
 

АННОТАЦИЯ 
выпускной квалификационной работы  

на присвоение степени: «Магистр педагогики» 

Направление подготовки: 44.04.01: «Педагогическое образование» 

Профиль: «Лингвопедагогические модели обучения русскому языку как 

иностранному» 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Взаимодействие 

языков и культур в процессе обучения русскому языку как иностранному». 

Автор ВКР: Корсунова Эвелина Сергеевна 

Научный руководитель ВКР: доктор педагогических наук,зав. 

кафедрой словесности и педагогических технологий филологического 

образования ИПИМ Федотова Ирина Борисовна 

Сведения об организации-заказчике: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пятигорский 

государственный университет». 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей 

потребностью в осмыслении проблематики взаимосвязи языка и культуры и 

её применении в практике преподавания РКИ; недостаточной 

разработанностью модели обучения иностранных обучающихся русскому 

языку в контексте диалога языка и культуры. 

Цель работы: комплексное исследование проблемы эффективного 

обучения РКИ в контексте диалога языков и культур.  

Задачи работы: 

1) провести теоретический анализ вопросов взаимодействия языка и 

культуры в современной научной парадигме; 

2) исследовать методические приоритеты в современном языковом 

образовании; 

3) изучить целесообразность обучения русскому языку как 

иностранному в контексте взаимодействия языков и культур; 

4) выявить и описать суть понятия «лингвокультурологической 

компетенции» и условия ее формирования при обучении РКИ; 

5) сформулировать методические принципы преподавания РКИ в 

контексте диалога языков и культур; 

6) выработать методическую технологию интеграции компонентов 

культуры на различных образовательных уровнях. 

 Теоретическая и практическая значимость. Разработанный в 

исследовании алгоритм введения фрагментов русскоязычной культуры на 

различных уровнях преподавания РКИ важен для дальнейших научных 

поисков в этой области. Полученные результаты могут быть использованы 

для разработки лингводидактических основ учебных словарей, пособий и 

справочников, ориентированных на диалог культур, для совершенствования 

методики преподавания русского языка иностранцам. 



 Результатом исследования стала публикация семи научных статей; 

разработка серии уроков РКИ «Кавказ как феномен русской культуры», 

готовой к использованию в учебных целях; создание методических 

рекомендаций по организации обучения РКИ в контексте диалога языков и 

культур. 

 Рекомендации по внедрению практических результатов 

исследования: данная магистерская диссертационная работа рекомендована 

к использованию для развития лингвокультурологического направления в 

методике преподавания РКИ. Материалы исследования могут найти 

применение при написании научных работ, пособий и справочников по 

русскому языку и культуре. Разработанная серия уроков может быть 

использована для проведения занятий по РКИ с учащимися уровня владения 

языком не ниже B1 (порогового уровня).  

 

 

 

 
 


