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Одним из важнейших аспектов преподавания РКИ является формирование 

социокультурной компетенции. С.Г. Тер-Минасова называет урок иностранного 

языка перекрестком культур. Главный ответ на вопрос о решении актуальной за-

дачи обучения иностранным языкам как средству коммуникации между предста-

вителями разных народов и культур заключается в том, что языки должны изу-

чаться в неразрывном единстве с миром и культурой народов, говорящих на этих 

языках [7, с. 27]. 

Лингвострановедческая работа на кафедре иностранных языков с курсами 

латинского языка и РКИ Иркутского государственного медицинского универси-

тета – важная часть учебно-воспитательного процесса. Иностранные студенты 

сталкиваются с множеством фактов и явлений культуры, которые вызывают у 

них трудности в адаптации. Облегчить и ускорить этот процесс можно путем 

лингвострановедческой аспектизации обучения. 
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Очевидно, что «постижение русской культуры иностранцами, обучающи-

мися в России, происходит через призму «местного колорита», выражающегося 

в культурно-историческом своеобразии региона, где располагается учебное 

учреждение…» [6, с. 7]. Культурно-историческое, социально-экономическое, 

национальное своеобразие региона составляет региональный компонент Госу-

дарственного образовательного стандарта РФ и является важным ресурсом для 

оптимизации процесса обучения и адаптации. 

При формировании социокультурной компетенции мы используем различ-

ные формы и методы введения региональных страноведческих сведений. Ис-

пользуются аудиотексты с лексико-грамматическими заданиями: «Го-

рода – спутники», «Иркутск – столица Восточной Сибири». Проводятся видео-

уроки «Заповедный мир берегов», «Подлунная флора Байкала», которые знако-

мят студентов с уникальными местами Прибайкалья. Подготовлены тексты для 

чтения и аудирования об иркутских врачах, ученых, лечебно-профилактических 

учреждениях. В программу включены темы, связанные с историей и культурой 

Иркутска: Иркутский драматический театр им. Охлопкова, Краеведческий му-

зей, Иркутский художественный музей и его основатель В.П. Сукачев и др. По-

сле изучения данных тем проводятся экскурсии, просмотры выставок, театраль-

ных постановок. Учащиеся знакомятся с творчеством наших земляков, писате-

лей А. Вампилова и Г. Распутина [1, с. 7–8]. 

Анализ научной литературы последних лет свидетельствует о растущем ин-

тересе отечественных и зарубежных преподавателей – русистов, работающих c 

иностранными студентами, к вопросам проектного обучения [2–5; 8]. Современ-

ные исследователи рассматривают проектное обучение как образовательную 

технологию, которая является интегральным компонентом учебного процесса. 

Сегодня в системе образования метод проектов используется как «способ дости-

жения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию), 

которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим резуль-

татом» [5, с. 41]. 
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Одним из проектных методов, используемых нами в работе, является учеб-

ный проект «Зеленая линия». В городе Иркутске существует туристический 

маршрут «Зеленая линия». Он в прямом смысле слова проложен по Иркут-

ску – путь размечен зеленым цветом по дорогам, тротуарам и паркам города. 

Маршрут включает в себя 30 лучших достопримечательностей Иркутска, распо-

ложенных в центре города: церкви, исторические памятники и памятники архи-

тектуры, музеи, театры, скверы и площади. 

Для работы над проектом студенты разбиваются на мини-группы (3–4 сту-

дента). Преподаватель может организовать проектную деятельность различными 

способами в зависимости от конкретной учебной задачи. Каждая мини-группа 

может работать либо только над определенной частью проекта, либо же осу-

ществлять проект полностью. Группе дается задание: составить маршрут, со-

брать информацию о выбранных культурно – исторических объектах и провести 

экскурсию для студентов первого курса. Собранная информация может быть 

представлена студентами в виде фотопрезентации, информационного бюллетеня 

или брошюры. 

Выбранная тема органично интегрируется в программу по русскому языку 

для иностранных студентов 1 года обучения и коррелирует с учебным курсом 

«Иностранный (русский) язык». На этапе предварительной подготовки проекта 

преподавателем отбирается лексико-грамматический материал по региональной 

теме, а также разрабатывается система упражнений, обеспечивающих усвоение 

студентами ключевых понятий. Отработка лексико-грамматического материала 

проводится на практических занятиях по русскому языку под руководством пре-

подавателя. Основная же часть проекта выполняется в форме самостоятельной 

работы студентов. 

На этом этапе преподаватель выступает в роли координатора проекта. Он 

должен объяснить студентам цели и задачи проекта, указать источники получе-

ния информации, определить время, необходимое на выполнение проекта. На 

экскурсию приглашаются студенты-иностранцы, говорящие на разных языках, а 
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также русские студенты. В процессе совместной деятельности преодолеваются 

языковые и межкультурные барьеры, развивают навыки спонтанного общения. 

Проект позволяет студентам не только активизировать ранее изученный ма-

териал, усвоить страноведческую лексику, но и получить культурологические 

сведения, отработать коммуникативные навыки и умения в различных сферах 

речевой деятельности в условиях непосредственного живого общения (навыки 

говорения, понимания устной информации, записи полученной из устных и 

письменных источников информации, навыки перевода); овладеть грамматиче-

скими структурами в пределах изучаемой темы. 

Метод учебного проекта усиливает образовательный и воспитательный ас-

пекты обучения. Процесс усвоения знаний приобретает творческий характер. 

Кроме того, коллективная работа над проектом формирует у студентов такие 

ценные личностные качества, как креативность, лидерство, взаимодействие с 

партнерами, умение преодолевать конфликты и противоречия. 

Таким образом, лингвострановедение и, в частности, региональный компо-

нент дают возможность студентам знакомиться с историей, общественной и эко-

номической жизнью, культурой страны и региона, позволяют лучше понять дей-

ствительность изучаемой страны, учат пользоваться языком в конкретных ситу-

ациях общения. 
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