгравших определенную роль в 

культурной истории страны (Рублев, Ломоносов, Дашкова, Радищев, Шереметьев, 

Герцен, Огарев, Чайковский, Чернышевский, П. Капица, Н. Вавилов, Солженицын и др.) 

Ограниченные рамками учебного пособия, авторы не могут и не стремятся дать 

исчерпывающую информацию о тех или иных событиях, фактах, личностях. Организация 

пособия по культурологическим концептам определяет выбор материала и способствует 

развитию у учащихся понимания современной российской культуры и ментальности. В 

пособии довольно корректно отобраны наиболее значимые явления русской 

действительности на разных этапах ее развития. Тексты пособия дают возможность 

проникнуть в культуру носителей изучаемого языка и почувствовать связь языка и 

культуры. 



Методически оправдана подача материала в пособии. Пособие рассчитано на 

слушателей, имеющих базовые знания русского языка, но не обладающих широким 

словарем и способностью обсуждать культурологические и исторические темы. Пособие 

нацелено на формирование и развитие разговорных навыков и навыков ведения 

дискуссий по широкому спектру исторических и культурных вопросов.  

 Несомненно полезными следует признать рекомендации, которые даются в 

предисловии. Заслуживает внимания  прием, предлагаемый в начале пособия: написать 

несколько слов о том, какой видится Россия, какими представляются  её жители. После 

работы по пособию можно вернуться к этим заметкам,  скорректировать их, поговорить о 

том, как расширилось представление о русских и русской культуре. 

Структура пособия методически выверена.  

Учебные тексты пособия «Вехи русской культуры» группируются по двум 

разделам.  

Первый раздел - «Тайны русской души. Первооснова русской ментальности» - 

посвящен менталитету россиян, их характерным чертам.  

Второй раздел  - "Этапы формирования русской национальной личности" - 

охватывает определенные крупные исторические периоды русской культуры, имеющие 

четкое смысловое содержание и свои характерные особенности. Таких частей во втором 

разделе шесть: "Духовные искания в Древней и Средневековой Руси", "XVIII век - 

переломный этап в развитии русской культуры", "Русская классическая культура", 

"Культура пореформенной России", "Серебряный век" русской культуры", "Некоторые 

явления советской культуры". 

В каждой части даются от 6 до 12 небольших по объему текстов, написанных на 

актуальные темы, которые отражают значимые в русской культуре явления. 

Особого одобрения заслуживает предоставленная учащимся возможность выбрать 

для чтения и обсуждения текст по интересующей его проблеме. Краткое содержание 

включенных в раздел текстов дано в начале каждого раздела. 



Удачно составленная система упражнений помогает осмыслить единицы текста, 

проанализировать встречающиеся в тексте единицы языка с точки зрения их значения и 

употребления, научиться вычленять основную информацию и  интерпретировать ее, 

помогает овладевать лингвокультурологическими речевыми единицами.  

Одним из наиболее интересных элементов пособия являются англоязычные 

тексты, написанные английскими и американскими историками и культурологами по 

вопросам русской культуры. Сопоставление взглядов представителей разных культур 

помогает расширить информацию русскоязычных текстов, вывести дискуссию на более 

глубокий уровень. Прекрасным примером могут служить тексты о Петре I и его 

реформах, завершающие раздел «XVIII век – переломный этап в развитии русской 

культуры». Первый англоязычный текст открывается утверждением о том, что реформы 

Петра травмировали население и породили культурные противоречия, с которыми Россия 

не смогла справиться до сегодняшнего дня. Тем самым предлагается продолжить 

дискуссию, начатую в русскоязычном тексте о роли Петра в истории России. 

Англоязычный текст о Петербурге делает акцент не на красоте города, его величии и 

значении в развитии культуры, как русскоязычный текст, но на его стратегической роли в 

борьбе с Западом и на том, что город построен на месте, не приспособленном для жизни 

людей. Кроме того, в тексте подчеркивается, что только благодаря женщинам, 

правившим Россией после Петра, Петербург превратился в культурную столицу. Таким 

образом, англоязычные тексты, используя те же исторические факты, расставляют иные 

акценты и предлагают трактовки, отличные от традиционно российских, и дают 

возможность студентам вычленить и обсудить данные противоречия.  

Безусловно важными с точки зрения дидактики являются и предлагаемые в конце 

каждого раздела вопросы на сопоставление культур. Проводя параллели между 

компонентами своей национальной культуры и русской культуры, учащийся вычленяет 

общие и различные положения между культурами-коммуникантами. Сопоставляя и 

осознавая особенности своей культуры, учащийся учится понимать и уважать другую 

культуру, другой образ жизни, преодолевает стереотипы. Ценным является и то, что  



завершающее задание выводит учащегося в свободное высказывание по аналогии с 

изученными темами. 

Следует отметить как определенное достоинство то, что лингводидактические 

задачи в пособии решаются при помощи вопросов и заданий, которые концентрируют 

внимание учащихся не только на национально-специфических особенностях русской 

культуры, но и на выявлении общечеловеческих  черт, "универсалий", благодаря которым 

достигается взаимопонимание носителей разных языков и культур.  

Достаточно хорошо составлен заключительный тест, помогающий не только 

проверить полученные знания, но и сконцентрировать, "сфокусировать" эти знания.   

Чрезвычайно важными являются данные в конце пособия конструкции с 

параллельным переводом на английский язык: конструкции для пересказа текста, для 

запроса точки зрения, для выражения точки зрения, конструкции, вводящие вопрос, 

ответ, согласия-несогласия, конструкции, используемые для введения примера в 

подтверждение своей мысли, указывающие на источник информации и др. 

Пособие удачно сочетает черты учебного и информационно-справочного издания, 

что облегчает усвоение большого объема информации. Словарно-справочные материалы 

(словарь персоналий, словарь национальных реалий, русско-английский словарь), данные 

в конце пособия, очень важны для понимания многих явлений русской действительности. 

Они расширяют информацию основных текстов, трактуют некоторые факты русской 

действительности, содержат информацию о национально-прецедентных именах. 

Указанные приложения могут оказать ощутимую помощь иностранцам в освоении 

материалов пособия.  

Пособие "Вехи русской культуры" содержит работы художников, фотографии, 

рисунки, которые подкрепляют и расширяют текстовой материал.  

Пособие имеет большое познавательное значение, кроме того оно способствует 

достижению высокого уровня мотивации изучения РКИ, что является особенно важным 

для нефилологов, которые хотят связать свою профессиональную деятельность с 

Россией. 



В качестве пожеланий хотелось бы отметить, что хорошо было бы иметь не 

только электронную версию пособия, но и бумажную, что расширило бы возможности 

использования учебных материалов. 

В заключение отметим, что пособие  поможет иностранным учащимся освоить 

новую картину мира и адаптироваться к условиям российской действительности. 


