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дисциплины «История русской культуры». Описываются современный 
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В последние годы межгосударственные отношения России и Китая развиваются и укрепляют-

ся в самых разных областях. Значительно возрос интерес китайских студентов к российскому образо-

ванию, в частности к изучению русского языка. Активизация международных контактов оказала воз-

действие как на образовательную политику нашего государства в целом, так и на действующую сис-

тему преподавания русского языка как иностранного (РКИ) в вузах. 

Поскольку современное языковое образование связано с возникновением и формированием но-

вой антропоцентрической парадигмы в лингводидактике, то основным направлением современной тео-

рии и практики преподавания РКИ стало формирование коммуникативной компетенции студентов-

иностранцев, обучающихся в российских вузах. Анализ методической литературы, касающейся препо-

давания РКИ, показывает, что сформированность коммуникативной компетенции иностранных уча-

щихся предусматривает усвоение лингвистических знаний, речевых умений и навыков в совокупности 

с экстралингвистическими знаниями о правилах, нормах, стереотипах общения и коммуникативного 

поведения, готовность их применения в различных сферах языковой коммуникации [1, с. 630]. 

Коммуникативная компетенция, с одной стороны, – ведущая и конечная цель учебно-познава-

тельной деятельности обучающихся, с другой стороны, – сложное психолингвистическое образова-

ние, важными компонентами которого являются языковая, речевая и прагматическая компетенции 

[там же]. 
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Такой подход позволяет использовать язык и в качестве средства общения и как средство по-

знания мировой культуры, культуры страны народа-носителя языка и страны, где изучается язык. 

Следовательно, формирование коммуникативной компетенции – сложный системный процесс, ре-

зультативность которого определяется не только уровнем обученности (усвоение языковой системы и 

способов ее реализации в речевой деятельности), но и степенью ознакомления иностранных студен-

тов с культурно-образовательной средой [там же]. 

Реализация взаимосвязи изучаемого языка и культуры в структуре процесса обучения РКИ в 

неязыковом вузе и формирование коммуникативной компетенции осуществляются с помощью раз-

личных учебных дисциплин – таких, например, как «Разговорная речь», «Лексика», «Фонетика», 

«Грамматика», «Письменная речь» и «История русской культуры». На последней дисциплине оста-

новимся более подробно, поскольку вопросы технологий, активных и интерактивных методов препо-

давания и интенсификации процесса обучения истории русской культуры в высшем учебном заведе-

нии на современном этапе остаются открытыми и приобретают особую актуальность. Обращает на 

себя внимание и тот факт, что учебная литература, используемая в вузах, зачастую не способствует 

преодолению межкультурных барьеров. Языковой и методический материалы не ориентированы на 

представителей определенной культуры (в нашем случае – на представителей Китая) и не содержат 

компаративного анализа особенностей изучаемого языка и родного языка обучающегося. Следова-

тельно, сравнение родной и чужой культур отсутствует, и это приводит к непониманию и к тому, что 

«культурные ошибки воспринимаются гораздо болезненней, чем языковые».  

К тому же, если принять во внимание, что не все из студентов-иностранцев владеют РКИ, 

возникает естественный вопрос: способны ли студенты-иностранцы освоить материал курса «Исто-

рия русской культуры», рассчитанный на небольшое количество часов аудиторных занятий? 

К сожалению, практика показывает, что нет, и в связи с этим преподавателю приходится каж-

дый раз искать эффективные стратегии, приемы и методы, чтобы выйти из положения и создать ус-

ловия для решения широкого спектра проблем – от методических до культурологических.  

Итак, что представляет собой курс «История русской культуры» для иностранцев, каковы его 

цели, задачи и особенности? 

Анализ рабочих программ российских вузов показывает, что данный курс подразумевает рас-

крытие истории, трансформации российской культурной парадигмы в контексте ушедших эпох. 

К задачам освоения дисциплины «История русской культуры» в рамках изучения РКИ отно-

сятся:  

понимание ценности   культуры (литературы, живописи, музыки и т.д.); 

понимание  многообразия культур  и цивилизаций в их  взаимодействии, многовариантности 

 ㅤисторического  процесса; 

ориентирование  в новой социокультурной среде;   

адекватное  восприятие   и толерантная интерпретация информации  СМИ об исторических и 

современных событиях   в   соответствии   с   принятыми   в   российском   обществе   оценками [2, 3, 4]. 

Освоение  материала по курсу «История русской культуры»   позволит иностранному студенту 

овладеть: 

практикой социального  взаимодействия  с  обществом, коллективом, семьей, друзьями,  партне-

рами,  основанной  на уважении  и принятии  другого (на различных  социальных уровнях:  раса,  нацио-

нальность, статус, социально-коммуникативная  роль); 

правилами  толерантного межличностного  взаимодействия в соответствии с  культурно-исто-

рическими традициями и обычаями  российского общества; 

основами получения,  анализа  и использования социокультурной  и социально-политической   

информации  (умение находить  и анализировать информацию  из различных  источников). 
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Преподавание данной дисциплины, как и любой другой научной дисциплины, имеет свою 

специфику.  

Полагают, что, во-первых, дисциплина «История русской культуры» для иностранца должна 

преподноситься в диалогической форме, с детальным рассмотрением диалога культур, который про-

исходил на протяжении многих столетий [5]. 

Во-вторых, ее содержание должно постоянно перекликаться с родной культурой иностранно-

го студента. Презентация материала и примеров в сравнительной форме поможет быстро изучить 

язык и приспособиться к новой культурной среде. 

В-третьих, следует особо заметить, что одним из важнейших аспектов изучения данной дис-

циплины является наличие кросскультурных связей посредством коммуникации, т.е. диалога между 

индивидом и социумом. 

И, наконец, одной из необходимых составляющих при изучения данного курса является поня-

тие единой межнациональной культуры – поиск общих моментов в культурах и компаративистика 

аспектов традиционной культуры общества и культуры государства – родины иностранца. 

Таким образом, процесс внедрения индивида в общество происходит в соответствии с двумя 

важнейшими аспектами: обучение иностранца языку, чтобы он смог наладить коммуникативную 

связь с обществом; изучение культуры общества и народа, в среде которой иностранец находится.  

Специализированный курс призван помочь иностранному студенту не только изучить рус-

ский язык и наладить контакт с социальным миром, но и приблизить иностранного гражданина к 

возможной ассимиляции в новом для него социокультурном окружении. 

Чтобы добиться максимального результата в изучении РКИ в целом и «Истории русской 

культуры» в частности, методисты предлагают, помимо опоры на языковой и культурный аспекты, 

включать в учебный материал наиболее устойчивые и массово реализуемые элементы речевого и не-

речевого общения носителей языка, отражающие национальные социокультурные стереотипы ком-

муникативного поведения, позволяющие студенту моделировать собственные действия и таким обра-

зом воспроизводить отдельные навыки. А это, в свою очередь, предполагает: соединение новой ин-

формации со старой; нахождение ассоциаций, связанных с представленной информацией; выделение 

ключевых тем; трансформацию; восполнение недостающей информации; перенос усвоенных лин-

гвистических знаний на решение текущих задач.  

Курс «История русской культуры» для иностранцев (китайцев) является по своей сущности 

уникальным. Его аналогов просто не существует. Иностранные студенты, которые изъявляют жела-

ние изучать данную дисциплину, смогут достаточно легко приспособиться к современной россий-

ской культуре.  Методисты полагают, что процесс социализации и адаптации иностранных студентов 

в обществе происходит не только посредством изучения языка государства, в котором он находится, 

поскольку именно культурный аппарат является основой существования человека в социуме [6]. 

На основе изложенного можно сделать следующие выводы: 

1) функциональное использование иностранными студентами РКИ не сводится только к непо-

средственному контакту с преподавателем. Постоянно развивающиеся международные политиче-

ские, экономические и культурные связи создают обстановку реального общения  с носителями языка 

в живых, естественных ситуациях; 

2) появившаяся мотивация стала причиной изменения в содержании обучения РКИ, т.е. изу-

чение языка – «это не пассивная способность понимать кем-то созданные тексты, а это – способность 

порождать речь, без которой невозможна коммуникация» [7, 8]; 

3) язык становится орудием производства и межкультурной коммуникации и используется в 

разных сферах жизни общества; 
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4) основная задача преподавателя дисциплины «История русской культуры» – эффективные 

приемы, инновационные технологии, образовательная методология обучения языку через «проник-

новение в ценности российской культуры и развитие средствами языка положительного отношения 

студентов-иностранцев к ценностям российского общества», с одной стороны, а с другой, – постиже-

ние национальной культуры средствами русского языка; 

5) актуальность преподавания дисциплины «Истории русской культуры» в иностранной ауди-

тории неязыкового вуза в современных условиях не подвергается сомнению, задача преподавателя – 

научить студентов умелому использованию языка в качестве реального средства межкультурной 

коммуникации.
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