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синтаксическими ассоциациями, встраиваясь в определенную лексиче-
скую структуру. 

Далее ЛСВ вместе с ассоциируемыми с ним лексическими едини-
цами снова возвращается в ситуации речевые, но уже более сложного 
порядка. И, в конце концов, весь лексический комплекс, образовавший-
ся вокруг первоначально данного ЛСВ, тренируется на коммуникатив-
ном уровне.
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И.Б. Федотова

Образовательный потенциал русской культуры 
в обучении русскому языку как иностранному 

в условиях полиэтнического региона Северного Кавказа
Овладение достижениями национальной и мировой культуры – 

важная составная часть обучения и воспитания; русская культура в этом 
смысле обладает мощным образовательным потенциалом. 

Культура – это «совокупность достижений человечества в произ-
водственном, общественном и умственном отношении» [6: 268]. Под 
культурой понимают и «исторически определенный уровень развития 
общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в ти-
пах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоот-
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ношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных цен-
ностях» [8: 486].

Приобщение к культуре направлено на выработку у студентов, 
будущих преподавателей, переводчиков общих представлений о мире, 
необходимых для социальной ориентации личности, самостоятельно-
го подхода к оценке действительности, выработке активной жизнен-
ной позиции. Овладение основами культуры ведет к формированию 
базовой культуры студента. Важными элементами базовой культуры 
является речевая культура, культура поведения и труда, чувств и обще-
ния. 

Овладение культурой вообще и русской культурой в частности – это 
составная часть общего образования. Приобщение к культурным ценно-
стям в рамках общего процесса социализации личности выступает ис-
точником и средством вхождения молодежи, в том числе иностранных 
студентов, в общество и успешного существования в нем. Весь учебный 
процесс в Пятигорском государственном лингвистическом университете 
дает богатые возможности для овладения духовными и нравственными 
ориентирами культуры. Русскому языку как части народной культуры 
принадлежит особое место в образовательном процессе. Язык является 
самой живой и прочной связью, соединяющей отжившие, живущие и 
будущие поколения народа в одно историческое целое. Язык как осно-
ва духовной культуры народа, выражение его национального характера 
выступает эффективным средством воспитания. Русская речь оказывает 
наиболее сильное духовное влияние на студентов. Современна убежден-
ность Ф.И. Буслаева, который считал, что учить русскому языку – зна-
чит «развивать духовные способности учащегося» [2: 7] . Красота, вы-
разительность русского языка, богатство национальной культуры обога-
щают духовный мир студентов, приобщают их к подлинным ценностям, 
а в итоге формируют истинно культурного специалиста, способного к 
выработке самостоятельных суждений, оценок с позиций сложившейся 
системы ценностей.

Студенты в процессе овладения знаниями знакомятся с духовно-
нравственными ориентирами культуры. В университете ежегодно про-
водятся Дни славянской письменности. Используя воспитательные 
возможности истории, русского языка, эти мероприятия ориентируют 
студентов на вечные нравственные ценности: человека, семью, знания, 
культуру. В результате студенты начинают понимать, что слово чело-
веческое способно объединить людей, погасить конфликты. Особен-
ностью Кирилло-Мефодиевских чтений последних лет стал междуна-
родный формат: в них впервые приняли участие преподаватели РКИ, 
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зарубежные преподаватели, российские студенты (в качестве тьюторов 
и будущих преподавателей) и сами студенты-иностранцы. 

Студенты-иностранцы принимают также участие в акции «Тоталь-
ный диктант», в занятиях «Русский по пятницам» с целью подготовки к 
диктанту, российские студенты выступают консультантами в проведении 
занятий, а затем и проверяющими диктанта. Польза очевидна: российские 
студенты постигают тонкости русской орфографии и пунктуации, ино-
странные студенты повышают грамотность, общую культуру, образован-
ность в целом и проникаются девизом «Быть грамотным – это модно!».

Известно, что в практике обучения РКИ широко используется и 
региональный компонент в социокультурной адаптации студентов-ино-
странцев и в их обучении русскому языку [4]. Студенты-иностранцы, 
обучаясь в ПГЛУ, находящемся в полиэтническом регионе Северного 
Кавказа, получают возможность участия в концертах, конкурсах, фе-
стивалях, активно используют ее, демонстрируя высокую эрудицию 
и хороший вкус. Таким фестивалем, в котором иностранные студен-
ты принимают активное участие, стал праздник «Россия – наш общий 
дом», в ходе которого они приобщаются к русской народной культуре, 
культуре народов, представители которых обучаются в ПГЛУ. Студен-
ты-иностранцы исполняют русские и кавказские танцы, песни, изучают 
обычаи народов, их национальную кухню. Восстановлены лучшие тра-
диции празднования русской масленицы – с блинами, конкурсами, пере-
тягиванием каната, с сожжением чучела. Студенты удовлетворяют свой 
познавательный интерес к традициям русского народа и всех народов 
полиэтнического региона, в котором обучаются. 

Ярким и значимым событием стало открытие Центра русского язы-
ка и культуры на филологическом факультете в 2007 г. (6 июня, в день 
рождения А.С. Пушкина), а затем и специального помещения для него. 
Центр русского языка и культуры активно работает и считает одной 
из главных задач приобщение студентов-иностранцев к русским тра-
дициям, народно-песенной культуре и творчеству. В настоящее время 
Центр получил название «Институт Пушкина», под этим брендом со-
вместно с ГосИРЯ им. А.С. Пушкина планируется проведение многих 
интересных мероприятий общероссийского и международного масшта-
ба, предусмотренных Программой продвижения русского языка и об-
разования на русском языке [12: 47]. Был проведен Фестиваль русского 
языка для иностранных студентов, который в полной мере реализовал 
лингвострановедческий аспект в изучении русского как иностранного, 
пополнил фоновые знания зарубежных студентов, обучающихся в по-
лиэтническом регионе: они узнали много интересных нюансов русских 
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обычаев, традиций кавказской жизни, что способствовало развитию 
лингвокультурной компетенции и расширению межкультурного обще-
ния [13: 23]. Для российских же студентов был весьма важен опыт тью-
торства – именно под руководством наставников иностранные студенты 
готовились к выступлению. Интерес к мероприятиям, организованным 
«Институтом Пушкина», подтвердил, что русскую поэзию и культуру 
любят во всех уголках земного шара и всегда в мире найдутся отважные 
романтики, готовые преодолевать немалые трудности в изучении рус-
ского языка и постижении русской культуры.

Для этих романтиков и прагматичных людей, которым русский язык 
нужен для карьеры и бизнеса, в ПГЛУ был создан Центр международно-
го образования, который воплощает в своей деятельности богатый раз-
нообразный опыт преподавания русского языка и литературы иностран-
ным учащимся, накопленный в ПГЛУ [1; 3; 5; 7; 10; 11]. Цель деятель-
ности – осуществление эффективной гибкой многопрофильной системы 
обучения иностранных граждан русскому языку как иностранному, про-
фильная подготовка к дальнейшему обучению в Институтах и Высших 
школах ПГЛУ. Студенты-иностранцы активно изучают русский язык и 
культуру на аудиторных занятиях, участвуют в конкурсах, программе об-
разовательного туризма. Безусловно, это участие расширяет возможно-
сти коммуникации на русском языке, закрепляет практику устной речи. 

Таким образом, изучение русского языка иностранными студента-
ми, выступление на студенческих научно-практических конференциях, 
создание программ на университетском радио расширяет видение мира, 
воспитывает интернационализм, который включает в себя сотрудниче-
ство, взаимопомощь народов, уважение прогрессивных национальных 
традиций, взаимоуважение к различным культурам. На основе пости-
жения русского языка и культуры студенты-иностранцы осуществляют 
собственный выбор системы ценностной иерархии.

Бесспорно, образование играет особую роль в деле сохранения 
языка. Должны быть специалисты, для которых грамотная, чистая ли-
тературная речь, общая культура являются показателями профессиона-
лизма. В первую очередь – это учителя и преподаватели [9: 42]. В числе 
таких преподавателей должны быть и иностранные специалисты, по-
лучившие образование в российском вузе и способные нести ценности 
русской национальной культуры и культур народов России в мировое 
образовательное пространство.
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Н.Г. Шабдарова

Фразеологическая синонимия 
в обучении русскому языку как иностранному

Согласно исследованиям, изучение фразеологических единиц на 
занятиях РКИ является эффективным способом развития лингвокуль-
турной компетенции иностранных учащихся, это объясняется тем, что 
данный лексический пласт языка хранит в себе языковую культуру об-
щества [3: 5].


