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Аннотация: в статье рассматривается роль культурологической инфор-

мации в формировании и развитии познавательного интереса к изучению ино-

странного языка. Желание учиться в России говорит о том, что иностранцы 

психологически готовы изучать русский язык, знакомиться с историей и куль-

турой России. Интерес к русской культуре является основой положительного 

отношения к языку и мотивом к его изучению. Приводится тематика сочинений 

и публичных выступлений, используемая на занятиях по РКИ. 
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В последнее время возрастает интерес к русскому языку, истории, культуре 

России. Интерес – лучший стимул для изучения иностранного языка. Он помо-

гает людям легче овладевать иностранным языком. Язык должен осуществлять 

общение между людьми, чтобы люди понимали друг друга, чтобы через язык 

каждый мог выразить часть своего «я»: мысль, настроение, желание, отношение 

к чему – либо. Проблема взаимосвязи языка и культуры актуальна в современной 

методике преподавания РКИ. Психологически обусловлено, что человек, попа-

дающий в другую культурно – историческую среду, независимо от своего жела-

ния соприкасается с историей, культурой, традициями данной страны, и проис-

ходит это через изучение языка, который, с одной стороны, является для него 

средством коммуникативного общения, а с другой стороны, самым существен-

ным источником информации о стране, городе, крае России. Надо научить 
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воспринимать язык не как систему грамматических правил, а как язык русской 

истории, литературы, культуры. 

В настоящее время, когда всё больше иностранцев проявляют интерес к изу-

чению русского языка, необходимо учить понимать язык, вдумываться в то, как 

говорят на другом языке, какая система мышления стоит за чужим языком в срав-

нении со своим. Только такой подход к изучению русского языка способен по-

родить глубокий интерес, который является ключом к грамотности, к усвоению 

элементарных правил грамматики. 

В процессе обучения языку очень важную роль играет мотивация. Мотива-

ция активизирует познавательную и учебную деятельность. 

В «Словаре методических терминов и понятий» даётся следующее опреде-

ление: «Мотив как побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением по-

требностей человека, совокупностью внешних и внутренних условий, вызываю-

щих активность субъекта и определяющих ее направленность…» Далее словарь 

даёт определение: «Мотивация – процесс действия мотива…» [1] «Обычно та-

кими мотивами являются желание больше знать о России, огромной и интерес-

ной стране с богатой культурой, своеобразной историей, понять и оценить ее 

роль в современном мире. Кроме того, для многих знание русского языка озна-

чает возможность получить работу, связанную с русским языком, общаться с 

русскими сверстниками и т. д.» [5]. 

Важная роль в процессе обучения принадлежит преподавателю, который 

должен постоянно поддерживать интерес и мотивировать студентов к дальней-

шему изучению русского языка. Ф.И. Буслаев, считал, что учить русскому 

языку – значит «развивать духовные способности учащегося» [4]. Надо научить 

посредством языка постигать систему миропонимания народа, язык которого ты 

учишь. Студент должен получать удовольствие от изучения русского языка и 

иметь желание постоянно приобщаться к богатейшей культуре, которая имеет 

великое значение для всего мира. 

Богатство национальной культуры, знакомство с творениями великих рус-

ских писателей, художников, композиторов обогащают духовный мир 
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студентов, приобщают их к подлинным ценностям, а в итоге способствуют фор-

мированию базовой культуры студента, который способен к выработке собствен-

ного мнения, оценок с позиций сложившейся системы ценностей. Овладение 

русской культурой – это составная часть общего образования. Русскому языку 

как части этой культуры принадлежит особое место в образовательном процессе. 

Большую роль в формировании и развитии познавательного интереса играет 

культурологическая информация, содержащаяся в предлагаемых для чтения 

текстах. Художественный текст способен вызвать у читателя эмоциональное пе-

реживание. Помимо развития эмоциональной сферы, знакомство с классической 

литературой, даёт учащимся то многообразие способов выражения собственного 

состояния, настроения, без которых невозможно научить иностранных студен-

тов по-настоящему чувствовать язык, владеть средствами его выразительности. 

Впечатления, полученные от чтения художественных текстов, являются источ-

ником мотивированного подхода к изучению русского языка 

Весь учебный процесс в Иркутском государственном медицинском универ-

ситете дает богатые возможности для овладения духовным и нравственным 

наследием русской культуры. Иностранные студенты на занятиях РКИ знако-

мятся с творчеством русских классиков: «Барышня-крестьянка» А.С. Пушкина, 

«Детство, отрочество, юность» (отрывок) Л.Н. Толстого, «Записки молодого 

врача» М.А. Булгакова, «Ионыч» А.П. Чехова, «Снег», «Бриз», «Белая радуга» 

К.Г. Паустовского. Но бессмысленно просто прочитать текст и дать по нему лек-

сико-грамматические задания. Нужно, чтобы собственные переживания были 

осмыслены, поэтому студенты участвуют в дискуссиях, которые побуждают сту-

дентов к поиску самостоятельного решения обсуждаемых проблем, высказывают 

собственное мнение, дают оценку героям. На этих занятиях иностранцы знако-

мятся с историей, обычаями и традициями русского народа. У студентов прояв-

ляется интерес к чтению, они хотят знать и читать больше. В программу вклю-

чены занятия по творчеству наших земляков, писателей А. Вампилова и Г. Рас-

путина. Здесь важно, чтобы отобранные произведения были интересны уча-

щимся, вызывали желание высказывать свое мнение по затронутым вопросам, 
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намерение самостоятельно прочитать и другие произведения. Ещё один важный 

момент в развитии познавательного интереса – это дать студентам возможность 

побывать на позиции автора. В качестве домашнего задания предлагается напи-

сать сочинение-рассуждение: «Любовь – главное богатство в жизни человека» 

(К.Г. Паустовский «Снег»), «Талант в профессии врача» (К.Г. Паустовский 

«Приказ по военной школе»), «Моё представление о счастье» (К.Г. Паустовский 

«Белая радуга»), «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и 

душа, и мысли» (А.П. Чехов «Ионыч»), «Уроки доброты в моей жизни» 

(В.Г. Распутин «Уроки французского»). Эти занятия способствуют формирова-

нию интереса к изучению истории и культуры и через русский язык – к познанию 

духовных и культурных ценностей русского народа. 

Использование на занятиях РКИ регионального страноведческого матери-

ала способствует формированию страноведческой компетенции, что помогает 

иностранцам в дальнейшем вступить в адекватную коммуникацию в условиях 

новой культуры. Студентам предлагаются тексты по истории, развитию и куль-

туре сибирского края, которые знакомят студентов с тайнами озера Байкал, с му-

зеем деревянного зодчества Сибири, со старинным городом Иркутском. Итогом 

таких занятий является публичное выступление студентов-иностранцев на кон-

ференции. Предлагаются темы: «Как сохранить Байкал», «Город на Ангаре», 

«Какая она, Сибирь?», «Прекрасный и удивительный край». Такие мероприятия 

ставят своей целью стимулировать интерес иностранных учащихся к изучению 

русского языка, культуры, местных традиций сибирского региона. 

Занятия по РКИ должны быть для студентов источником творческих идей и 

временем поиска ответов на главные вопросы, поддерживать интерес и мотиви-

ровать студентов к дальнейшему изучению русского языка. 
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