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Содержание обучения русскому языку как иностранному на начальном этапе реализует его основные цели, направ-

ленные на развитие у иностранных учащихся всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: «языковой, 

речевой, социокультурной, компенсаторной, учебной». 

Данные компетенции предполагают формирование как чисто лингвистических навыков (фонетических, лексических, 

грамматических), так и их нормативное использование в устной и письменной речи. Предлагаемые темы, тексты, проблемы, 

речевые задачи ориентированы на формирование различных видов речевой деятельности (говорения, чтения, аудирования, 

письма), развитие социокультурных навыков и умений, что обеспечивает использование языка в качестве средства общения, 

образования, самообразования, инструмента сотрудничества и взаимодействия в современном мире. 

Особая роль отводится социокультурному компоненту содержания обучения, как фактору, во многом определяющему 

и обусловливающему использование языка в конкретных ситуациях общения. Задача преподавателя не только индивидуали-

зировать обучение, но и социализировать учащегося в пользовании языком, приобщить его к нормам речевого и социокуль-

турного поведения носителей языка, что позволит ему быть адекватным участником межкультурной коммуникации. Нельзя 

забывать, что немаловажную роль в формировании представлений о культуре страны изучаемого языка (России), культуре 

страны пребывания (Республики Беларусь) играют факторы родной социокультурной среды учащегося. Как утверждают в 

своих работах Г. Нойнер, В. Сафонова, овладение иноязычной культурой в процессе изучения иностранного языка не начи-

нается с «абсолютного нуля». К моменту обучения под влиянием общего социокультурного фона родной среды у учащихся 

уже сформированы определенные представления об изучаемой культуре. Г. Нойнер выделяет три типа факторов родной со-

циокультурной среды, влияющих на формирование представлений об изучаемой культуре: 

во-первых, доминирующие социально-политические факторы (а именно: отношение к стране изучаемого языка, стан-

дарты собственной социокультурной среды); 

во-вторых, факторы общественной социализации (школа, работа, семья); 

в-третьих, индивидуальные факторы (возраст, пол, кругозор, интеллектуальные возможности и др.). 

Это позволяет сделать вывод о том, что при изучении иноязычной культуры под влиянием родной культуры и социо-

культурной среды, ряда индивидуальных факторов учащиеся создают определенный имидж иноязычной культуры, отли-

чающийся от оригинальной. Поэтому при обучении иноязычной культуре в конкретном лингвистическом и культурном со-

обществе необходимо изучать и учитывать совокупность различных типов влияний как объективного, так и субъективного 

характера на обучаемого. Задача это чрезвычайно сложная, и все-таки на начальном этапе, работая над социокультурным 

компонентом, следует привлекать для сравнения элементы родной культуры обучаемого, ибо только в этом случае обучае-

мый осознает не только особенности восприятия мира индивидуумами, говорящими на изучаемом языке, но и специфику 

такого восприятия собственным народом. 

Содержание социокультурного компонента обучения иностранному языку рассматривают (П. В. Сысоев, В. В. Сафо-

нова) по трем основным направлениям: средства социокоммуникации, особенности национальной ментальности и духовные 

и материальные ценности, формирующие национальное достояние. 

Под термином «социокоммуникация» подразумевают «совокупность приемов и средств устной и письменной переда-

чи информации представителями определенной культуры». 

На начальном этапе актуальны: 

языковые единицы с национально-культурным компонентом семантики (безэквивалентные слова, соматизмы, антро-

понимы, топонимы, терминологическая лексика); 

эквивалентная лексика с межъязыковыми понятиями; 

вербальные единицы речевого этикета; 

клишированные этикетно-узуальные фразы, обслуживающие стандартные и стандартизированные ситуации общения; 

основные национально-специфические невербальные средства общения (жесты, мимика); 

схемы, условные обозначения, сигналы и т.д., коды, регулирующие речевое и неречевое поведение носителей языка и 

культуры. Сюда можно отнести и «язык звуков», подсознательно используемый при общении носителями языка при неожи-

данном столкновении, при испуге или боли, при отвращении к чему-нибудь, при восхищении или восторге. 

К особенностям «письменной коммуникации» относят правила написания дат, обращений, адресов, записок, писем. 

Социокультурным компонентом содержания обучения иностранному языку является также, как уже указывалось, на-

циональная ментальность. 

Под национальной ментальностью понимают «способ мышления представителей определенной культуры или суб-

культуры, который определяет их поведение и ожидание подобного со стороны других». К общим характеристикам мен-

тальности относятся три компонента, предложенные Р. П. Мильрудом: знания, поведение и отношения. Яркими примерами 

данных компонентов будут праздники, традиции, обряды и ритуалы носителей языка. С ними иностранные учащиеся знако-

мятся, участвуя в студенческих вечерах, проводимых совместно с белорусскими студентами, участвуя в работе Клуба рус-

ского языка, в выпуске газет к знаменательным датам, в работе по благоустройству общежития, учебного корпуса, принимая 

участие в общегородском субботнике и других мероприятиях, что помогает им ближе подойти к пониманию реальной ино-

язычной социокультурной среды. 

Не менее важным направлением содержания социокультурного компонента в обучении иностранному языку являются 

духовные и материальные ценности, формирующие национальное достояние. К ним относятся наука и искусство, история и 

религия, национальные парки, заповедники, туристические достопримечательности. Данный спектр может быть широк и 

неограничен в примерах. Однако целью социокультурного образования иностранных учащихся на начальном этапе является 

ознакомление обучаемых с той частью национального достояния, которую знает и которой гордится каждый носитель языка. 

Опыт свидетельствует, что неоспоримым источником повышения мотивации обучения являются материалы, ориенти-

рованные на реалии жизни, историю и культуру страны пребывания иностранных учащихся, а факт исторической общности 

судеб и культур белорусского и русского народов только усиливает познавательный интерес. 



На начальном этапе, как правило, используется обширный материал, с помощью которого иностранные учащиеся зна-

комятся с историей, традициями, наукой и искусством белорусского народа, с именами, имеющими исключительно важное 

для национального самосознания значение, такими, как например, Франциск Скорина, Николай Гусовский, Янка Купала, 

Якуб Колас, Максим Богданович, Марк Шагал. 

Логическим продолжением работы, имеющей культурологическую направленность, является экскурсия. Культурную 

ценность представляет знакомство с музеями, театрами, архитектурой и историей города. 

Как известно, культура также является «живой» категорией, чье развитие непосредственно связано с развитием обще-

ства. В связи с этим содержание социокультурного компонента постоянно меняется, обогащаясь новым наполнением, по-

этому конечным этапом социокультурной компетенции будет способность обучающихся оперировать необходимыми зна-

ниями-концептами и адаптировать (если это необходимо) свое поведение к поведению, адекватному или близкому к носите-

лям языка. 

Формирование социокультурной компетенции иностранных учащихся осуществляется как на занятиях по языку, так и 

за счет других дисциплин. Такие вспомогательные источники социокультурной информации, как фильмы, средства массо-

вой информации, Интернет, могут служить существенным дополнением. 

Учет социокультурного компонента в формировании коммуникативной компетенции иностранных учащихся на на-

чальном этапе обучения русскому языку способствует выбору социокультурно приемлемого стиля общения, правильной 

трактовке явлений иноязычной культуры, прогнозированию восприятия и поведения носителей языка и культуры, повышен-

ной толерантности при общении на иностранном языке, возможности понимать и разрешать социокультурные конфликты 

при общении. 
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