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Современные технологии реализации 
лингвокраеведческого потенциала в практике обучения 

русскому языку как иностранному
Краеведение учит не только любить 

свои родные места, но учит знанию о них, 
приучает интересоваться историей, искус-
ством, литературой, повышать свой куль-
турный уровень

Д.С. Лихачёв
В настоящий момент лингвокраеведение можно рассматривать как 

новое и наиболее перспективное направление в практике обучения рус-
скому языку как иностранному. Лингвокраеведение группирует ряд 
разноплановых аспектов изучения языка, объединяет теоретические и 
практические знания о прошлом и настоящем языка в изучаемом реги-
оне. Осознание статуса русского языка, взгляд на него как на миссию, 
а не как на предмет школьного и вузовского изучения, открывают воз-
можность увидеть в народе не простую этнолингвогеографическую со-
ставляющую, а носителя духовных ценностей [1]. 

В современном научном исследовании важное значение придает-
ся взаимосвязи языка и культуры (Костомаров В.Г., Фурманова В.П.), 
синтез лингвострановедческой компетенции с формированием у ино-
странных учащихся норм толерантного поведения отражен в трудах 
Прохорова Ю.Е., Чернявской Т.Н., Отменитовой О.М., Елизаровой Г.В., 
Ивановой Е.Г., что является особенно важным в процессе обучения сту-
дентов-инофонов в условиях неродной языковой среды. Наиболее су-
щественные грани заявленной проблемы отражаются в таких направ-
лениях научных исследований, как изучение национально-культурной 
семантики различных групп лексики и фразеологии (Брагина Н.Г., Ве-
рещагин Е.М., Костомаров В.Г., Чернявская Т.Н. и др.), национально-
культурной специфики речевого общения (Астафурова Т.Н., Фурманова 
С.Л., Харченкова Л.И.), особенностей национально-речевого поведения 
и стереотипов речевого общения (Красных В.В., Прохоров Ю.Е.) [2]. 

Такие дисциплины, как лингвострановедение и лингвокраеведение, 
имеют множество точек соприкосновения, часто их даже невозможно 
четко разграничить. Тем не менее, заметим, что лингвокраеведение по 
сравнению с лингвострановедением включает наиболее выраженную 
образовательную составляющую в социокультурном и региональном 
планах. 
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При использовании в обучении лингвокраеведческого потенциала, 
необходимо отметить тот факт, что аккультурация, под которой рассма-
тривается усвоение человеком, выросшим в одной национальной куль-
туре, значимых фактов, норм и ценностей другой национальной культу-
ры, считается одной из важнейших задач обучения.

Владение культурными компонентами определенного региона, 
места проживания иностранных студентов является важным условием 
успешного владения иностранным языком. 

Лингвокраеведение – это комплексная дисциплина, в которой ис-
следуются история, этнография, культура региона, его лингвистические 
особенности, региональная ономастика (ономастика — раздел лингви-
стики, изучающий собственные имена), литература, музыка и т.д.

Для того чтобы приобщить студентов-иностранцев к глубинно-
му изучению русского языка, необходимо разработать программу по 
лингвокраеведению. Помимо познавательного значения она должна 
включать и воспитательную составляющую, так как показывает нрав-
ственное и эстетическое богатство культуры конкретного региона, тех 
духовных ценностей, которые складывались веками длительного исто-
рического пути народа. Рассмотрением данного материала и изучением 
регионимики Северного Кавказа занимается В.Г. Лебединская [1].

Реализация лингвокраеведческого потенциала в практике обучения 
РКИ в языковой среде станет наиболее эффективной при использовании 
в учебном процессе не только традиционных форм проведения аудитор-
ных занятий, но и таких инновационных форм, как: 

– сопоставительно-контрастивные методики, ориентированные 
на формирование общекультурной, национально-культурной и регио-
нально-культурной информации, отбираемой в учебных целях. В центре 
их внимания – выявление отличительных особенностей культур разных 
регионов, национальностей или стран;

– интерактивные практики, которые являются наиболее эффек-
тивными технологими использования лингвокраеведческого потенциа-
ла. Ярким примером использования таких форм организации процесса 
обучения могут стать уроки-экскурсии (уроки-путешествия). Данный 
вид занятий, ведущий к приобщению к культуре в целом и русскому язы-
ку в частности, направлен не только на повышение путем отбора теоре-
тического материала уровня владения языком, но и на наглядное изуче-
ние культурных памятников, что позволяет «прикоснуться к истории»; 

– игровые технологии как в организации аудиторной, так и вне-
аудиторной работы, направленные не только на формирование и разви-
тие, но и на проверку уровня сформированности знаний об особенно-
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стях лингвокультурного пространства КМВ; 
– использование новейших средств наглядности (художествен-

ных и учебных фильмов, мультфильмов), содержащих сведения о куль-
туре региона. 

Сопоставительно-контрастивные методики ориентированы 
на выявление отличительных особенностей культур разных регионов, 
национальностей или даже стран. Так, студентам-иностранцам мож-
но предложить самостоятельно изучить и подготовить сравнительный 
материал значимых достопримечательностей их родного города (ре-
гиона, страны) и местности, в которой они проживают на данный мо-
мент (КМВ). В подобном упражнении можно сравнить отличительные 
особенности культуры, литературы, устного народного творчества или 
даже кухни южных регионов проживания и северных на территории 
Кавминвод.

Основной и наиболее эффективной технологией использования 
лингвокраеведческого потенциала являются интерактивные практи-
ки (уроки-экскурсии/уроки-путешествия) по городам КМВ. Данный 
вид занятий, ведущий к приобщению культуры в целом и русского языка 
в частности, направлен не только путем отбора теоретического матери-
ала повысить уровень владения языка, но и позволяет наглядно изучить 
культурные памятники, «прикоснуться к истории», почувствовать язык 
изнутри. Например, со студентами-иностранцами можно совершить 
поездку в Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость». 
Кисловодская крепость – это памятник истории и архитектуры феде-
рального значения, с которой начинался курорт Кисловодск. Крепость – 
единственное военное укрепление, которое так хорошо сохранилось на 
Северном Кавказе с середины XIX в. В здании имеются мемориальные 
доски о пребывании А.С. Пушкина в 1820 г., о размещении госпиталя 
в годы войны. Также можно посетить место дуэли М.Ю. Лермонтова в 
г. Пятигорске в сопровождении известного лермонтоведа КМВ А.В. Оч-
мана [4].

При помощи игровых технологий можно привлечь иностранных 
учащихся к обучению, пробудить интерес к истории, культуре и обы-
чаям народа. Чередуя материал с мифологическими интерпретациями 
семиокультурных локусов и топосов Кавказа, подчас настолько загадоч-
ных и уникальных, становится понятным неподдельный человеческий 
интерес исследователя, стремящегося внести свой вклад в ответы на 
многочисленные вопросы [5].

Стремительно развивающимся и перспективным направлением об-
учения русскому языку как иностранному является использование на 
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занятиях новейших средств наглядности (просмотр художественных 
и учебных фильмов, мультфильмов), содержащих сведения о культу-
ре КМВ. Например, к просмотру можно предложить комедию Леонида 
Гайдая «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», дра-
му режиссера Сергея Бодрова «Кавказский пленник», документальный 
фильм режиссера Генри Микса «Россия от края до края. Кавказ» или 
дагестанскую сказку «Гора Самоцветов Шейдулла лентяй», в которых 
красочно отражены культура, история, традиции и язык.

Данные технологии, с нашей точки зрения, должны способствовать 
активизации познавательной заинтересованности студентов-инофонов, 
а также повышению мотивационной составляющей в процессе изуче-
ния русского языка, что приведет к повышению эффективности обуче-
ния в условиях языковой среды.

Таким образом, на наш взгляд, знания и умения лингвокраеведче-
ского характера у студентов-иностранцев, изучающих русский язык, 
являются недостаточными, часто минимальными, требующими совер-
шенствования технологий преподавания РКИ, усиления роли лингво-
краеведческого потенциала в процессе обучения.

Применение инновационных подходов позволяет активизировать 
ассоциативный механизм запоминания лингвокраеведческого материа-
ла, а также механизм связи эмоционального и рационального с опорой 
на наглядность, который управляет познавательной деятельностью ино-
странных учащихся посредством аппарата эмоций.

Мы уверены, что ориентация на реализацию лингвокраеведческо-
го подхода в обучении сыграет важную роль в формировании знаний 
и умений лингвокраеведческого характера при изучении разных аспек-
тов в курсе русского языка как иностранного. В частности, станут более 
глубокими знания о соотношении общекультурной и регионально-куль-
турной информации, знания об особенностях кавминводской культуре, 
отраженной в нормах русского языка; знания об этнографических осо-
бенностях жизни русских. 

Таким образом, реализуемый лингвокраеведческий подход в обуче-
нии иностранных учащихся в условиях аспектного преподавания, дол-
жен сформировать лингвокраеведческую компетенцию обучающихся.
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