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Theoretical foundations of personnel 
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by means of art in the conditions  
of the region
The article reveals the relevance of personnel 
training for the implementation of additional 
education of children by means of art in the 
conditions of the region. The author defines the 
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Описывается опыт формирования межкуль- 
турной компетенции в процессе обучения 
русскому языку как иностранному в Волго- 
градском государственном социально-педаго- 
гическом университете. Определяется ме-
сто межкультурной коммуникации в систе-
ме формирования коммуникативной компе-
тенции. Рассматриваются виды и формы ра-
боты преподавателей русского языка как ино-
странного. 

Ключевые слова: межкультурная компетен-
ция, русский язык как иностранный, регио-
нальный компонент, культурный шок.

активное взаимодействие в процессе об-
учения русскому языку иностранных студен-
тов базируется на ряде факторов, включаю-
щих взаимовлияние культур, этнокультурную 
картину мира, психологическую особенность 
личности и др., при этом овладение русским 
языком неразрывно связано с формированием 
межкультурной компетенции, которая предпо-
лагает не только усвоение определенных куль-
турологических знаний, но и формирование 
способности и готовности понимать менталь-

начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования) (воспитатель, учитель)» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/
docs/mintrud/orders/129 (дата обращения: 21.11.2018).

7. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального об-
разования по направлению подготовки 44.03.01 «Пе-
дагогическое образование (квалификация (степень) 
“бакалавр”)» [Электронный ресурс]. URL: http://
fgosvo.ru/news/8/1583 (дата обращения: 26.11.2018).

8. якунчев М.а., карпушина л.П. к пробле-
ме этнокультурной подготовки студентов высших 
учебных заведений (на примере педвузов) // Сиб. 
пед. журн. 2010. № 7. С. 292–298. 
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приятие студентов. использование препода-
вателем текстов художественных (в том чис-
ле поэтических) произведений также дает сту-
дентам возможность не только расширить 
свои знания в историко-культурном простран-
стве, но и увидеть особенности функциониро-
вания лексических единиц и разных синтакси-
ческих конструкций. Помимо этого, изучение 
художественных произведений способству-
ет развитию умений проводить этимологиче-
ский, лексический, словообразовательный и 
контекстуальный анализ. На практических за-
нятиях преподаватели создают условия для 
знакомства со всеми стилями речи, студенты 
имитируют различные коммуникативные си-
туации, которые могут возникнуть в ходе вза-
имодействия с носителями языка в рамках ин-
ституционального и бытового общения [3]. 
Страноведческий материал, вербализуемый в 
пословицах, фразеологизмах, идиоматических 
выражениях, традиционно вызывающий труд-
ности при переводе по причине наличия лакун, 
устаревшей лексики, топонимов и антропони-
мов, представляет собой неоспоримую цен-
ность в преподавании русского языка как ино-
странного, поскольку расширяет знания о рус-
ской культуре, истории, традициях.

Несмотря на широкий выбор учебников 
и учебных пособий, изданных в помощь пре-
подавателю русского языка как иностранного, 
основными критериями выбора являются ак-
туальность предъявляемой в учебнике (учеб-
ном пособии) информации и ее коммуника-
тивная направленность. Это объясняется тем, 
что в процессе изучения русского языка у ино-
странного студента формируется новая язы-
ковая картина мира, обусловленная реалиями 
российской действительности, посредством 
сравнительно-сопоставительного анализа с 
родным языком и культурой: учащиеся зада-
ют вопросы «Почему вы так говорите?», «как 
у вас это делают?» и приходят к выводу «а у 
нас по-другому». в учебно-методических по-
собиях не всегда актуально отображают об-
раз современной россии. Например, наблюда-
ется попытка авторов учебников отразить ста-
рую россию с ее деревянными избами, мужи-
ками в ушанках и косоворотках, с гуляющим 
медведями на улицах, так называемую лубоч-
ную картину, что усугубляет культурный шок 
иностранных студентов, а это, в свою оче-
редь, создает языковой барьер – страх сделать 
в речи ошибку.

Проблемой приехавших на обучение в 
разные города россии иностранных студентов 
также является недостаток структурирован-

ность носителей изучаемого языка, а также 
свои национальные особенности, так называ-
емую национальную идентичность, включаю-
щую такие категории, как особенность родно-
го языка, знания культуры и обладание опре-
деленным менталитетом. 

деятельностный подход, составляющий 
основу новой российской образовательной па-
радигмы, согласно закону об образовании рФ 
и федеральному государственному образова-
тельному стандарту, позволяет: 

1) осуществить проектирование и кон-
струирование социальной среды развития сту-
дентов; 

2) построить образовательный процесс с 
учетом психологических, возрастных, физио-
логических особенностей студентов; 

3) сформировать у студентов готовность к 
саморазвитию и непрерывному образованию; 

4) организовать активную учебно-позна-
вательную деятельность студентов.

результаты освоения основной образова-
тельной программы, зафиксированные в фе-
деральном государственном образовательном 
стандарте, включают необходимость форми-
рования у иностранных студентов межкуль-
турной компетенции, под которой понимает-
ся их готовность на основе знаний, умений, 
навыков и способностей понимать и порож-
дать иноязычные высказывания в разнообраз-
ных социально детерминированных ситуаци-
ях с учетом лингвистических и социальных 
правил, которых придерживаются носители 
языка, при этом межкультурная компетенция 
рассматривается как часть коммуникативной 
компетенции [5].

язык является одним из основных отличи-
тельных признаков нации и отражает культуру 
народа, который на нем говорит, поэтому язык 
изучается не только как языковая система, но 
и как источник сведений о национальной куль-
туре народа, при этом знакомство иностранцев 
с последней осуществляется и во время про-
ведения специальных занятий по страноведе-
нию, и во время практических занятий по рус-
скому языку. разнообразная лингвострановед-
ческая информация присутствует в учебни-
ках по практике речи, начиная с элементарно-
го уровня (например, минимальные сведения 
о россии: русские имена, обращения к детям и 
взрослым, простейшие формулы знакомства и 
прощания, речевые образцы телефонных раз-
говоров). дополнительным источником ин-
формации о россии служат наглядные матери-
алы: фотографии, рисунки, интеллект-карты, 
цель которых – задействовать зрительное вос-
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включает в себя работу над ситуациями: пра-
вила, инструкции; выводы из опыта говоряще-
го для любого лица; праздники; пословицы и 
поговорки. в процессе объяснения материала 
студенты продвинутого этапа обучения запо-
минают необходимые конструкции, которые 
могут выступать в качестве клише в той или 
иной коммуникативной ситуации. Например, 
для преподавателя в процессе сообщения того 
или иного правила часто используются кон-
струкции 1-го л. и 3-го л., мн. ч. или пассивная 
форма глагола (ср.: Частицу «не» с глагола-
ми пишем (пишут) раздельно. Частица «не» с 
глаголами пишется раздельно). такая же грам-
матическая конструкция используется и в си-
туации, когда рассказ о праздниках затрагива-
ет сообщение о традициях и обычаях (напри-
мер: В Китае едят палочками и пьют зеленый 
чай. В России на Новый год дарят друг другу 
подарки, а в Китае дарят деньги). особый ин-
терес вызывает тема «рецепты», в которой мо-
гут употребляться конструкции с модальными 
словами: надо, необходимо, нужно, можно, не 
нужно, невозможно, нельзя + инфинитив. в 
процессе изучения материала студенты выпол-
няют тренировочные и речевые упражнения, 
задания к которым сформулированы следую-
щим образом: Прочитайте правила и замени-
те форму обобщенного субъекта синонимич-
ными конструкциями; Найдите конструкции 
и скажите, чем выражен обобщенный субъ-
ект; Составьте правила по изучению грамма-
тических тем; Закончите высказывания; Ис-
пользуйте форму 2-го л., ед.ч.; Сделайте за-
мечание человеку; Используйте конструкцию 
модальное слово + инфинитив и т. д.

чтобы облегчить процесс запоминания 
конструкции и сформировать необходимые 
умения, преподаватель должен творчески по-
дойти к обучению. Можно, например, расска-
зать о таком празднике, как Новый год, при 
этом включить информацию о самом праздни-
ке, используя видеофрагменты русских филь-
мов, составить презентацию «русский ново-
годний стол», а также можно приготовить тра-
диционный новогодний салат оливье.

в качестве речевых упражнений предпо-
лагается написать способ приготовления лю-
бого национального блюда, обозначив требу-
емые формы выражения обобщенного субъек-
та. текст может сопровождаться наглядными 
материалами: иллюстрациями (фото), презен-
тацией и даже действиями (совместное при-
готовление несложного национального блю-
да). если аудитория многонациональная, то 
в рамках внеклассной работы целесообразно 
предложить праздник «кухня народов мира», 

ного регионального страноведческого мате-
риала. если в современной учебной и лингви-
стической литературе существует много книг, 
аудио- и видеокурсов, посвященных Москве, 
Санкт-Петербургу, то относительно провинци-
альных городов, в которых расположены вузы, 
такой компонент представлен в виде методи-
ческих разработок, составляемых самим пре-
подавателем. Преподавателями кафедры рус-
ского языка как иностранного волгоградского 
государственного социально-педагогического 
университета (вгСПу) опубликован ряд учеб-
ных пособий, содержащих не только общие 
сведения о стране, но и региональный компо-
нент: «царицын-Сталинград-волгоград» (для 
продвинутого этапа обучения), «Спецтекст в 
практическом курсе русского языка как ино-
странного», «русская культура – это очень 
многое…». Материалы пособий содержат сле-
дующие лексические темы: исторические све-
дения о городе, административное деление, 
транспорт, достопримечательности, русская 
национальная кухня, русский характер и др.

для интенсификации формирования меж-
культурной компетенции целесообразно ак-
тивно проводить внеаудиторную работу, це-
лью которой является посещение достопри-
мечательностей города, в котором проживают 
и обучаются иностранные студенты. Экскур-
сии, праздники, олимпиады и прочие иннова-
ционные формы помогают «вживую» усвоить 
некоторые закономерности русского грамма-
тического строя и обогатить словарный запас 
учащихся в неофициальной ситуации живого 
общения, а также разрушить языковой барьер 
и преодолеть культурный шок. именно в рам-
ках внеаудиторной работы совершенствуются 
умения и навыки практического применения 
русского языка и формируются фоновые зна-
ния по истории, географии и культуре россии.

отметим, что в существующей педагоги-
ческой практике уже сложилась определен-
ная традиция проведения различных внеауди-
торных мероприятий. Например, кружки рус-
ского языка, вечера, тематически связанные с 
русским языком, олимпиады, экскурсии в му-
зеи, игротеки, редакции студенческих газет. 
главным условием успешного обучения ино-
странных студентов является единство и вза-
имосвязь учебного материала, используемого 
во время как аудиторной, так и внеаудиторной 
работы [4].

в качестве примера связи теории и прак-
тики можно обратиться к особенностям изуче-
ния грамматической темы «выражение обоб-
щенного субъекта. Передача обобщенной ин-
формации». Первоначально языковая часть 
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слова-реакцию на стимул, например, «русский 
учитель», «как русский учитель» и т. д.; ана-
лиз словарных дефиниций; анализ контекстов 
из разножанровых текстов, содержащих опи-
сание типажа; анализ изображения. Получен-
ные данные позволят студенту не только опре-
делить общие характеристики языковой лично-
сти «русский учитель», но и выявить отноше-
ние к русскому учителю. для отбора практиче-
ского языкового материала студенты исполь-
зуют следующий набор методов: метод анали-
за культурных значений и смыслов, этнографи-
ческий метод, метод концептуального анализа, 
метод словарных дефиниций, метод интерпре-
тативного анализа, анкетирование, интервьюи-
рование, непосредственное наблюдение, опрос, 
ассоциативный эксперимент, семиотический 
анализ. результатом учебной и исследователь-
ской деятельности является моделирование 
лингвокультурного типажа по определенной 
схеме [2], в ходе которого студенты изучают 
исторические, литературные источники, а так-
же преодолевают ложные стереотипы, воспол-
няют свои знания реалиями русской культуры. 
в процессе описания коммуникативного аспек-
та типажа студенты изучают нормы коммуни-
кативного поведения, этикет и ритуалы обще-
ния, принятые в русском обществе, определен-
ные культурными ценностями и вербализован-
ные лексемами [1].

Специфика изучения русского языка как 
иностранного основана не только на система-
тической аудиторной работе, но и на самосто-
ятельной работе студентов, активной и творче-
ской позиции самого преподавателя, на инте-
ресных формах внеаудиторной работы, в про-
цессе которых формируется межкультурная 
компетенция, позволяющая иностранным сту-
дентам быстрее и полнее сформировать у себя 
необходимый уровень коммуникативной ком-
петенции.
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«Битва поваров», где студенты в процессе при-
готовления расскажут о секретах националь-
ных блюд и тонкостях национальной кухни. 

Большую роль в организации внеаудитор-
ной работы играет сам преподаватель. он не 
только помогает приобретать знания по рус-
скому языку, но и воспитывает отношение 
учащихся к стране и народу изучаемого язы-
ка. если учащиеся сами не нашли культурный 
компонент в изучаемой теме, то задача препо-
давателя обратить внимание на это, используя 
страноведческий комментарий, объяснить его.

у методической общественности сложи-
лось убеждение, что профессионально подго- 
товленным специалистом может считаться 
лишь тот преподаватель, который в полной 
мере овладел совокупностью страноведческих 
сведений и лингвострановедческой методи-
кой ее презентации, активизации и закрепле-
ния изученного материала. активное ознаком-
ление со страноведческим материалом проис-
ходит и во время научной деятельности ино-
странных студентов. целесообразно предла-
гать такие темы, которые также будут направ-
лены на углубленное понимание русской куль-
туры, например: «лингвокультурный концепт 
“счастье“», «лингвокультурный типаж “па-
триот“» и др., выполняемые в сравнительно-
сопоставительном аспекте на материале рус-
ского и родного для студента языка. в вгСПу 
в 2018 г. успешно написаны и защищены маги-
стерские диссертации, посвященные изучению 
лингвокультурных типажей («лингвокультур-
ный типаж “учитель“ на материале русско-
го и китайского языков», «лингвокультурный 
типаж “патриот“ на материале русского и ки-
тайского языков»,«лингвокультурный типаж 
“бабушка“ на материале русского и китайско-
го языков»). в процессе моделирования линг-
вокультурного типажа студент изучает нацио-
нальный менталитет русских, ценностные при-
оритеты, виды коммуникативного поведения, 
при этом происходят изучение и коррекция на-
циональных стереотипов, что приводит к смяг-
чению культурного шока и формированию эт-
нической толерантности. Прикладной характер 
теории лингвокультурных типажей позволяет 
студенту-инофону не только отчетливо увидеть 
пространство русского языка и русской культу-
ры, но и сопоставить его с родным посредством 
обращения к лингвострановедческой, истори-
ческой, социологической, психологической ба- 
зе данных в процессе моделирования типажа. 

Этапы моделирования типажа подразуме- 
вают следующие формы работы с языковым ма-
териалом: первичный срез в виде ассоциативно-
го эксперимента. Студент предлагает написать 
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Рассматривается понятие толерантности 
в современных гуманитарных исследовани-
ях. Пришедший с запада термин «толерант-
ность» становится на сегодняшний день куль- 
турно значимым концептом и предметом из- 
учения многих научных областей, включая 
лингвистику. Основные аспекты изучения то-
лерантности в лингвистике включают опреде-
ление данного термина, разграничение смеж-
ных понятий, вопросы категориальной приро-
ды данного понятия, оппозицию «толерант-
ность – нетолерантность», феномен языко-
вой толерантности и его вербальную репре-
зентацию. 

Ключевые слова: толерантность, нетолерант-
ность, терпимость, терпение, категория, ком- 
муникация, конфликт. 

Феномен толерантности приобретает на 
рубеже XX–XXI вв. статус «гражданской нор-
мы» и культурно значимого концепта. Этим 
объясняется то, что на сегодняшний день то-
лерантность стала актуальным междисципли-
нарным феноменом, которому посвящены ис-
следования в разных научных отраслях, пре- 
имущественно в гуманитарных науках. 

такие явления в XX в., как массовый ге-
ноцид, мировая война и расизм, потребовали 
от человечества определенных мер: начинают 
развиваться идеи гармоничного сосущество-
вания и создания новой культуры общества. 
в ходе двадцать восьмой сессии генераль-
ной конференции ЮНеСко, проходившей с 
25 октября по 16 ноября 1995 г., была одобре-
на и утверждена декларация принципов толе-
рантности, согласно положениям которой то-
лерантность означает терпимость к многооб-
разию взглядов, традиций, культурных ценно-
стей и уникальности человека в целом. в со-
временном мире люди должны «проявлять 
терпимость и жить вместе, в мире друг с дру-
гом, как добрые соседи» [5].

в 1953 г. слово толерантность впервые
было использовано английским ученым-имму- 
нологом П. Медаваром в сфере медицины в 
значении «терпимость иммунной системы ор-

ка российской Федерации. волгоград: олимпия, 
2014. С. 781–787.
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Experience in the formation  
of intercultural competence  
in the process of learning Russian  
as a foreign language
The article describes the experience of the forma- 
tion of intercultural competence in the process 
of learning Russian as a foreign language at the 
Volgograd State Socio-Pedagogical University. The 
authors determine the place of intercultural com- 
munication in the system of communicative com- 
petence formation. The types and forms of work 
of teachers of Russian as a foreign language are 
considered.
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a foreign language, regional component, cultural 
shock.
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