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К вопросу о включении регионального компонента  

культурологических знаний в практику обучения  

русскому языку как иностранному 

 

русский язык как иностранный, социокультурная компетенция,  

лингвокультурология, региональный компонент 

 

В настоящее время актуальность лингвокультурологического под-

хода в методике преподавания русского языка как иностранного несо-

мненна. Лингвокульурология как филологическая дисциплина, объектом 

изучения которой является взаимосвязь и взаимодействие языка и куль-

туры, а предметом исследования – материальная и духовная культура 

нации, является необходимой базой в процессе коммуникативного обу-

чения иностранному языку. В современной методике преподавания рус-

ского языка как иностранного на первый план выдвигается углубление 

роли социокультурного компонента в развитии коммуникативных спо-

собностей, «необходимость более глубокого и тщательного изучения 

мира носителей языка, их культуры в широком этнографическом смысле 

слова, их образа и стиля жизни, национального характера, менталитета 

и т.п.» [Воробьев 2003: 68]. 

Для того чтобы правильно ориентироваться в инокультурной сре-

де, иностранцу, изучающему русский язык в России, важно иметь опре-

деленный объем фоновых знаний, связанных с религией, историей, 

культурой, обычаями и бытом, поведенческими нормами носителей изу-

чаемого языка и культуры. В связи с этим при обучении русскому языку 

как иностранному очевидной является необходимость учитывать спе-

цифику региона (в нашем случае – Татарстана, Казани), необходимость 

привлечения сведений регионального характера в процессе формиро-
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вания социокультурной компетенции учащихся-иностранцев. С точки 

зрения лингвокультурологии, «овладение языком рассматривается как 

овладение культурологическими темами» [Воробьев 2003: 71], таким об-

разом, представление о культуре носителей языка с учетом региональ-

ного аспекта формируется в процессе знакомства и овладения культу-

рологическими темами, касающимися истории города Казани, его архи-

тектуры, памятников, достопримечательностей, произведений искусства, 

отражающих местные особенности, темами, раскрывающими сосуще-

ствование и взаимодействие религий, русской и татарской националь-

ных культур и традиций. 

Современные учебники по русскому языку как иностранному, вы-

пускаемые ведущими российскими издательствами, такими как «Злато-

уст», «Русский язык. Курсы» и др., содержат тексты, повествующие пре-

имущественно о Москве и Санкт-Петербурге, об истории этих городов, 

их достопримечательностях, музеях, театрах, университетах и т.д., и 

ориентированы на студентов, обучающихся в этих городах. Опыт работы 

с этими учебниками и учебными пособиями показывает, что тексты о 

Москве и Санкт-Петербурге не всегда интересны нашим студентам. В 

таких текстах содержится много новой лексики, они, как правило, ин-

формативно насыщены, и усвоение этой информации малоэффективно, 

так как она не связана с практической жизнью иностранцев, изучающих 

русский язык в городе Казани.  

Чтобы повысить интерес и мотивацию у обучаемых и, как след-

ствие, эффективность и качество усвоения новых знаний и речевых 

навыков, на наш взгляд, целесообразно часть занятий, имеющих своей 

целью формирование культурологических знаний, основывать на регио-

нальном материале, тем более что богатая история и культура города 

Казани позволяют это делать. В ряду подобных культурологических яв-

лений стоит знаменитая Башня Сююмбике в Казанском Кремле. 

Далее мы представляем методическую разработку темы «Башня 

Сююмбике» для изучающих русский язык как иностранный. Разработка 
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состоит из двух текстов, системы предтекстовых, текстовых и послетек-

стовых заданий и рассчитана на 4 академических часа. Целью уроков, 

построенных на основе этого материала, является знакомство с культу-

рологической информацией, отработка и усвоение лексики по теме, 

грамматических и синтаксических конструкций, соответствующих требо-

ваниям первого сертификационного уровня владения русским языком, 

развитие навыков чтения и устной речи. Данная разрабтка может быть 

использована для подготовки иностранных учащихся к экскурсии в Ка-

занский Кремль, в процессе которой происходит визуальное (практиче-

ское) восприятие фактов иноязычной культуры, что является дополни-

тельным мотивационным фактором в обучении. 

*** 

Задание 1. Проанализируйте слова и словосочетания, незнако-

мые слова переведите по словарю: башня, примечательный, названная 

по имени (кого?), сложен – сложить СВ1 (что?), легенда – легендарный, 

царица, кирпич, ярус, отклоняться НСВ – отклонение, явно – явный, за-

метно – заметить, стало явно заметно, стянут – стянуть СВ (чем?), пояс, 

падать НСВ – падающий, верхушка – верхушка башни, составить СВ 

(что?), реставрация, остановлен – остановить СВ (что?), отметка. 

Задание 2. Прочитайте текст. 

Одним из наиболее примечательных архитектурных памятников 

Кремля и Казани является легендарная башня Сююмбике, названная по 

имени последней казанской царицы. Башня сложена из крупного красно-

го кирпича и имеет 7 ярусов, разных по высоте и размерам. Высота 

башни – 58 метров.  

Башня Сююмбике была построена в XVII веке. Сразу после еѐ 

строительства башня стала отклоняться на восток. Это стало явно за-

метно только в начале XX века. В 1913 году корпус башни был стянут 

металлическим поясом, но башня продолжала «падать». К 1930 году от-

                                                           
1 Здесь и далее используются условные сокращения: СВ – совершенный 

вид глагола, НСВ – несовершенный вид глагола. 
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клонение верхушки башни составило уже 1 метр 28 сантиметров. После 

реставрации в начале 90-х годов XX века отклонение башни было оста-

новлено на отметке 1 метр 90 сантиметров. В настоящее время башня 

Сююмбике считается одной из самых «падающих» башен в мире. Этот 

архитектурный памятник является символом Казани, как Эйфелева 

башня для Парижа или статуя Свободы для Нью-Йорка. 

Задание 3. Найдите в тексте предложения, построенные по сле-

дующим моделям: что является чем; что считается чем; 

Задание 4. От следующих существительных образуйте прила-

гательные: Казань, легенда, архитектура, металл. 

Задание 5. Подберите определения к существительным, запи-

шите словосочетания: памятник, царица, башня, кирпич. 

Задание 6. Перестройте предложения, заменив краткие стра-

дательные причастия глаголами. 

1)  Башня Сююмбике названа по имени последней казанской цари-

цы. 

2)  Башня сложена из крупного красного кирпича. 

3)  Башня была построена в XVII веке. 

4)  Корпус башни был стянут металлическим поясом. 

5)  После реставрации в начале 90-х годов XX века отклонение 

башни было остановлено на отметке 1 метр 90 сантиметров. 

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

1) В честь кого названа башня? 2) Из чего сложена башня Сююм-

бике? 3) Сколько ярусов имеет эта башня? 4) Какова высота башни? 5) 

Когда была построена башня Сююмбике? 6) Почему башню Сююмбике 

называют «падающей» башней? 7) Когда башня Сююмбике начала «па-

дать»? 8) Когда отклонение башни стало явно заметно? 9)На сколько от-

клонилась верхушка башни Сююмбике? 

Задание 8. Перескажите текст, используя вопросы из задания 7 

и речевые конструкции что является чем, что считается чем. 
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Задание 9. Проанализируйте слова и словосочетания, незнако-

мые слова переведите по словарю: связано (с чем?) – связать СВ : мно-

го легенд связано с этой башней, переставать НСВ – перестать СВ (что 

делать), прятаться НСВ, скрываться НСВ – скрыться СВ, влюбиться СВ 

(в кого?), красавица, посол – прислать послов, гордый, согласиться СВ – 

соглашаться НСВ, война – войско, свадебный пир, подняться СВ (куда?), 

броситься СВ, погибнуть СВ, память – в память о ком?, разрушение – 

разрушить. 

Задание 10. Проанализируйте однокоренные слова: 

любить – влюбиться – любимый (город) – нелюбимый (человек); 

красивый – красавица; жить – житель; прислать – послать – посол; 

строить – строительство – построить – построенный – построен. 

Задание 11. От каких глаголов образованы следующие суще-

ствительные? Назовите видовые пары этих глаголов. 

Предложение, разрешение, разрушение, соглашение. 

Задание 12. Прочитайте текст. 

С башней Сююмбике связано много легенд. В одной из легенд го-

ворится о том, что казанская царица Сююмбике была очень красивой. 

Когда она выходила на балкон, птицы переставали петь, солнце прята-

лось за тучи, а ночью скрывалась луна.  

Однажды московский царь Иван Грозный увидел портрет казанской 

царицы и влюбился в красавицу. Прислал царь к Сююмбике в Казань 

послов с предложением выйти за него замуж и стать московской цари-

цей. Но гордая Сююмбике не согласилась. Когда московский царь Иван 

Грозный объявил войну Казанскому ханству и пришѐл в Казань с огром-

ным войском, Сююмбике согласилась выйти за него замуж, но попроси-

ла в подарок п остроить за семь дней самую высокую башню в Казани. 

Царь согласился, и началось строительство. В первый день построили 

первый, самый большой, ярус. Во второй день - второй. Каждый день 

строили по одному этажу. К концу седьмого дня башня была построена и 

начался свадебный пир.  
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Во время свадебного пира Сююмбике попросила разрешения под-

няться на самый верх башни. Она сказала, что хочет в последний раз 

посмотреть на любимый город и попрощаться с его жителями. Когда ца-

рица поднялась на башню, она бросилась вниз и погибла, потому что не 

хотеле выходить замуж за нелюбимого человека. В память о последней 

казанской царице народ назвал башню еѐ именем. 

Но это только легенда. Царица Сююмбике жила в Казани почти за 

полтора века до того времени, когда была построена эта башня. Почему 

же народ в своих легендах назвал башню именем Сююмбике? Когда-то 

на месте башни находилась мечеть, построенная царицей Сююмбике и 

названная в еѐ честь. После разрушения мечети, еѐ название традици-

онно перешло на позднее построенную башню.  

Задание 13.Ответьте на вопросы. 

1) Какой была царица Сююмбике? 2) С каким предложением при-

слал московский царь послов к Сююмбике? 3) Почему московский царь 

объявил войну Казанскому ханству? 4) Почему Сююмбике согласилась 

выйти замуж за московского царя? 5) Какой подарок попросила Сююм-

бике? 6) Сколько дней строили башню? 7) Сколько ярусов имеет башня? 

8) О чѐм попросила царица во время свадебного пира? Что она сказала? 

9) Почему царица Сююмбике бросилась вниз с самого верха башни? 10) 

Когда жила царица Сююмбике? 11) Почему башню назвали именем по-

следней казанской царицы? 

Задание 14. В следующих предложениях замените причастный 

оборот придаточным предложением со словом который. 

1) Когда-то на месте башни находилась мечеть, построенная цари-

цей Сююмбике и названная в еѐ честь.  

2) После разрушения мечети, еѐ название традиционно перешло 

на позднее построенную башню.  

Задание 15. Расскажите легенду о башне Сююмбике, используя 

следующие слова и выражения: казанская царица, влюбиться (в кого?), 

выйти замуж (за кого?), согласиться, объявить (что?), попросить постро-
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ить (что?), строительство (чего?), строить (что?), построен, свадебный 

пир, попросить разрешение, подняться (куда?), посмотреть (на что?), 

попрощаться (с кем?), броситься вниз, погибнуть, в память (о ком?). 

Таким образом, мы хотим обратить внимание на возможность зна-

комства иностранцев, изучающих русский язык, с историей, с матери-

альной и духовной культурой России сквозь призму регионального ком-

понента. Включение регионального компонента знаний в практику пре-

подавания русского языка как иностранного повышает интерес студен-

тов, создает дополнительную мотивацию в процессе обучения, активи-

зирует развитие речевой деятельности и усвоение культурологической 

информации. 
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