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Abstrakt 

Autor štúdií dáva hodnotnú informáciu ohľadom učebníc, ktoré sa dajú využiť vo výučbe 

reálií Ruska. Sú známe učebné pomôcky vydané v Rusku ale aj na Slovensku  Reálie rusky 

hovoriacich krajín A. Fazikoša a T. Rejterovej (Братислава, 1999). Autor ponúka aj web 

linky, ktoré  učiteľ môže používať vo vyučovacom procese.  

     

Kľúčové slova: reálie, Rusko, výučba, učebné pomôcky, web linky, cvičenia. 

 

В последние годы мы можем с удовлетворением констатировать повышение 

интереса к русскому языку со стороны студентов нашего вуза (Экономический 

университет в Братиславе) на всех его шести факультетах, но в первую очередь на 

факультете международных отношений, на котором интеллектуальный потенциал 

студентов традиционно весьма высок и спектр их познавательных интересов 

необычайно широк. Сегодня по-прежнему лишь немногие студенты приходят к нам из 

средней школы со знанием русского языка, в основном они выбирают русский как 

третий иностранный язык, что позволяет им обучаться русскому языку  у нас в 

университете с начального уровня и впоследствии, благодаря значительной часовой 

дотации в течение первых шести семестров они приходят к завершающему уровню в 7-

8 семестре, который  называется Реалии русскоговорящих стран и Словакии  и требует 

продвинутого уровня владения языком и солидного лексического запаса. В качестве 
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обязательной литературы мы используем специально для этой цели написанные и 

изданные в нашем университете учебные тексты Реалии рускоязычных стран и 

Словакии  (2006) авторов Стрелковой Катарины (Словакия), Коренькова Александра 

(Россия) и Кореньковой Татьяны (Россия), которые можем рекомендовать всем 

коллегам-русистам, обучающим студентов страноведению, в качестве содержательного 

и интересного учебного пособия, включающего в соответствии с программой  

следующие темы: 

- География России и Словакии; 

- Политические системы; 

- Системы образования; 

- Финансовые и банковские системы; 

- Исторический очерк; 

- Россия и Европейский союз; 

- СНГ; 

- Краткая характеристика русскоязычных стран; 

- Русский язык и российская диаспора; 

- СМИ русскоговорящих стран. 

В качестве русскоговорящих стран авторы подробно рассматривают (кроме 

России) также и Казахстан, Украину, Белоруссию, Молдову, Киргизию и частично 

другие страны, бывшие республики СССР, в которых положение русского языка по-

прежнему устойчиво. 

Положительной стороной данного пособия является то, что по всем темам 

проходит параллельное сопоставление ситуации с современной Словакией, на 

семинарах мы  видим, что это является дополнительной мотивацией для студентов-

словаков, и поводом для оживлённых дискуссий, и возможностью закрепить 

терминологию ( при использовании одинаковой лексики на примерах различных стран, 

в её многократном повторении как в текстах, так и в послетекстовых заданиях).Однако 

один взгляд опытного педагога на тематическое содержание (кроме, пожалуй, 

исторического очерка и главы по географии стран) сразу даёт понять, что создать 

универсальный учебник по заявленным темам,  данные которого бы не устаревали в 

нашем быстро меняющемся мире, практически невозможно. И хотя, конечно, в год 

выхода в свет пособия (2006) все данные по темам политические системы, финансовые 

и банковские системы, СНГ, СМИ, отношения с Евросоюзом были актуальны, сегодня 

многие из них уже устарели, и будут изменяться и в дальнейшем, а значит 
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преподаватель не может базировать обучение страноведению лишь на одном пособии, 

он должен постоянно актуализировать материал, и здесь невозможно переоценить роль 

Интернета, а также печатных и электронных СМИ, помня постоянно о том, что 

эффективность учебного процесса зависит от гибкости самих преподавателей, что 

проявляется в умении внедрять новшества в педагогический процесс (Петрикова 2007, 

76). Конечно, введя в процесс обучения тексты СМИ в качестве обязательных, мы не 

должны ни на минуту забывать, что эти тексты не адаптированы возможностям 

студентов иностранцев, что они часто характеризуются повышенной этнокультурной 

информативностью...которая русскому кажется вполне естественной, и он даже 

подсознательно воспринимает заложенную в них скрытую информацию и косвенную 

оценку. При этом скрытость и косвенность оценки достигает соответствующих 

параметров именно в иностранной среде... опыт работы с такими текстами позволяет 

высказать убеждение, что адекватное восприятие такого текста нуждается в 

комментариях (Сипко 2002, 10-11). Поэтому тщательная отборка текстов СМИ и 

главное постоянное сопутствующее разъяснение студентам (как на семинаре , так и в 

сопроводительных письменных комментариях, подготавливаемых педагогом и 

рассылаемых студентам по электронной почте хотя бы за день до занятий) в случае 

использования источников СМИ просто необходимо. Перевести студент конечно же 

всё может и сам. Понять же многие лингвокультурологические особенности и часто 

присутствующий прецедентный фон текста без дополнительных объяснений 

преподавателя в основном невозможно. В этом и заключается, по нашему мнению, 

главная сложность в использовании СМИ в процессе обучения РКИ вообще и 

страноведению в частности.  

Студенты при подготовке к семинарам пользуются выбранными и  

проверенными нами интернет-сайтами, в первую очередь это www.aif.ru (хотя у нас и 

имеется подписка на печатное издание АиФ на кафедре, пользоваться интернет 

страницей газеты ввиду многочисленности групп однако оказалось значительно 

удобнее), www.ng.ru, www.pravda.ru,  обязательные при изучении темы финансы и 

банковская система  http://www.eg-online.ru/, http://rating.rbc.ru/ и 

http://www.minfin.ru/ru/  (например на последнем экзамене в мае 2009 обязательным 

материалом для подготовки по данной теме являлись  страницы: 

http://www.kreml.org/topics/201065307,   

 http://www1.minfin.ru/ru/budget/federal_budget/, 

 http://rating.rbc.ru/articles/2009/06/04/32457573_tbl.shtml?2009/06/04/32457570).  
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Незаменимым  материалом по теме  Экономическое сотрудничество РФ и 

Словакии сегодня является для нас весьма содержательная, хотя и не объёмная по виду, 

брошюра Россия наш партнёр / Rusko náš partner (Bratislava, 2007) автора и составителя 

Г.Саришвили как в её русском, так и в словацком варианте, в зависимости от уровня 

подготовки студентов. 

   Учитывая постоянные изменения в политической жизни России и её 

административном устройстве, мы вместе со студентами постоянно следим за 

страницами http://www.kremlin.ru/, http://www.government.ru/content/, http://www.russia-

today.ru/default.htm, www.kreml.org. Это крайне необходимо, поскольку ситуация 

постоянно изменяется, уменьшается число субъектов федерации, принимаются всё 

новые важнейшие законы, проходят  выборы, меняющие состав власти, политика в 

связи с этим меняет свои приоритетные направления, а о подвижности 

макроэкономических показателей и говорить не приходится. Особо большой интерес 

(по понятным причинам) студенты проявляют к системе образования, особенно 

вузовской, многие из них на практике реализуют свой интерес и отправляются на учёбу 

в Россию на семестр, год, и даже в аспирантуру (в соответствии со своим профилем в 

основном  в Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова  в Москве либо 

на факультет международных отношений  Санкт-Петербургского государственного 

университета).  

Соответственно, для наш важны новейшие данные с сайтов 

http://www.ed.gov.ru/, 

http://www.dip.pu.ru/http://bologna.mgimo.ru/documents.php?doc_id=368, 

http://student.km.ru/ . 

Весьма интересна с профессиональной точки зрения для наших студентов и 

ситуация в России сегодня в связи с мировым кризисом, которая подробно освящена на 

сайтах http://www.kreml.org/other/207973731, http://www.rian.ru/trend/minfin_20090130/ . 

В основном студенты получают домашнее задание по материалам данных интернет-

страниц, и, кроме соответствующей темы в учебных текстах, обязаны ориентироваться 

и в данных с предоставленных им сайтов. Если тема объёмная, то иногда мы разделяем 

её среди студентов (по их выбору) для подготовки рефератов (продолжительностью не  

более чем 15 минут) с требованием, что главные положения реферата докладчик обязан 

предоставить в программе Power Point, соответственно иллюстрируя свой реферат 

презентацией, и на следующем занятии обязательно возвращаемся при фронтальном 

опросе или письменном кратком тестировании к прозвучавшей информации. Студенты 
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слушают внимательно, с интересом и даже, по нашим наблюдениям, дополняют и 

актуализируют, учебные тексты, вписывая в них новую информацию. Наиболее 

ответственные и серьёзные из них однако, по нашей рекомендации, завели ещё в начале 

учебного года тетрадь, озаглавленную РФ 2008 /2009. 

Что же касается развития собственно языковой компетенции, то мы с 

уверенностью можем утверждать, что при данной часовой дотации на предмет (52 часа) 

учебных текстов Реалии русскоговорящих стран и Словакии  более чем достаточно и 

цель авторов «prispieť k lepšiemu pochopeniu dejinných súvislosti i súčasného diania 

predmetných krajín a pomôcť zároveň rozvinúť vyjadrovacie schopnosti študentov» 

(Стрелкова, Кореньков, Коренькова 2006, 5) полностью достигнута, что уже два года 

подтверждает наша практика работы с пособием, в котором имеется множество 

содержательных предтекстовых и послетекстовых заданий, в основном разработанных  

с целью лучшего понимания прочитанного и закрепления понятой информации, а 

также занимательные упражнения (в основном сопоставительные в словацко-русском 

плане) из области лексикологии и фразеологии, что весьма уместно, поскольку на 

развитие грамматических навыков студенты были ориентированы в предшествующих 

курсу страноведения шести семестрах.  Языковые навыки мы продолжаем развивать на 

семинарах и при помощи аудиовизуальных методов, среди которых главным для нас 

являются «свежие» Новости канала ОРТ, которые мы перед каждым занятием 

записываем  на видеокассету (автоматическая запись невозможна, необходимо лично 

контролировать и селектировать записываемый материал, значительно сокращая)  и на 

каждом семинаре отводим по 15 минут для их прослушивания и перевода (самими 

студентами). Наиболее сложные выражения и новую для студентов лексику из 

Новостей предварительно пишем на доске и объясняем. Работа с Новостями, по нашим 

наблюдениям, является не только продуктивной и творческой, но и весьма любимой у 

студентов, что очень важно для поддержания в них постоянной мотивации и живого 

интереса к русскому языку. Кроме того, Новости для них являются не только 

возможностью расширить объём информаций, усвоения  новой лексики и закрепления 

старой, но и, благодаря своему содержанию, помогают студентам приобщиться к тому, 

что И. Стернин называет национальным коммуникативным сознанием, которое ako 

súčasť kognitívneho a jazykového obrazu sveta má miesto v súčasných lingvistických 

úvahách (Dudok 2007, 42),  и в смысле дидактическом его нельзя ни в коем случае 

забывать, поскольку под ним понимается столь существенное явление как celková suma 
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vedomostí, poznatkov, skúsenosti a princípov, zabezpečujúcich komplexnosť komunikatívnej 

aktivity človeka s človekom (Dudok 2007,  32). 

Кроме текущего тестирования в конце семестра для допуска к устному экзамену 

студентам необходимо успешно написать заключительный тест. Вот лишь некоторые 

образцы заданий: 

 

Расшифруйте сокращения и аббревиатуры: 

МГУ.......................................................................................................................................... 

РФ............................................................................................................................................ 

СНГ......................................................................................................................................... 

Внешторгбанк........................................................................................................................ 

Сбербанк.................................................................................................................................. 

НЭП.............................................................................................................................................. 

колхоз......................................................................................................................................... 

МГИМО..................................................................................................................................... 

Госдума..................................................................................................................................... 

ЛДПР........................................................................................................................................ 

КПРФ....................................................................................................................................... 

 

Закончите предложения: 

Церковь в РФ отделена от................................................................................................. 

В России .........городов-миллионеров, например.......................................................... 

.............................................................................................................................................. 

Три самые многочисленные народа России это............................................................... 

Глава РФ............................................................................................................................... 

Высший законодательный орган государственной власти РФ............................................. 

В составе СНГ сегодня находятся............................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

На гербе РФ изображён.............................................................................................................. 

Тенге это национальная валюта.......................................а гривна-.......................................... 

 

 Какого правителя России (обозначьте и век)  называли: 

Великий.........................................................     

Жандарм Европы..........................................      
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Мудрый..........................................................    

Благословенный.............................................  

Донской.......................................................... 

Невский.........................................................           

Долгорукий................................................... 

 

Когда произошло ( -а) : 

Образование Советского Союза в ................................................... 

Велика Отечественная война............................................................. 

Начало правления династии Романовых........................................... 

Крещение Руси...................................................................................... 

Куликовская битва................................................................................ 

Отмена крепостного права.................................................................. 

Город Москва основан в ................................................................... 

Санкт-Петербург основан в............................................................... 

 

 С чем или с кем связано возникновение выражений: 

Прорубить окно в Европу-........................................................................................................ 

Распродажа России.................................................................................................................... 

Грабь награбленное!.................................................................................................................. 

Золотой век российской империи........................................................................................... 

Смутное время............................................................................................................................ 

Налог на бороду.......................................................................................................................... 

Лес рубят- щепки летят............................................................................................................. 

Холодная война......................................................................................................................... 

Оттепель..................................................................................................................................... 

Потёмкинские деревни.............................................................................................................. 

 

 

Какие праздники празднуют россияне: 

7 января............................................................................................................... 

9 мая..................................................................................................................... 

1 сентября............................................................................................................ 

23 февраля........................................................................................................... 
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8 марта................................................................................................................. 

 

Это лишь малая часть достаточно большого итогового теста, рассчитанного на 

90 минут, полностью базирующегося на пройденном на семинарах материале, и мы с 

удовлетворением констатируем, что успешность его выполнения традиционно очень 

высокая. 

Отлично в качестве дополнительного материала себя зарекомендовало и 

интернет-пособие http://www.ruskerealie.zcu.cz/ автора Михаелы Пешковой, которое для 

наших студентов особенно полезно в части Национальный характер/ Нравы, обычаи, 

быт/Фольклор/Календарь. Праздники светские и религиозные. 

Православие/Национальная кухня. Застолье/Санкт-Петербург/Москва/ Древнерусская 

литература и развитие литературы в XIX веке/Литература ХХ века/Развитие и 

крупнейшие представители изобразительного искусства/Развитие и крупнейшие 

представители музыкального искусства/Развитие и крупнейшие представители 

театра и кино, поскольку в наших учебных текстах данные темы либо не освящены 

вообще (литература, культура, кухня), либо затронуты лишь частично (обычаи, 

праздники, города). В качестве дополнительного материала по данным темам можно 

использовать также популярные в Словакии и доступные  Reálie rusky hovoriacich krajín 

A. Fazikoša a T. Rejterovej (Братислава, 1999). 

Прекрасным подспорьем  при обучении русской культуре на семинарах нам 

служат обе части богато иллюстрированного и весьма занимательного учебника  

Встречи с Россией Э.Колларовой и Л.Трушиной. Хотя учебник и предназначен для 

средних школ, но, благодаря его богатейшему культурологическому содержанию с 

прекрасной подборкой лучших образцов русской литературы, музыки, архитектуры , 

театра, изобразительного искусства, спорта, кино, а также обычаев и этикета, он 

незаменим для наших студентов, которые с русским языком встретились впервые в 

университете и были  первые шесть семестров обучения ориентированы в основном на 

развитие грамматических навыков и расширение лексического запаса как в области 

повседневного, так  и бизнес-общения. А поскольку в нашем университете 

традиционно организуются поездки на курсы русского языка в Москву для всех 

желающих (студентов обучающихся русскому языку на нашей кафедре), то интерес по 

возвращении из Москвы к русской культуре возрастает пропорционально улучшению 

качества языка.  
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В качестве дополнительного материала при нашей подготовке к семинарам и в 

качестве материалов для студентов при написании рефератов мы часто используем 

учебник Русский культурный архетип. Страноведение России. Ю. Вьюнова (Москва, 

2005), подробную характеристику которого мы уже давали ранее, и книгу  Русские: 

стереотипы поведения, традиции, ментальность А. Сергеевой (Флинта, 2004). Особым 

интересом в процессе обучения страноведению России в последние два года на наших 

занятиях пользовался проект Имя России, подробно освещаемый на одноимённом  

сайте http://www.nameofrussia.ru/ . Каждый из студентов «выбрал»  для своего реферата 

одну выдающуюся личность из числа  «победителей проекта» и в 15-20 минутном 

докладе (сопровождаемом презентацией в Power Point) попытался не только осветить её 

эпоху и деяния, но и по заданию преподавателя выразить своё отношение к ней, 

попытаться найти похожую личность в словацкой истории или культуре, а также 

предложить «свою»  выдающуюся личность в приложении к России и Словакии. То 

есть каждому из студентов во время  семестра удалось высказать своё мнение и  

выслушать оригинальные мнения своих сокурсников. Также студентов заинтересовал и 

проект «Семь чудес России»  http://www.ruschudo.ru/1, результатам которого  мы 

посвятили один семинар. Домашнее задание «Семь чудес Словакии» было предметом 

увлекательной дискуссии на следующем семинаре. 

 Как видно из вышеописанного, подготовка к семинарам предмета Реалии 

русскоговорящих стран является делом творческим и со стороны преподавателя, и со 

стороны студентов. Нам, преподавателям русского в Словакии, необходим такой 

творческий подход в первую очередь потому, что мы просто обязаны сегодня, на волне 

возродившегося в Словакии интереса к языку и культуре России, поддерживать и 

развивать внутреннюю мотивацию студентов, выбравших русский язык в качестве 

иностранного. Невозможно не согласится с метким наблюдением русиста 

А.Петриковой, что «для преподавателей английского языка нет резона решать вопросы 

повышения интереса к английскому языку, мотивации  или эффективности обучения, 

скорее всего такие проблемы склонны обсуждать, например, преподаватели 

французского или итальянского, русского языка»  (Петрикова  2007). Ситуация в нашем 

университете аналогична, и поэтому творческий подход педагога, пытающегося 

обогатить содержание предмета и сделать его для студента интересным  и 

                                                 
1Опубликованные, например на сайте http://www.lenta.ru/news/2008/06/12/seven/ 
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увлекательным, применяя при этом все имеющиеся в нашем распоряжении сегодня 

достижения передовых технологий, чрезвычайно важен и актуален как никогда ранее. 
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