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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РКИ 

(на материале текстов о белорусских праздниках комплекса «Беларусь») 

Овладение иноязычной речью как средством международного общения 

невозможно без знания социокультурных особенностей страны изучаемого 

языка. Именно поэтому в процессе обучения РКИ особое место занимает 

работа по формированию социокультурной компетенции студентов. 

Содержание этой компетенции включает в себя «совокупность знаний о стране 

изучаемого языка, национально-культурных особенностей социального и 

речевого поведения носителей языка и способность пользоваться такими 

знаниями в процессе общения, следуя обычаям, правилам поведения, нормам 

этикета, социальным условиям и стереотипам поведения носителей языка» 

[4, с. 141]. Социокультурная компетенция входит в состав коммуникативной 

компетенции и на занятиях по РКИ изучается параллельно с другими ее 

компонентами (языковой, речевой, профессиональной, дискурсивной 

компетенциями).  

Методы и приемы формирования социокультурной компетенции студентов 

на примере белорусских праздников изучены в научной литературе еще 

недостаточно полно. Решение данной проблемы требует рассмотрения 

вопросов, касающихся отбора страноведческого материала, определения 

оптимальных форм и способов его презентации на занятиях по РКИ. Цель 

нашей работы — представить комплекс дидактических материалов, 

направленных на формирование социокультурной компетенции студентов-

иностранцев гуманитарного профиля обучения на этапе УКНПД. Объектом 

исследования являются тексты о белорусских праздниках 

лингвокультурологического комплекса «Беларусь» [1, с. 5–50]. 

Культура страны изучаемого языка составляет основу социокультурной 

компетенции. Формирование данной компетенции проводится в контексте 

диалога культур и способствует достижению межкультурной коммуникации. 

Овладение последней на занятиях по РКИ предполагает максимальный учет 

национальных особенностей культуры носителей языка, к числу которых 

относятся: фоновые знания; средства языка, обеспечивающие межкультурное 

понимание; нормы повседневного общения и этикет; бытовая и 

художественна культура; знание тактик речевого поведения в различных 

ситуациях межкультурного взаимодействия. Фоновые знания являются 

основой языкового общения и включают в себя семиотический фон, 

историко-культурный фон, этнографический и социокультурный фоны. Тема 

«Белорусские праздники» раскрывает этнокультурный фон (сведения о быте 

и традициях белорусского народа), содержит этнографические реалии, 

составляющие специфику данного этноса. У части белорусских праздников в 

большей степени проявляется культурно-обрядовая составляющая 

(религиозные и языческие праздники), у других — существует тесная связь с 



государством, историей и бытом страны (общереспубликанские, 

государственные и личные праздники). Первая группа праздников может 

использоваться для формирования лингвокультурной компетенции 

учащихся, вторая — для формирования социокультурной компетенции 

студентов-иностранцев. Учитывая вышесказанное, нами были отобраны 

следующие общереспубликанские, государственные и личные праздники: 

День рождения, 1 января (Новый год), 23 февраля (День защитников 

Отечества), 8 Марта (Международный женский день), 1 Мая (Праздник 

труда), 9 Мая (День Победы), 3 июля (День Независимости РБ), 7 ноября 

(День Октябрьской революции).  

Тексты о данных праздниках для занятий по РКИ можно найти в 

лингвокультурологическом комплексе «Беларусь» в разделе 

«Лингвострановедческий словарь национальных реалий Белоруссии». Тексты 

в словаре, апеллируя терминами Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, 

являются прагматичными [2, с. 112].  

В зависимости от степени подготовленности учащихся, потенциальных 

форм и методических приемов работы преподаватель может представленные 

в комплексе тексты дополнять другими проективными текстами [2, с. 112]. 

На основе анализируемого материала пособия рекомендуется изучение 

следующего лексического материала: 1) глаголы встречать, праздновать, 

отмечать, поздравлять, желать, дарить, отказываться, приглашать, 

благодарить, веселиться и др.; 2) существительные открытка, подарок, 

праздник, салют, гирлянды, тост, парад, юбиляр, шествие, гулянье, 

ветераны, ярмарка и т.д. 3) словосочетания поздравлять с праздником, 

новогодняя ночь, засидеться в гостях, ожидать с нетерпением, встречать 

Новый год, устраивать праздник, праздничные хлопоты, приглашать 

гостей, накрывать на стол, принимать гостей, накануне праздника, 

торжественный день и др.  

Формирование социокультурной компетенции у студентов-

иностранцев по теме «Белорусские праздники» осуществляется на 

аудиторных и внеаудиторных занятиях. В аудиторное время в рамках 

заданной темы могут рассматриваться формулы речевого этикета и способы 

выражения речевых интенций: 1) обращение к незнакомому человеку в 

гостях, при покупке подарка (Не будете ли вы так любезны…; Будьте 

добры… и др.); обращение к знакомому человеку; обращение в 

поздравительном письме, открытке (Глубокоуважаемая…; Родная… и др.); 

2) приветствие при приходе в гости (Добрый день…; Привет…; Разрешите 

вас приветствовать…и др.); выражения, употребляющиеся вслед за 

приветствием (Очень рада вас видеть…; Как идут дела?; Что нового? и др.); 

ответы на осведомление о жизни, здоровье, делах; 3) приглашение в гости, на 

праздник, потанцевать (Я приглашаю вас/тебя…; Заходите в гости…; 

Давай(-те) пойдем…; Не согласитесь ли прийти/пойти… и др.); выражение 

согласия или отказа; 4) просьба, совет в выборе подарка (Я советую 

вам/тебе…; Я предложил(-а) бы…; Окажите любезность… и др.); 

5) комплимент (Вы/ты гостеприимный(-ая) хозяин (хозяйка); Вы/ты хорошо 



выглядите(-ишь) и др.) и ответы на комплимент; 6) поздравление (От всей 

души, от всего сердца поздравляю(-ем) с…; Я хочу поздравить вас(тебя)…; 

Шлю (вам, тебе) (свои) поздравления; С праздником! и др.); 7) пожелание 

(Крепкого вам (тебе) здоровья!; Долгих лет жизни!; Примите мои 

горячие/искренние пожелания… и др.); 8) благодарность за гостеприимство, 

за советы, за подарок и ответы на благодарность. 

В аудиторное время могут быть введены и отработаны на практике 

условия функционирования лексем в разных грамматических формах: 

именные части речи в формах родительного (Желаю здоровья, 

счастья…), дательного (Желаю Вам, тебе…), винительного (Поздравляю 

Вас, тебя…) или творительного падежей (Поздравляю с праздником, с Новым 

годом…); глаголы в форме повелительного наклонения (конструкции с 

Пусть, Пускай); разные способы глагольного управления (дарить кому-то 

что-то; поздравлять кого-то с чем-то; приглашать кого-то куда-то; 

благодарить кого-то за что-то; желать кому-то чего-то; встречать кого-то 

где-то и т.д.); вид глагола (дарить — подарить, желать — пожелать и т.д.); 

сравнительная и превосходная степень наречий и прилагательных 

(приятнейший и любезнейший человек, с самыми лучшими пожеланиями и 

т.д.).  

Для отработки нужных грамматических форм, речевых моделей, 

лексического материала на занятии могут использоваться игры. 

Н.Б. Битехтина и Е.В. Вайшноре предлагают следующие варианты игр по 

данной теме [3, с. 64–95]: 1) некоммуникативные игровые задания (снежный 

ком, ручеек, круг в круге и т.д.); 2) игровые предкоммуникативные задания 

(разыгрывание диалогов, угадай-ка, выбери подарок, подари другу песню и 

т.д.); 3) игровые коммуникативные задания (этюды, задания-конкурсы, игры-

ток-шоу). Также в аудиторное время могут проводиться дискуссии (на тему 

«Какой подарок лучше дарить женщине на 8 марта»; «Актуален ли в 

настоящее время в Беларуси праздник «День Октябрьской революции» и др.), 

сочинения (на тему «Придумать праздник, которого нет»; «Ваш любимый 

праздник» и др.), олимпиады, изложения.  

На занятиях по развитию речи, на фонетических зарядках можно 

использовать тематические скороговорки (На праздничном столе чайные 

чашки в печали, скучая, бренча закричали), тосты, песни, стихотворения с 

поздравлениями с тем или иным праздником, пословицы и поговорки.  

Во внеаудиторное время при изучении белорусских праздников 

целесообразно проводить учебные экскурсии для учащихся. Например, 

военно-исторические экскурсии, посвященные Дню Победы: посещение 

мемориального комплекса «Хатынь», Кургана Славы, историко-культурного 

комплекса «Линия Сталина», мемориала «Брестская крепость-герой», 

Вечного огня в Минске, а также Белорусского государственного музея 

истории Великой Отечественной войны, где экскурсанты смогут окунуться в 

атмосферу боев, быта и времен Великой Отечественной войны. Учащимся 

можно предложить экскурсию, посвященную тематике Нового года: посетить 

резиденцию Деда Мороза в Беловежской пуще, где иностранцы познакомятся 



с Дедом Морозом и Снегурочкой (зимой), Лесной Феей (летом). Также во 

внеаудиторное время возможно проведение тематических вечеров, выставок, 

посвященных теме «Белорусские праздники», создание клубов русского 

языка и факультативов по языку и культуре («Особенности белорусской 

национальной кухни»; «Белорусские танцы и костюм» и др.). 
Для контроля сформированности социокультурной компетенции могут использоваться устный или 

письменный контроль: тест-интервью, тестовые задания (задания со свободно конструированным 

ответом, избирательные тестовые задания) и т.д. 
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