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ВВЕДЕНИЕ 

 

Все большую актуальность приобретает изучение языка той или иной 

страны через познание ее культуры, поэтому важными в обучении иностранцев 

становятся лингвострановедческие аспекты этноориентированных методик. 

Слово несет на себе отпечаток национально специфического видения мира, 

потенциально присутствующий в передаче значимых смыслов, которыми 

свободно оперируют носители языка. Неоднократно отмечалось, что 

лингвострановедческий компонент семантики присущ многим лексическим 

категориям, поскольку «слово является вместилищем знаний о стране» 

изучаемого языка [Молчановский, с. 3]. Выявить этот компонент, показать 

необходимость его учета в практике преподавания русского языка как 

иностранного – задача лингвострановедения. 

Своеобразным объектом лингвострановедческого изучения являются 

гастрономические номинации (названия пищи, блюд русской кухни и др.), 

отличающиеся высокой ассоциативной репрезентативностью, метафорическим 

богатством. Тематике, связанной с гастрономическими реалиями (едой, пищей), 

гастрономическим дискурсом (посещением кафе, ресторанов), отводится 

значительное место на страницах учебников по русскому языку как 

иностранному различных уровней сложности. 

В последнее время стали популярными своеобразные виды туристических 

путешествий, в том числе, гастрономические туры, основная цель которых - 

знакомство с той или иной страной через призму национальной кухни. В этом 

случае «еда» рассматривается как категория культуры. Традиционная кухня 

воспринимается в связи с историей, религией, экономикой, политикой, 

обычаями, традициями и другими факторами, формирующими уникальную 

идентичность страны или региона.  

Национальные кухни Китая и России существенно различаются, поэтому 

понятен интерес китайских туристов к гастрономическому аспекту 

путешествия. В этом случае происходит знакомство иностранцев с 
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особенностями местной кухни, кулинарными традициями не только страны, но 

и региона.  

Тюменский регион посещает всё большее число представителей КНР. 

Очевидно, что возрастает и интерес к национальным кулинарным традициям 

региона. Проблема изучения взаимодействия языка и культуры, выявление 

национально специфичного в семантике русских языковых единиц становится, 

таким образом, актуальной научной задачей в преподавании русского языка как 

иностранного, не только в России, но и в Китае. 

Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью 

дальнейшей разработки лингвострановедческого подхода к обучению 

китайских студентов, создания новых учебных материалов, в которых 

отражались бы не только уникальные особенности природы, культуры, 

экономики Тюменского края, но и специфика национальной кухни.  

Научная новизна работы состоит в том, что впервые исследуются вопросы 

лингвострановедческого, национально-культурного компонента семантики 

гастрономических номинаций и устанавливается его значение для практики 

преподавания русского языка как иностранного в условиях Тюменского 

региона. 

Тюменская область, как и любой другой регион России, хранит не только 

наследие русской национальной кухни, но и гастрономические традиции 

коренных народов, проживающих на данной территории – сибирских татар, 

хантов, манси, ненцев, селькупов. Не раз отмечалось, что «порою кухня 

говорит о народе больше, чем слова национального гимна» [Сергеева 2010: 63], 

поэтому туристу всегда хочется отведать какое-нибудь экзотическое блюдо, 

чтобы ближе познакомиться с обычаями, кулинарными традициями того или 

иного народа. Наиболее доступный способ для туриста – побывать в 

ресторанных заведениях, ориентированных на национальные гастрономические 

традиции. Китайские студенты, приезжая в Россию, также поначалу ощущают 

себя туристами, стремящимися не только изучить русский язык, но и познать 

национальную культуру через призму национальной кухни, поэтому так важно 
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вводить указанный материал в систему вузовской подготовки иностранцев по 

русскому языку. 

В Тюмени, как у жителей, так и гостей города, особой популярностью 

пользуется ресторанная сеть «МаксиМ»,  основанная в 1992 году. В настоящее 

время холдинговая компания включает более 30 различных заведений и 

проектов, например, классические рестораны -  итальянский «MaxiMilian», 

грузинский «Ван Гоги»; сеть кофеен «МаксиМ» и др. В аспекте изучения 

гастрономических традиций Тюменского региона особый интерес 

представляют Русский семейный ресторан «МаксиМыч» и Ресторан-музей 

«Чум», открытые в 2007 и 2008 гг. Холдинговый журнал «Максимум 

удовольствий» в 2012 году рассказал об истории развития этих заведений. Так, 

сообщалось, что «Чум», в котором собраны настоящие северные экспонаты: 

предметы быта, орудия охоты и рыбалки, национальная атрибутика, также 

артефакты, сопровождавшие жизнь геологов, первооткрывателей тюменских 

месторождений нефти и газа, - представляет собой настоящий музей. Но в этом 

музее можно отведать настоящие блюда коренных народов Тюменского Севера 

[Максимум удовольствий, 2012], а значит, и познакомиться с северной 

этнокультурой.   

Обучение китайских учащихся русскому языку имеет некоторые 

особенности, связанные с национальным характером, менталитетом. Среди них 

- «склонность к уточнению, детализации, конкретизации; прагматизм как 

ориентация на полезный результат» [ЧжаоЮйцзян, с. 19]. В этой связи, 

продолжает ученый, важно при обучении опираться на устойчивые стороны 

китайских учащихся, в частности, опираться на «зрительный канал восприятия 

и зрительно-двигательный тип памяти» [Чжао Юйцзян, с. 19].  

Опора на чувственные восприятия – вкус, запах – поддерживает 

мотивацию обучающихся в овладении русским языком. Лингвострановедчески 

ценным становится материал, который соответствует этим параметрам – 

названия, связанные с традициями, культурой питания, шире – с 

«гастрономической культурой». 
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Цель исследования – выявление лингвострановедческого потенциала 

гастрономических номинаций и способов его интерпретации в обучении 

русскому языку китайских учащихся.  

Для достижения поставленной цели сформулированы задачи: 

1. Вычленить лингвострановедчески ценные гастрономические 

номинации, используемые в меню ресторанной сети «МаксиМ». 

2. Охарактеризовать лингвострановедческую информацию, заключенную 

в гастрономических номинациях, используемых в меню ресторанной сети 

«МаксиМ». 

3. Показать возможности использования гастрономических номинаций в 

обучении русскому языку китайских учащихся на материале названий 

ресторанной сети «МаксиМ».   

Объектисследования - лингвострановедческая информация текстов 

ресторанного меню.  

Предмет исследования – гастрономические номинации, используемые в 

тексте ресторанного меню русской национальной кухни и кухни северных 

народов Тюменской области.  

Материалом исследования явились названия блюд тюменских 

ресторанов «МаксиМыч» (русская традиционная кухня) и «Чум» (кухня 

народов тюменского севера), а также  номинации ресторанных предприятий 

сети «МаксиМ». Материал извлекался из текстов меню, размещенных на сайте 

компании, а также из холдингового журнала «Максимум удовольствий». 

Общий объем исследуемого материала составил более 200 номинаций, 

непосредственный иллюстративный материал, включенный в текст 

исследования, более 50 единиц.  

Методы исследования. В работе использовался метод научного описания, 

включающего наблюдение, интерпретацию, классификацию и обобщение; 

приёмы количественно-статического метода, используемого для того, чтобы 

наиболее наглядно представить количественные характеристики исследуемого 
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материала, а также элементы сравнительно-сопоставительного метода, 

компонентного анализа. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что работа 

вносит определенный вклад развитие теории номинации, лингвострановедения, 

лингводидактики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что положения 

диссертации, могут быть использованы в тематических  словарях, в том числе 

регионального характера. Описание приемов комментирования 

гастрономических номинаций, введения их в учебные тексты, упражнения, 

программы дает возможность их использования в учебных целях.  

Апробация работы. Апробация работы состоялась на Студенческой 

Научной Конференции Тюменского государственного университета 18 апреля 

2019 года. 

К вопросу о терминологии исследования. Лингвострановедение ставит 

своей задачей поиск и изучение языковых единиц, наиболее ярко отражающих 

национальные особенности культуры народа – носителя языка и среды его 

существования. Важнейшими, на наш взгляд, являются гастрономические 

номинации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема взаимодействия национальных языков и культур, несмотря на 

давние традиции решения, остается актуальной и определяет характеристику 

современного этапа развития направления «Русский язык как иностранный». 

Достижения в изучении русского языка на фоне культуры особенно ярко 

проявились в рамках лингвострановедения, преподаваемого иностранцам, в том 

числе китайским учащимся. Важным и значимым становится учёт 

краеведческих, регионоведческих данных, поскольку повышает мотивацию в 

обучении русскому языку в реальных, локальных условиях пребывания в стране 

изучаемого языка. 

Китайцев называют «экспертами» в области гастрономической культуры, 

поэтому очевидна значимость использования гастрономических номинаций в 

китайской аудитории.  Все это повышает необходимость дальнейшей 

разработки лингвострановедческого подхода к обучению китайских студентов, 

создания новых учебных материалов, в которых отражались бы не только 

уникальные особенности природы, культуры, экономики Тюменского края, но и 

специфика его национальной кухни. 

Лингвострановедческая ценность лексического материала связана с 

фоновой информацией, с фоновыми знаниями, которые несут на себе отпечаток 

национальной культуры страны изучаемого языка. Наше исследование 

показало, что важным является ориентация на гастрономические номинации, 

которые отражают, во-первых, специфику русской национально-культурной 

традиции, во-вторых, специфические традиции региона – кухни народов 

Тюменского севера (хантов, манси, ненцев). 

Особый интерес представляют гастрономические номинации, 

встречающиеся в текстах меню  тюменскихресторанов «МаксиМыч» и «Чум», 

позиционируемыхкакрестораны-музеи. 

Среди более 300 проанализированных нами гастрономических номинаций 

шести текстов меню мы выделили следующие группы, обладающие 

лингвострановедческим потенциалом: названия блюд, разделов меню, а также 
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эргонимы, обладающие  высоким лингвострановедческим потенциалом. 

Фоновые номинации могут быть представлены учащимся по-разному, в 

том числе и через краеведческие, гастрономические экскурсии, которые 

являются одним из способов знакомства с национальной культурой края. Но 

экскурсия должна быть подготовлена, в ее подготовке задействуются самые 

разные принципы, ориентируемые на широкий круг сопоставляемых 

лексических материалов, а также разрабатываемые лингвострановедческие 

комментарии, используются разработки коммуникативной направленности 

Все это расширяет возможности иностранных студентов изучать русский 

язык в контексте окружающей национальной культуры не только русских, но и 

других народов России. Использование материала гастрономических экскурсий 

позволит студентам стать экспертами и в области гастрономического туризма, 

столь популярного в Китае. 
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