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Лингвострановедение – это направление и метод обучения, 
предполагающий знакомство иностранных студентов с актуальной 
действительностью той страны, язык которой они изучают. При использовании 
этого метода происходит еще и развитие социокультурной, межкультурной и 
коммуникативной компетенций. В результате у обучающихся формируется 
представление о культуре, истории и традициях чужой страны. В методике 
преподавания русского языка как иностранного существует следующая 
аксиома: обучать нужно не только языку, но и «фону языка», то есть культуре. 
Это способствует быстрой и лёгкой адаптации иностранных студентов, а также 
позволяет избежать многих трудностей в процессе обучения.

Введение лингвокультурологического материала в учебный процесс 
происходит уже на первом занятии, когда преподаватель представляется и 
знакомится со студентами. Обучающиеся сразу же постигают правила 
обращения, которые в каждой стране индивидуальны и часто неповторимы. 
Это объясняется тем, что на различные лингвистические основы 
накладываются особенности традиций, истории, обрядов, привычек, всего 
разрешенного и непозволительного в социальном поведении людей 
определенных национальностей. Именно этим правилом определяются 
этикетные формулы обращения и в русском языке, главная задача которых –
привлечь внимание собеседника.

Полное, традиционное для Беларуси, наименование лица в виде фамилии, 
имени и отчества не всегда понятно иностранным гражданам. Особенно сложно 
иностранным студентам запомнить неинтернациональные имена, типа 
Снежана, Божена, Владислав, Фёдор. Ещё сложнее дело обстоит с отчеством. 
Преподаватель должен объяснить правила образования и употребления 
русского отчества. Если это лицо женского рода, к имени собственному 
добавляется суффикс –овн–а/–евн–а, если мужского рода – суффикс –ович/ –
евич. Получается, что преподаватель делится со студентами частью своей 
биографии (они узнают имя отца). Чтобы избежать проблем и неприятных 
ситуаций в будущем, свою фамилию, имя и отчество необходимо произнести 
громко и чётко. Обращение к человеку по имени и отчеству, по мнению 
З. И. Кониной, «…свидетельствует о высокой степени уважения к взрослому 
или находящемуся выше по должности или социальному статусу человеку» 
[1, с. 28].

Ещё одна трудность для иностранных студентов – это присутствие в 
русском языке двойной формы обращения на «ты» и на «вы». Обычно «ты» 
применяется при обращении к родному, хорошо знакомому, близкому 
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человеку, другу, возможно, более младшему по возрасту в неофициальной 
обстановке и в случае, когда обращение грубовато-фамильярное. «Вы» – это 
форма вежливого обращения в официальной обстановке, к более взрослому, 
незнакомому, малознакомому, уважаемому человеку или лицу, находящемуся 
выше по социальному статусу (врач– пациент, преподаватель – студент и т.п.). 
Также мы обращаем внимание, что в русском языке отсутствуют такие формы 
обращений, используемые по половому и возрастному признакам людей, как 
мадемуазель, мадам, месье (Франция); миссис, мисс, сэр, мистер (Англия, 
США); синьорина, синьора, синьор (Италия); сеньорита, сеньора, сеньор 
(Испания) и т.д.

Л. В. Кожухова пишет, что «…обращение выражает оценку адресата, дает 
ему характеристику, и это проявление эмоционально-оценочной функции» 
[2, с. 81]. В качестве обращения в русском языке могут использоваться 
различные формы слов и выражений:

1. Имена собственные (Александр, Женя, Аннушка, Владислав Иванович) 
2. Названия людей на основе родственных отношений (мама, отец, дядя, 

тётя).
3. Названия людей, характеризующие их социальное положение в 

обществе (студент Иванов, господин Соколов).
4. Названия профессии или занимаемой должности (генерал, доктор 

преподаватель).
5. Обращения, характеризующие возраст и пол людей (молодой человек, 

мужчина, девушка). 
Допустимо эмоциональное и экспрессивное окрашивание обращений, 

которые могут содержать ту или иную оценку (папочка, мамулечка, доченька, 
умник, солнышко мое). Значимость таких обращений в том, что они могут 
характеризовать как адресата, так и адресанта – человека, который начинает 
общение. По обращению можно определить не только отношение к 
собеседнику, но и степень воспитанности и образованности говорящего, его 
эмоциональное состояние и настроение.

В случае, если студенты не знают имени или социального статуса 
потенциального коммуниканта, мы объясняем, что лучше начать разговор 
совсем без обращений, используя только известные этикетные формулы, типа: 
будьте любезны..., будьте добры…, извините..., простите... и т.д. По смыслу эти 
обращения не дают никакой информации об адресате: ни о его поле, ни о 
возрасте, ни о социальном статусе или профессии. 

Для иностранцев является непривычным, что в современном русском 
языке существует большое количество разных видов обращений к одному и 
тому же лицу. Их выбор определяется контекстом коммуникативной ситуации 
общения. 

Таким образом, выбор формы обращения зависит от пола коммуникантов, 
их возраста, социальной роли и профессии. При обращении к незнакомым 
лицам в русском языке определяющую роль играет соответствующая ситуация. 
Самой простой, определенной и понятной для иностранных студентов является 
ситуация обращения к большому количеству адресатов. Например: «Дамы и 
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господа!», «Коллеги!», «Дорогие друзья!», «Уважаемые участники 
конференции!» и т.д.
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На современном этапе развития методики обучения русскому языку как 

иностранному превалирующим подходом в обучении признается 
коммуникативный подход, направленный на организацию общения инофонов, 
понимаемого как социальный процесс, в рамках которого происходит обмен 
опытом, способами деятельности, навыками и умениями, результатами, 
воплощенными в материальную и духовную культуру. Также в последние годы 
объектом пристального внимания исследователей становится межкультурный 
подход к обучению языку, применение которого обусловлено активными 
интеграционными процессами в Европе, расширяющимся диалогом культур. 
Указанные факторы актуализируют проблему подготовки к межкультурной 
коммуникации, а, следовательно, и формирование межкультурной 
коммуникативной компетенции.

М. А. Бочарникова [1, с.130] выделяет три основных компонента 
коммуникативной компетенции: 

1. Лингвистическая компетенция предполагает овладение определёнными 
знаниями и навыками в различных аспектах языка: лексике, фонетике, 
грамматике, а также их когнитивную организацию, т.е. наряду с объемом и 
качеством знаний возможность припомнить слово или конструкцию и 
использовать ее в нужной ситуации. 

2. Социолингвистическая компетенция представляет собой способность 
осуществлять выбор языковых и социокультурных норм страны изучаемого 
языка, использовать их и преобразовывать в соответствии с контекстом 
общения. 

3. Прагматическая компетенция включает в себя знания, умения, навыки, 
позволяющие понимать и порождать высказывания в соответствии с 
конкретной ситуацией общения, речевой задачей и коммуникативным 
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