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Введение (Introduction) 
В современной методике преподавания русского язы-

ка как иностранного актуальной является проблема взаи-

мосвязанного изучения языка и культуры. Компетентност-
ный подход предполагает, что у обучающегося в процессе 
овладения иностранным (русским) языком должны быть 
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 сформированы не только языковые компетенции во всех 
видах речевой деятельности, но и навыки межкультурной 
коммуникации, умения решать коммуникативные зада-
чи, возникающие в процессе общения с носителями язы-
ка. Именно поэтому преподавание русского языка как 
ино странного, как нам представляется, немыслимо без 
страноведческой аспектизации. Признается, что в процес-
се формирования страноведческой компетенции на заня-
тиях по русскому языку как иностранному (РКИ) иностран-
цы знакомятся с культурой, историей, географией России 
и города, в котором они живут и учатся, а также с этносо-
циокультурным багажом носителей языка. 

На наш взгляд, при обучении иностранцев русскому 
языку представляется особенно важным регионоведческий 
аспект, так как знакомство с Россией начинается именно 
с города, в котором они живут и учатся. Каждый из регионов 
страны уникален, имеет неповторимые природные и социо-
культурные особенности, в ходе знакомства с которыми 
у иностранцев формируется образ России в целом.

Цель исследования — описать лингводидактический 
потенциал текстов регионоведческого содержания на заня-
тиях по русскому языку как иностранному в военном вузе.

Задачи исследования — представить приемы работы 
с текстами о регионе обучения, направленные на развитие 
всех видов речевой деятельности и формирование стра-
новедческой компетенции; показать структурно-содержа-
тельную специфику учебного пособия «Регионоведение на 
занятиях по русскому языку как иностранному на подгото-
вительном курсе».

Методы (Methods)
В ходе теоретического исследования был использо-

ван метод теоретического анализа, позволивший выявить 
основные принципы отбора и дидактический потенциал 
регионоведческих текстов. Эмпирическая часть исследова-
ния представлена прежде всего методами наблюдения и бе-
седы, давшими возможность определить эффективность 
работы с текстами о регионе, содержащимися в учебном 
пособии «Регионоведение на занятиях по русскому языку 
как ино странному на подготовительном курсе» для форми-
рования языковой и страноведческой компетенции.

Литературный обзор (Literature Review)
Исследователи предлагают различные определения поня-

тия «страноведческая компетенция». По мнению Н. И. Холод, 
в состав страноведческой компетенции включаются знания 
о современном обществе, природе, истории, культуре, геогра-
фии страны изучаемого языка. Мировоззрение студентов под-
час складывается из знакомства со страной изучаемого языка, 
с литературой и искусством, с историей народа, из понимания 
строя и особенностей изучаемого языка, осознания студен-
тами роли языка в обществе и его связей с жизнью народа  
[1, с. 160]. Е. В. Вульфович описывает культурно-страновед-
ческую компетенцию, выделяя такие ее составляющие, как: 
знания о речевом этикете, применение экстралингвистических 
средств общения, умения выразить толерантное отношение 
к представителям другой культуры, а также умение преодоле-
вать культурные стереотипы [2, с. 12].

В научной литературе достаточно подробно описаны 
методы и приемы, при помощи которых возможно фор-
мирование страноведческой компетенции у иностранных 
обучающихся. Н. В. Родина считает, что неизменным ком-
понентом формирования страноведческой компетенции 
являются мастер-классы по народному творчеству. Приоб-
щение к культуре другого народа не только делает изучение 
иностранного языка более привлекательным для учащихся, 
но и способствует полноценной коммуникации, более точ-
ному и адекватному пониманию носителей другой культу-
ры [3, с. 262].

Особый интерес представляют научные труды авторов, 
в фокусе внимания которых находится работа с иностранны-
ми военнослужащими, прибывшими для обучения в россий-
ские военные университеты. Так, В. В. Романова описывает 
следующие пути формирования страноведческой компетен-
ции у иностранных курсантов: чтение текстов, связанных 
с историей, культурой, искусством, составление диалогов на 
заданные темы, в том числе содержащие военную компонен-
ту; проведение экскурсий, посещение театров и музеев с це-
лью познания истории, культуры и географии России. Особое 
внимание автор сосредотачивает на  внеаудиторной работе 
с иностранцами, считая, что «в рамках внеаудиторной рабо-
ты имеются некоторые преимущества для углубления, рас-
ширения страноведческой компетенции» [4, с. 82]. Практи-
кующие преподаватели РКИ рассматривают  возможность 
формирования страноведческой и лингвострановедчес-
кой компетенций посредством метода ситуационных задач, 
мультимедийных образовательных технологий, комплекс-
ной работы с современными российскими художес твенными 
фильмами и др. [5; 6; 7; 8; 9; 10]. 

О необходимости включения региональных знаний в со-
держание обучения русскому языку как иностранному пишет 
В. Н. Селедцова, которая говорит о том, что «при организа-
ции обучения языку, написании учебных пособий необходи-
мо учитывать не только общие сведения страноведческого 
характера, но и краеведческие данные, или местное стра-
новедение» [11, с. 228].

На базе Омского государственного педагогического уни-
верситета успешно функционирует проект «Ближе к России. 
Омск», посвященный формированию образа одного из сибир-
ских регионов России — Омской области. Проект, на наш 
взгляд, очень интересный и информативный, полезный не 
только для преподавателей, но и для иностранцев, в том числе 
изучающих язык за пределами Российской Федерации [12].

Результаты и обсуждение (Results and Discussion)
На кафедре русского языка Омского автобронетанко-

вого инженерного института было издано учебное посо-
бие «Регионоведение на занятиях по русскому языку как 
ино странному на подготовительном курсе», предназначен-
ное для курсантов подготовительного курса специального 
факультета, овладевших русским языком на элементарном/
базовом уровне [13]. Пособие написано в рамках текстоцен-
трической парадигмы, помогает преподавателю комплексно 
подойти к решению различных учебных задач,  позволяет 
эффективно формировать навыки во всех видах речевой 
деятельности на базе актуальных для иностранных военно-
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служащих текстах регионоведческого характера. Тематичес-
кий диапазон широк: история, погода, транспорт, извест ные 
люди Омска и т. д. Специальный раздел посвящен родному 
институту. При этом предлагаемые тексты весьма много-
плановы и по жанру, и по содержанию. Тексты отличают-
ся разной информационной насыщенностью и степенью 
сложности.

Поставленные задачи по формированию страноведчес-
кой компетенции обучающихся определили структуру посо-
бия: оно состоит из четырех разделов, тексты в пособии 
расположены в виде тематических блоков. Каждый текст 
сопровождается иллюстративным материалом, лексико-
грамматическими заданиями.

Заметим, что в пособии использованы два типа учебных 
текстов, работа с которыми требует принципиально различ-
ных подходов. Первый — тексты-диалоги и тексты-полило-
ги, представляющие образцы разговорной речи в жизненно 
важных ситуациях общения (узуально-поведенческий тип 
текста, имитирующий устную речь). Второй — тексты для 
чтения, или тексты, имитирующие письменную речь (тексты 
второго типа также могут быть представлены в виде диало-
га или полилога либо могут содержать диалог (полилог) как 
один из элементов, однако эти тексты, как правило, образны 
и содержат некий сюжет). Тексты второго типа служат для 
воссоздания в условиях аудиторной работы такой формы 
коммуникации, как чтение. Их также можно использовать 
при грамматической работе (грамматический анализ, пос-
летекстовые грамматические упражнения), для извлечения 
информации, для пересказа, а также в качестве базы для 
беседы/дискуссии.

Предтекстовые задания направлены на устранение 
смысловых и языковых трудностей, приобретение фоновых 
знаний, необходимых для осмысления конкретного текста. 
Послетекстовые задания позволяют выяснить, насколько 
был понят текст курсантами, какие пробелы еще остались 
в понимании содержания текста. 

Приведем примеры текстов и заданий к ним.
Раздел 1. Город Омск: история и современность, текст 

«Омск — центр Сибири»
Предтекстовые задания:
Задание 1. Прочитайте слова, переведите их на род-

ной язык (защищать, основан, нефтезавод, шинный завод, 
набережная, речной вокзал, автовокзал).

Задание 2. Как вы понимаете словосочетание «воен-
ный город»?

Задание 3. Давайте вспомним значение глаголов: раз-
виваться, находиться, располагаться, становиться. 

Задание 4. Прочитайте текст «Омск — центр Сиби-
ри». Что нового вы узнали о городе?

«Омск — центр Сибири»
Город Омск находится в центре Сибири. Он основан 

в 1716 (тысяча семьсот шестнадцатом) г. Ему больше 
300 (трехсот) лет. Город расположен на реке Иртыш.

Раньше Омск был военным городом, тут была кре-
пость, которая защищала землю от врагов. 

В первой половине XIX в. Омск становится главным 
городом Западной Сибири. Омск развивался быстрее, чем 
другие сибирские города. В 1900 г. население Омска было 

50 тыс. человек. Сегодня Омск — большой город. Сейчас 
здесь живет более миллиона человек. В Омске много заво-
дов и фабрик. Большой нефтезавод, шинный завод, завод 
двигателей для самолетов и ракет и др.

Зимой в Омске много снега и очень холодно. Летом 
бывает жарко.

В Омске много театров, кинотеатров, концертных 
залов, клубов, музеев, памятников. Есть музей исто-
рии, музей природы Омска. В Омске есть парки, краси-
вая набережная, площади, много магазинов и рынков.  
В Омске есть все виды транспорта, кроме метро. Есть 
аэропорт, железнодорожный вокзал, речной вокзал  
и автовокзал.

Задание 5. Составьте план текста. Перескажите 
по плану.

Задание 6. Напишите вопросы к тексту.
Как видно, текст «Омск — центр Сибири» небольшой 

по объему, но достаточно информативный для получения 
первоначальной информации об истории, о погоде, о со -
временности Омска. Такой учебный текст может послужить 
отправной точкой для создания курсантами собственных 
текстов. В качестве задания по развитию навыков письма 
учащимся предлагается, прочитав текст, написать свой рас-
сказ на ту же тему. 

Задание 7. Напишите рассказ о своем родном городе.
Аналогичные тексты можно предлагать иностранным 

военнослужащим для самостоятельной работы в аудито-
рии. При работе над текстами значительного объема реко-
мендуем использовать самостоятельное чтение как один 
из этапов работы. Например, можно выполнить в аудито-
рии предтекстовые задания, затем предложить курсантам 
почитать текст в часы самостоятельной работы, а далее, 
прочитав его еще раз на занятии, выполнить притекстовые 
задания. Выполнение некоторых послетекстовых заданий 
также можно предложить в качестве самостоятельной рабо-
ты. Например: «Сколько смысловых частей можно выделить 
в данном тексте? Дайте название каждой части и переска-
жите текст от лица туриста, посетившего Омск».

Пересказ текста — вид работы, позволяющий, на наш 
взгляд, эффективно развивать навыки говорения. Для того 
чтобы придать пересказу форму естественного обмена 
информацией и сделать его более увлекательным, время 
от времени можно предлагать курсантам небольшие тексты 
(в том числе индивидуальные) для чтения и пересказа. Эти 
тексты содержат минимальное количество незнакомых слов, 
семантизируемых перед началом работы с текстом. Обя-
зательным этапом является групповая ответно-вопросная 
форма работы с целью рефлексии, анализа и верификации 
понимания услышанной информации. К примеру, в первом 
разделе «Город Омск: история и современность» после 
предтекстовой работы курсанты знакомятся с текстом, при-
думывают к нему название и пересказывают его:

Курсанты подготовительного курса были на экскурсии. 
Сначала они приехали в музей военной техники. Курсан-
ты слушали экскурсовода, осматривали военные машины, 
фотографировались. Потом они гуляли по улице Ленина, 
смотрели направо и налево. Всё было очень интересно! 
Справа — музей, парк, слева — театр и площадь Ленина, 
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гостиницы, педагогический университет. Рядом — мост 
через реку Иртыш, кафе и магазины. Недалеко находится 
большой красивый собор. Вечером курсанты ходили в парк. 
Там много деревьев и аттракционов. Они гуляли по пло-
щади. На площади много людей. Они были на набережной 
Иртыша, смотрели на реку, ели мороженое и общались.

Подготовить пересказ помогают вопросы после текста:
1. Где были курсанты? 
2. Что делали курсанты в музее? 
3. Что находится справа и слева? 
4. Куда курсанты ходили вечером? 
5. Что курсанты делали на набережной?
Такие задания позволяют развивать коммуникативные навы-

ки, помогают раскрыть творческий потенциал обучающихся.
В пособии имеются задания, ориентированные на 

составление связных текстов, что позволяет курсантам раз-
вивать монологическую речь, а также затрагивает другие 
аспекты коммуникативной деятельности в социокультур-
ной сфере общения. Некоторые задания носят исследова-
тельский характер, т. е. заставляют курсантов в процессе их 
выполнения искать новые источники информации.

Интересными, на наш взгляд, представляются задания, 
направленные на развитие творческого мышления обучаю-
щихся, способствующие развитию навыков устной неподго-
товленной речи. В качестве возможных творческих заданий 
приведем примеры из данного учебного пособия (раздел 
«Поговорим»):

1. Ваши друзья просили прислать книгу об Омске. Вы 
обещали, но не смогли этого сделать. Книга была распро-
дана.

2. Вы потерялись в городе. Объясните прохожему, как 
это случилось, и попросите помочь.

3. Расскажите другу историю о том, как вы ехали в Омск, 
что с вами интересного произошло в дороге.

4. Рассмотрите кластер «Омск. История и современ-
ность» (см. рис.). Опираясь на этот кластер, расскажите, что 
вы узнали об Омске во время обучения здесь.

 

Кластер «Омск. История и современность»

Третий раздел пособия «Их именами названы улицы 
города» посвещен известным людям Омска, таким как: 
С. Г. Фугенфиров, В. С. Бархатова, Д. М. Карбышев и др. 
Знакомясь с такими текстами, иностранцы узнают о подви-
гах омичей в годы Великой Отечественной войны. Для луч-
шего понимания текстов перед чтением курсанты знакомят-
ся с краткой исторической справкой, например: 

Битва на Кýрской дуге (05.07.1943 — 23.08.1943) — одно 
из крупнейших сражений Великой Отечественной войны, в ко-
тором советские войска победили немецкую армию.

Герóй Совéтского Сою́за — высшее почетное звание 
в СССР, которого удостаивали за совершение подвига или 
за выдающиеся заслуги во время боевых действий. 

Также в этом разделе пособия иностранцы могут позна-
комиться с пословицами о солдатской жизни, поразмышлять 
над их смыслом, попытаться найти эквиваленты в родном 
языке. Например: Солдат спит — служба идет. Смелого 
пуля боится, смелого штык не берет. Не копьем убива-
ют, а умом. Службу служи, а сам не тужи. Один в поле 
не воин.

Тексты в разделе «Наша учеба в Омске» посвящены 
истории института и его современной жизни. Они инфор-
мативны и доступны для самостоятельного чтения курсан-
тами. К примеру, после предтекстовой работы курсанты 
знакомятся с текстом, озаглавливают его и отвечают на 
вопросы после текста:

Меня зовут Сальвадор. Я приехал из Мозамби-
ка. Я учусь на втором курсе специального факультета 
Омского автобронетанкового инженерного института. 
На нашем специальном факультете учатся курсанты 
из разных стран мира: из Эфиопии, Анголы, Никарагуа, 
Монголии, Таджикистана, Судана, Лаоса, Вьетнама, Иор-
дании. У каждой страны своя культура, свои традиции. 
Мы общаемся на русском языке и хорошо понимаем друг 
друга. У каждой национальной группы есть старший кур-
сант. Его называют старший национальной группы. Есть 
начальники курсов. Начальник специального факульте-
та — очень ответственный человек. У него много обя-
занностей. Он отвечает за успеваемость всех курсантов 
факультета. Если у кого-то плохие оценки или дисцип-
лина, с ним будет серьезно говорить начальник факуль-
тета. Начальник факультета часто приходит к нам на 
занятия. Он смотрит наш журнал, наши оценки, спраши-
вает у преподавателя о нас, смотрит наши тетради. 
Начальник факультета строгий, но справедливый, вни-
мательный и серьезный, поэтому мы идем к нему со все-
ми своими проблемами. 

Вопросы:
1. Как зовут героя текста?
2. В каком институте и на каком курсе он учится?
3. Из каких стран приехали в Россию военнослужащие?
4. На каком языке вы общаетесь в общежитии с курсан-

тами из других национальных групп?
5. Какие обязанности у начальника специального 

факультета? 
6. Какой по характеру начальник факультета?
7. Какое название можно дать тексту?
Дополняют работу с текстами данного типа тестовые 

задания, позволяющие проверить и закрепить полученные 
знания:

1. Как поздороваться 
с начальником 
факультета?

1. Здравствуйте, Алексей Иванович.
2. Здравия желаю, Алексей Иванович.
3. Здравия желаю, товарищ.
4. Здравия желаю, товарищ подполковник.



179

ПЕДАГОГИКА

2. Как обратиться 
с вопросом 
к начальнику 
факультета?

1. У меня вопрос.
2. Извините, можно спросить?
3. Товарищ подполковник, разрешите 
обратиться?
4. Алексей Иванович, разрешите 
обратиться?

3. Начальник 
факультета дал 
вам приказ. Как вы 
ответите?

1. Хорошо.
2. Спасибо.
3. Есть.
4. Сделаю.

4. Синоним слова 
ДА в диалоге 
с начальником 
факультета

1. Конечно.
2. Так точно.
3. Обязательно.
4. Ага.

Особенно живой интерес вызывают задания, направ-
ленные на развитие навыков говорения, неподготовлен-
ной устной речи, способствующие раскрытию творческого 
потенциала обучающихся, дающие возможность высказать 
свое мнение по той или иной проблеме, смоделированной 
в учебных условиях ситуации, которая может возникнуть 
в реальной жизни курсантов. Данной цели помогает достичь 
применение технологии ситуационных (коммуникативных) 
задач и кейсов [14; 15; 16; 17]. Приведем примеры из рас-
сматриваемого пособия:

1. Ваш друг хочет учиться в Омском автобронетанковом 
инженерном институте. Расскажите другу о том, что вы зна-
ете об этом вузе.

2. Скажите, что вы будете делать в данных ситуациях: 
А. Вам нужно войти (выйти) в аудиторию (из аудитории). 

Что вы скажете? 
Б. Вы опоздали на занятие. Объясните причину. 
В. Объясните, почему вас вчера не было на занятии. 

Начните свой ответ так: 
– Меня вчера не было на занятии, потому что… 
– Я вчера не был на занятии, так как…
– Дело в том, что вчера… 
3. Вы в кабинете начальника факультета. Спросите у него: 

А. Что нужно, чтобы поступить учиться на факультет? 
Б. Когда и в какой аудитории будет тестирование по 

русскому языку? 
В. Что нужно сделать, чтобы сдать экзамен досрочно? 
Г. Где получить справку о том, что вы курсант инсти-

тута? 
Д. Где узнать об изменениях в расписании? 
Е. Когда у вас начнется отпуск? 

Заключение (Conclusion)
Пособие «Регионоведение на занятиях по русскому 

языку как иностранному», разработанное на кафедре рус-
ского языка Омского автобронетанкового инженерного 
института, было апробировано на практических занятиях 
в группах иностранных курсантов из ближнего и дальнего 
зарубежья. Кроме того, материалы пособия использова-
лись при проведении внеучебных мероприятий, а также 
в часы самостоятельной работы обучающихся. Специфи-
ка текстового материала пособия состоит в том, что текс-
ты и задания к ним созданы с учетом интересов и задач 
обучения ино странных военнослужащих. Курсанты знако-
мятся с историей  Омска, получают знания о современном 
городе, о знаменитых омичах, о своем институте. Инос-
транный военнослужащий учится правильно применять 
языковые единицы на практике, получает представление 
о социальных реалиях и культурных особенностях регио-
на проживания, изучает историю страны в фокусе истории 
города, в который прибыл для обучения. Таким образом 
решается комплекс задач страноведческого, коммуника-
тивного и культуроведческого характера, формируются 
компетенции, необходимые для комфортного обучения 
и проживания в стране. Кроме того, работа с предлагае-
мыми в пособии текстами способствует формированию 
в сознании обучающихся положительного образа России 
и Омска, уважительного отношения к месту проживания, 
учебы, к носителям изучаемого языка, стимулирует к даль-
нейшему изучению истории и культуры России.
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