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КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ОБУЧЕНИЯ В ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

Вариченко Г. В., старший преподаватель

В методике преподавания иностранных языков и методике преподавания русского языка 
как иностранного формирование компетенций связывают с «приобретением учащимися зна-
ний, навыков и умений, составляющих содержательный компонент обучения» [6, с. 143]. Со-
циокультурная компетенция нами рассматривается как компонент коммуникативной, причем, 
ее базисный компонент, формирующийся в первую очередь на занятиях по русскому языку. Со-
держание социокультурной компетенции представляется в этой связи в виде следующих со-
ставляющих: социокультурных знаний (сведений о стране изучаемого языка, духовных ценно-
стях и культурных традициях), опыта общения (выбора приемлемого общения, личного отно-
шения к фактам иноязычной культуры), владением способами применения языка, социокуль-
турных навыков и умений [4]. При обучении иностранных учащихся в языковой среде с само-
го начала обучения присутствуют условия естественной коммуникации, общение осуществля-
ется в реальных условиях Беларуси на функционирующем на ее территории русском языке. 
В процессе обучения мы наблюдаем практически тесное взаимодействие четырех видов ре-
чевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), при котором реально оправ-
дано параллельное обучение реальным речевым (социокультурным) навыкам и умениям [1]. 
Взаимосвязанное обучение в настоящей работе рассматривается во взаимодействии и взаи-
мозависимости одновременного поэтапного формирования социокультурных навыков и уме-
ний с помощью специально составленного комплекса упражнений, охватывающего все виды 
речевой деятельности. По мнению Ж. В. Короткевич, «основу взаимосвязанного развития ре-
чевых умений во всех видах речевой деятельности составляет перенос умения из одного вида 
речевой деятельности в другой» [2, с. 5]. В содержание процесса обучения, организованно-
го на основе использования комплекса упражнений, входят следующие элементы: высказыва-
ние, текст (монолог и диалог), в которых объединяются рецептивные и продуктивные свойства 
содержания обучения. Одним из важнейших требований к тексту, предназначенного для вза-
имосвязанного обучения, является его аутентичность, «в чем нам видится непосредственная 
связь с языковой средой, как активизирующим фактором обучения» [5, с. 205]. Обучение ино-
странных учащихся на основе монологических и диалогических текстов составляет сущность 
взаимосвязанного развития рецептивных и продуктивных навыков и умений. Для формирова-
ния навыков и умений необходим комплекс упражнений, включающий разнообразные подви-
ды упражнений. Комплекс упражнений, по Е. И. Пассову, — «совокупность упражнений, на-
правленных на автоматизацию более или менее частных действий, либо на выполнение более 
или менее частных задач усвоения материала» [3, с. 100]. При разработке комплекса упражне-
ний учитываются стадии формирования навыков и умений, циклы обучения. При повторении 
цикла происходят процессы совершенствования речевых навыков пока, не достигнут заплани-
рованного качественного уровня. Навык характеризуется автоматизированностью (скоростью, 
плавностью, экономичностью действий), гибкостью (употреблением СКЕ в различных ситу-
ациях общениях), устойчивостью (вторичной автоматизацией), сознательностью, относитель-
ной сложностью. Навык определяется Е. И. Пассовым, как «способность совершать относи-
тельно самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, которая благодаря на-
личию полного комплекса качеств стало одним из условий выполнения этой деятельности» [3, 
с. 33]. В отличие от навыка умению присущи целенаправленность, динамичность, интегриро-
ванность, самостоятельность иерархичность, продуктивность. По Е. И. Пассову, «речевое уме-
ние есть способность управлять речевой деятельностью в условиях решения коммуникатив-
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ных задач общения». [3, с. 37]. На начальном этапе обучения социокультурная компетенция бу-
дет считаться сформированной если учащимися пройдены этапы формирования речевых со-
циокультурных навыков, их совершенствование и формирование речевых социокультурных 
умений. Эффективный комплекс упражнений играет важнейшую роль в автоматизации навы-
ков, представляющих собой комплекс организованных взаимосвязанных действий, располо-
женных в порядке нарастания трудностей. С целью формирования социокультурных навы-
ков и умений нами разработан специальный комплекс упражнений для формирования и совер-
шенствования навыков и умений в устной диалогической и монологической речи. Он состав-
лен также с учетом последовательности становления навыков и умений в аудировании, чтении, 
говорении и письме и направлен на устранение социокультурных ошибок, преодоление труд-
ностей, связанных с процессами адаптации и аккультурации в языковой среде Беларуси. Дан-
ный комплекс упражнений опирается на типологию упражнений, разработанную Е. И. Пассо-
вым. Комплекс упражнений составлен с учетом взаимосвязанности видов речевой деятельно-
сти; опоры на языковую среду Беларуси; постепенного нарастания трудностей в употреблении 
СКЕ; последовательного изменения характера выполнения упражнений за счет роста интел-
лектуальной активности учащихся. 

Последовательность формирования социокультурных навыков предполагает иерархич-
ность, которая включает подвиды упражнений формирующих механизмы рецептивной и про-
дуктивной речи. Предречевые социокультурные упражнения предназначены для устранения 
трудностей языкового и психологического характера, связанных с функционированием в речи 
СКЕ. Данные упражнения направлены на параллельное формирование составляющих комму-
никативной компетенции — лингвистической и социокультурной. Среди предречевых упраж-
нений мы выделяем упражнения с коммуникативными заданиями, служащие переходной сту-
пенью к коммуникативным упражнениям. Упражнения второго подтипа направлены на прео-
доление трудностей повседневного, живого общения в естественных ситуациях. При дальней-
шей классификации упражнений используется параметр ориентированности/неориентирован-
ности. По данному параметру упражнения разграничиваются на следующие группы: напр-
вляющие частично ориентирующие, ориетирующие упражнения. В комплексе упражнений 
присутствует разделение на рецептивные и репродуктивно-продуктивные упражнения. Сре-
ди предречевых направляющих упражнений выделяем: а) упражнения для различения СКЕ; 
б) упражнения для идентификации СКЕ; в) упражнения для распознавания СКЕ в цепочке 
других языковых единиц. Предречевые направляющие упражнения формируют навыки разли-
чения СКЕ, навыки идентификации СКЕ, навыки распознавания СКЕ в цепочке других языко-
вых единиц, навыки имитации СКЕ, навыки оформления высказывания, содержащего СКЕ, в 
соответствии с грамматическими нормами языка. Учебным материалам для предречевых на-
правляющих упражнений являются микротексты, диалоги, тексты монологического характе-
ра. Речевые ориентирующие упражнения призваны совершенствовать навыки и формировать 
умения. Данные упражнения также направлены на формирование рецептивных и продуктив-
ных социокультурных навыков и умений. В результате выполнения этих упражнений у уча-
щихся формируются умения прогнозировать содержание беседы с опорой на СКЕ, составлять 
микротексты (описания, повествования, рассуждения), выбирать СКЕ при выражении кон-
тактоустанавливающих и эмоционально-оценочных интенций, выбирать СКЕ в соответствии 
с ситуацией и условиями общения, а также при разыгрывании ролевых ситуаций, выражать 
свои отношения, используя СКЕ. Частично ориентирующие, рецептивные и репродуктивно-
продуктивные упражнения являются переходными при процессе движения от совершенство-
вания навыка к формированию умения. Представленный комплекс упражнений предназначен 
для аудиторной работы и включает использование материалов пошагового контроля над дей-
ствиями обучаемых.
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ЯЗЫКОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ПРАВОВЕДОВ

Котько Л. А., доцент

«Хочу быть юристом, прокурором, следователем»,— так озвучивают свою мечту ино-
странные студенты, которые приезжают в Беларусь получить престижное в их странах юриди-
ческое образование. Вернувшись на родину, они понимают, что будут востребованными спе-
циалистами. Пожалуй, это — то немногое, что они знают о профессии в начале обучения. 
Очень скоро будущие юристы начинают осознавать, что путь к мечте лежит через обязатель-
ные и немаловажные моменты: адаптацию в стране обучения, самодисциплину и ежедневный 
труд (лекции, семинары, самостоятельная подготовка и т. д.). И то, и другое невозможно без 
знания языка страны проживания и обучения — без русского языка. Хорошо, если язык изу-
чался в школах стран зарубежья. А если впервые его начали учить только год назад? 

Язык юридических специальностей — особенный, и это студенты отмечают с пер-
вых лекций, не понимая до 90 % услышанной информации. Так начинается их знакомство с 
официально-деловым стилем русского языка и его подстилем — законодательным, или юри-
дическим, а перед преподавателем русского языка как иностранного стоит задача — сформи-
ровать у будущих правоведов соответствующие языковые компетенции в области официально-
деловой коммуникации, оказать помощь в усвоении правил и норм составления законодатель-
ной и деловой документации. В то же время ученые-русисты отмечают, что помимо основной 
задачи преподавателя — сформировать у студентов компетенцию официально-деловой комму-
никации и норм составления юридических документов, важно также формирование навыков 
и умений профессионально ориентированной письменной речи с учетом современных подхо-
дов к преподаванию русского языка: профессионально-ориентированного, когнитивного, со-
циокультурного, коммуникативно-деятельностного [2]. 

Язык законодательных документов [5] широко представлен в законах, кодексах, догово-
рах, постановлениях, локальных нормативных актах, частично реализуется через деловую пере-
писку. Знакомясь с гражданским, конституционным, уголовным, трудовым, административно-
деликтным, семейным, земельным и т. д. правом, а также с деятельностью государственных 
органов и организаций, в первую очередь, внимание студентов обращается на лексику и фра-
зеологию, которые формируют законодательный подстиль, придавая ему известную устойчи-
вость. Это выражается в наличии, помимо профессиональной терминологии, многочислен-
ных канцеляризмов и клише [1], или устойчивых выражений, характеризующихся в свою оче-
редь четким лексическим составом и определенным порядком слов. В частности, в современ-
ном судебном делопроизводстве можно найти много примеров таких устойчивых выражений: 
на основании изложенного и, руководствуясь статьей 1364 УПК; в ходе предварительного су-
дебного заседания; до вступления приговора в законную силу; по материалу даны указания; 
о принятом решении уведомить заинтересованных лиц; опросить по обстоятельствам провер-
ки; за отсутствием в деянии состава преступления; о привлечении к уголовной ответственно-
сти; решение отменено; наказание в виде исправительных работ, характер и степень тяжести 
телесных повреждений. В большей степени используются глагольно-именные клише: вынести 
постановление, установить срок, постановление отменить, истребовать и приобщить матери-
ал, признать виновным, решить вопрос, выполнить указания, планировать и проводить иные 
проверочные действия, принять законное решение. Последние характерны для нормативных и 
процессуальных актов (постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о пре-
кращении проверки, постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и направлении 
материала на дополнительную проверку, приговоры). Здесь также широко представлены гла-
гольные клише, распространенность которых объясняется более точным, чем у глагола, указа-


