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Использование лингвострановедческого материала  
в процессе обучения русскому языку иностранных военных специалистов 

С точки зрения преподавания русского языка как иностранного страноведение представляет собой область знаний, в 
рамках которой курсанты получают не только информацию, облегчающую понимание языка, но и способствующую их 
адаптации к новой жизненной среде. Статья посвящена вопросу включения лингвострановедческого материала на занятиях 
с иностранными военными специалистами – как с целью решения задач обучения русскому языку, так и с целью 
расширения их кругозора. В статье представлено содержание лингвострановедческого материала о национальных обычаях, 
традициях, истории России; о культурно-исторических особенностях региона проживания и обучения для данной категории 
обучающихся. Включенные в образовательный процесс материалы лингвострановедческого характера не только знакомят 
учащихся с новой для них действительностью, но и обеспечивают решение практических развивающих и воспитательных 
задач, а также способствуют созданию и поддержанию интереса к изучению русского языка. Лингвострановедческая 
информация, отобранная для введения в процесс обучения русскому языку как иностранному, усваивается параллельно с 
программным языковым материалом (фонетическим, лексическим, грамматическим). В каждом разделе имеются условно-
речевые и речевые задания, направленные на развитие восприятия и понимания аутентичных текстов социально-культурной 
тематики, предлагаемых вниманию учащихся в рамках изучаемых тем. В ходе изучения большинства тем предполагается 
обращение к имеющимся у обучающихся знаниям о родной для них культуре, что также стимулирует самостоятельную 
творческую деятельность и ведет к оптимизации процесса обучения русскому языку. 

Ключевые слова: лингвострановедение, коммуникативная компетенция, лингвострановедческая компетенция, 
страноведческий материал, учебные тексты. 
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Using of linguistic and country specific material  
in the course of training in Russian as a foreign language of foreign military specialists 

From the point of view of teaching Russian as a foreign language, country studies is a field of knowledge through which students 
receive not only information that facilitates the understanding of the language, but also contributes to their adaptation to a new living 
environment. The article is devoted to the inclusion of linguistic-cultural material in the classroom with foreign military experts, both 
to solve the problems of teaching Russian and to expand their horizons. The article presents the content of linguistic-cultural material 
about national customs, traditions, history of Russia; about cultural and historical features of the region of residence and training for 
this category of students. The materials of linguistic-cultural nature not only acquaint students with the new reality, but also provide a 
solution to practical developmental and educational tasks, as well as contribute to the creation and maintenance of interest in the 
study of the Russian language. The linguistic-cultural information selected for introduction into the process of teaching Russian as a 
foreign language is assimilated in parallel with the program language material (phonetic, lexical, grammatical). In each section there 
are conditional speech and speech tasks aimed at the development of perception and understanding of the authentic texts of social and 
cultural topics, offered to the students in the framework of the studied topics. In the course of studying most of the topics it is 
assumed to appeal to the existing knowledge of the students' native culture, which also stimulates independent creative activity and 
leads to the optimization of the learning process of the Russian language. 

Keywords: linguistics, communicative competence, linguistic competence, cross-cultural material, training texts. 

В настоящее время во многих вузах Россий-
ской Федерации проходят обучение иностранные 
военные специалисты (ИВС). Обязательной со-
ставляющей подготовки высококвалифицирован-
ных офицерских кадров является обучение рус-
скому языку. От успешного овладения устной и 
письменной русской речью зависит эффектив-
ность формирования как коммуникативной, так и 
общей военно-профессиональной компетенции 
обучаемых. 

Безусловно, важным фактором формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся 
является языковая компетенция, однако практика 
показывает, что адекватная коммуникация на 
изучаемом языке, в случае, когда «этот язык изу-
чается только как новый код, в отрыве от выра-
жаемой им национальной культуры» [4, с. 93], 
невозможна. 

Значит, неотъемлемой частью процесса овла-
дения иностранным языком является приобрете-
ние знаний о культуре и истории страны, особен-
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ностях менталитета народа – носителя изучаемо-
го языка. Этим обусловлена необходимость фор-
мирования лингвострановедческой компетенции. 
Лингвострановедение – это аспект в преподава-
нии русского языка иностранцам, ориентирован-
ный на интегрированное изучение языка и куль-
туры [5, с. 80]. 

Фундаментальный вклад в разработку теоре-
тических основ лингвострановедения внесли та-
кие ученые, как Л. С. Бархударов, Ж. Л. Витлин, 
П. Н. Донец, В. И. Кодухов, Г. В. Колшанский, 
А. Д. Мальцева, О. Г. Оберемко, А. Д. Рай-
хштейн, Г. Д. Томахин и др. Ученые отмечают, 
что лингвострановедение ставит своей задачей 
изучение языковых единиц, наиболее ярко отра-
жающих национальные особенности культуры 
народа – носителя языка и среды его существо-
вания. 

Следует также подчеркнуть, что интерес к 
страноведению связан со сложившейся на сего-
дняшний день геополитической ситуацией, где 
главенствующими являются взаимоисключаю-
щие тенденции – глобализация и стремление к 
национальной идентичности. 

Формирование лингвострановедческой компе-
тенции у иностранных военных специалистов 
является длительным процессом, в результате 
которого происходит не только накопление и раз-
витие знаний о системе языка и культуры, но и 
становление и совершенствование коммуника-
тивных навыков и умений в процессе речевого 
общения [3, 17]. 

С точки зрения преподавания русского языка 
как иностранного страноведение представляет 
собой особую область знаний, посредством кото-
рой курсанты получают информацию для изуче-
ния и понимания языка, облегчения адаптации к 
новой для них среде. Исследователи отмечают, 
что включение в образовательный процесс стра-
новедческой информации «обеспечивает повы-
шение познавательной активности иностранных 
учащихся, активизирует их коммуникативные 
возможности, благоприятствует созданию поло-
жительной мотивации на занятиях, дает стимул к 
самостоятельной работе над изучаемым языком, 
способствует решению воспитательных задач» 
[16, с. 145]. Наряду с этим, предъявляемая ИВС 
страноведческая информация способствует со-
зданию положительного отношения к стране 
изучаемого языка, разностороннему развитию 
личности будущих офицеров. 

Для решения этих задач, а также с целью 
формирования у обучающихся коммуникативной 

и социокультурной компетенций в образователь-
ный процесс включена тема «Обучение речевому 
общению». Содержание темы включает материал 
не только о национальных обычаях, традициях, 
истории России, но и культурно-исторических 
особенностях региона проживания и обучения (в 
данном случае Ярославля). Лингвострановедче-
ские сведения регионального характера являются 
неотъемлемой частью учебных материалов для 
занятий по русскому языку как иностранному. 

Тема включает следующие разделы: «Родина 
моя. Мой родной город», «Образование в России. 
Ярославский военный вуз», «Каким должен быть 
настоящий офицер?», «Города России. Яро-
славль», «Праздники и традиции в России», «Из-
вестные люди России. Знаменитые ярославцы», 
«Роль русского языка в современном мире». 
Лингвострановедческая информация, отобранная 
для введения в процесс обучения русскому языку 
как иностранному, усваивается параллельно с 
программным языковым материалом (фонетиче-
ским, лексическим, грамматическим) [2]. В каж-
дом разделе имеются условно-речевые и речевые 
задания, направленные на развитие восприятия и 
понимания аутентичных текстов социально-
культурной тематики, предлагаемых вниманию 
учащихся в рамках изучаемых тем. 

Курсанты работают с различными типами 
текстов (текст-описание, текст-рассуждение, 
текст-повествование), их структурными и языко-
выми особенностями. Особое внимание обраща-
ется на структуру текста-рассуждения, в которой 
присутствуют следующие элементы: тезис, аргу-
менты (доказательства), вывод. Курсантам пред-
лагаются задания, направленные на формирова-
ние умения аргументировать свою точку зрения, 
четко выстраивать систему доказательств в от-
ношении различных вопросов, используя в отве-
те речевые формулы «Я считаю, …», «По моему 
мнению, …», «Я думаю, что…», «Мне кажется, 
…» и др. 

Кроме того, на занятиях обучающиеся выпол-
няют задания, направленные на формирование 
умений выделять ключевую информацию в тек-
сте, составлять на ее основе различные виды 
планов текста (назывной, вопросный, тезисный) 
и подготавливать устное монологическое выска-
зывание на основе составленного плана [12, 13, 
14]. Каждый раздел темы завершается задания-
ми, целью которых является построение соб-
ственного высказывания как в устной, так и в 
письменной форме. 
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В ходе изучения лингвострановедческого ма-
териала предполагается обращение к имеющим-
ся у обучающихся знаниям о родной для них 
культуре, что также стимулирует самостоятель-
ную творческую деятельность и ведет к оптими-
зации процесса обучения русскому языку. 
Например, курсантам предлагается ответить на 
вопросы: Какая система оценок существует в 
вашей стране? Какие профессии выбирает моло-
дежь в вашей стране? Чем объясняется их попу-
лярность? 

Необходимость учитывать будущую специ-
альность курсантов обусловило включение в со-
держание занятий материалов военной тематики. 
Например, в разделе «Известные люди России. 
Знаменитые ярославцы», наряду с информацией 
о людях, прославивших ярославскую землю в 
различных сферах деятельности (первая женщи-
на-космонавт В. В. Терешкова, основатель перво-
го русского театра Ф. И. Волков и т. д.), курсанты 
знакомятся с биографиями маршала Героя Совет-
ского Союза Ф. И. Толбухина, конструктора тан-
ка Т-34 М. И. Кошкина, главного конструктора 
первой российской системы зенитного ракетного 
оружия – С 25 «Беркут» ученого, академика 
А. А. Расплетина. В разделе «Праздники и тра-
диции в России» курсантам предложены тексты 
об основных российских праздниках (Новый год, 
8-е марта, 23 февраля и др.) и связанных с ними 
традициях и обычаях. О данных праздниках рас-
сказывают тексты информативного характера. 
Особое место занимает главный государствен-
ный праздник – День Победы. Важно донести до 
учащихся, что этот праздник объединяет людей 
разных поколений, разных национальностей, что 
подтверждают проводимые по всему миру акции 
памяти «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный 
полк», количество участников которых увеличи-
вается с каждым годом. Причем участниками яв-
ляются не только родственники ветеранов войны, 
но и те, кто просто желает отдать дань памяти 
людям, боровшимся с фашизмом. Подвиг, совер-
шенный советскими солдатами, их стойкость, 
бесстрашие, самоотверженность могут служить 
примером для будущих поколений, способство-
вать воспитанию в курсантах черт характера, до-
стойных настоящего офицера. В разделе «Учеба 
в России. Ярославский военный вуз» учащимся 
предлагается текст о создании Ярославского 
высшего военного училища противовоздушной 
обороны, о первых образцах зенитного ракетного 
оружия. Выполняя задания, курсанты осознают 
значимость своей профессии – защитника роди-

ны. Тексты, включенные в разделы темы, носят 
как обучающий, так и воспитывающий характер. 
Идет процесс развития чувства гордости за из-
бранную профессию, чувства долга, чувства от-
ветственности за порученные дела, чувства гу-
манизма, уважения к старшим, взаимопомощи. 
Это обусловлено тем, что образовательный про-
цесс предполагает не только приобретение зна-
ний, необходимых для осуществления професси-
ональной деятельности, но одновременно проис-
ходит и формирование личности обучающегося 
[7, 8, 15]. 

Главной целью учебных занятий является 
формирование коммуникативной и социокуль-
турной компетенций, необходимых для успешной 
речевой деятельности. Материалы лингвострано-
ведческого характера не только знакомят уча-
щихся с новой для них действительностью, но и 
обеспечивают решение практических, развива-
ющих, воспитательных задач, а также повышают 
мотивацию курсантов-иностранцев к изучению 
русского языка. 

Итак, страноведческая работа не только спо-
собствует обогащению и активизации словарного 
запаса ИВС, но и расширяет рамки речевых си-
туаций и стимулирует их речевую деятельность 
[1, 9, 10, 11]. 

Благодаря применению в процессе изучения 
русского языка материалов лингвострановедче-
ского содержания иностранные военные специа-
листы легче адаптируются в новой жизненной 
среде, поскольку имеют возможность больше 
узнать о культуре России, о проживающих в ней 
людях, их характере, национальных особенно-
стях. 

Лингвострановедческая компетенция является 
неотъемлемым компонентом иноязычной комму-
никативной компетенции, которая, в свою оче-
редь, входит в состав коммуникативной компе-
тенции, представляющей одну из ключевых ком-
петенций будущего военного специалиста. 
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