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зеологического материала, поскольку адекватность использования фра-
зеологизмов в большей степени, чем других лексических единиц, зави-
сит от строгого соблюдения ситуативной обусловленности.

Особое внимание уделяется аргументации выбора определенно-
го фразеологизма и определение его функции в тексте, что будет спо-
собствовать более глубокой рефлексии содержания речевой деятельно-
сти обучающихся. Студентам предлагается одинаковый небольшой пе-
речень фразеологизмов с толкованием значения и примерами использо-
вания, дается задание прочесть, отобрать наиболее привлекательные по 
мнению студента фразеологизмы и аргументировать свой выбор. Затем 
преподаватель совместно со студентами обсуждают результаты этой ра-
боты: мотивы привлекательности тех или иных фразеологических еди-
ниц и их функции, которые они осуществляют в речи.

В качестве одного из путей интенсификации обучения фразеологии 
является контроль за усвоением фразеологического материала. Учебная 
деятельность на занятии направлена на усвоение всех фразеологизмов, 
предложенных преподавателем (до 40-50 единиц). Это не такое большое 
количество, если учесть, что, во-первых, часть устойчивых оборотов мо-
жет быть в той или иной мере знакома обучаемым. Во-вторых, новый 
фразеологический материал вводится не на каждом занятии, а с интерва-
лами. К тому же, изначально допускается, что часть фразеологизмов мо-
жет быть усвоена лишь до рецептивного уровня, и лишь около двадца-
ти, отобранных каждым в индивидуальный фразеологический минимум, 
должны быть усвоены до уровня инициативного использования в речи. 

Безусловно, главным показателем эффективности обучения фразеоло-
гизмам является их инициативное использование студентами на занятиях 
при обсуждении прочитанного. Проблемный характер тем, обсуждаемых 
на занятиях, задает определенный уровень сложности, глубины мысли-
тельной деятельности студентов, вызывающий спонтанное употребление 
такого абстрактно-оценочного вида лексики, как фразеологизмы.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Шиманская О. Ю., Белорусский государственный университет

Владение информацией об основных компонентах социокультур-
ной компетенции, а также сферах общения, обеспечивающих реализа-
цию социокультурного компонента в процессе преподавания иностран-
ных языков, является необходимым при планировании содержания обу-
чения, что особенно актуально на этапе перехода на четырехлетнюю си-
стему обучения и составления в связи с этим новых учебных программ.

Цели и содержание обучения иностранным языкам ориентированы 
на соизучение языков и культур, вследствие чего можно с уверенностью 
утверждать, что социокультурный компонент выступает одним из клю-
чевых в общей системе обучения иноязычному общению.
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Характеристике понятий поликультурного образования, соизучения 
языков и культур, описанию компонентов коммуникативной и социкуль-
турной компетенции посвящено много исследований. Большинство уче-
ных, среди которых И. Л. Бим, П. В. Сысоев, М. Р. Коренева, под соци-
окультурной компетенцией понимают знания социокультурного контек-
ста изучаемого языка и опыт использования этих знаний в процессе об-
щения. Социокультурная компетенция как способность сравнивать соиз-
учаемые лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные 
различия и адекватно действовать в ситуациях нарушения межкультурно-
го взаимодействия рассматривается в работах В. В. Сафоновой.

На основе ознакомления с понятием социокультурной компетенции, 
под которой понимается система знаний о национально-культурной 
специфике стран изучаемого языка и умений строить на их основе рече-
вое и неречевое поведение в условиях иноязычного межкультурного об-
щения, можно утверждать, что данная компетенция является неотъемле-
мой составляющей обучения иностранному языку в системе современ-
ного иноязычного образования.

На наш взгляд, социокультурный компонент реализуется, помимо 
социокультурной компетенции, в других ключевых компетенциях сле-
дующим образом:

— в речевой компетенции — в форме знания норм речевого пове-
дения;

— в языковой компетенции — в процессе использования лексиче-
ских и грамматических средств речи в коммуникативных целях;

— в компенсаторной компетенции — в форме умений использовать 
дополнительные вербальные и невербальные способы решения комму-
никативных задач в условиях дефицита имеющихся языковых средств.

На основе изучения и систематизации подходов к трактовке комму-
никативной компетенции и места социокультурного компонента в ее 
структуре, можно установить, что социокультурная компетенция, явля-
ясь составляющей коммуникативной компетенции (наряду с языковой и 
речевой), включает в себя лингвострановедческий, социолингвистиче-
ский и эмоционально-оценочный компоненты.

В данном случае под лингвострановедческим компонентом по-
нимается когнитивный аспект, сфера знаний о языке, культуре стра-
ны изучаемого языка, под социолингвистическим — знание основных 
норм поведения и коммуникации, под эмоционально-оценочным — 
социально-психологический компонент социокультурной компетенции.

Социокультурный компонент в обучении иностранным языкам, со-
гласно Common European Framework of Reference for Languages, пред-
ставлен следующими разделами.

— Повседневная жизнь. Еда, прием пищи, праздники, рабочий и 
учебный день, свободное время и хобби, условия жизни, дом, доходы и 
уровень жизни в целом.

— Повседневное общение. Пунктуальность и распорядок дня, подар-
ки, одежда, путешествия и деловые визиты, нормы поведения и этикет.
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— Межличностное общение. Классовая структура общества, взаи-
моотношения полов, семья и родственные отношения, семейные собы-
тия, дружба, отношения в коллективе, отношения в системе религиоз-
ных, рассовых и политических сообществ.

— Ценности. Основные ценности и приоритеты культуры и обще-
ства, традиции и история, исторические личности, национальные мень-
шинства, богатство и власть, безопасность, национальное самоопреде-
ление, политика, культура, искусство, религия. Средства массовой ком-
муникации.

— Язык тела. Неречевые способы осуществления коммуникации с 
учетом специфики страны изучаемого языка.

Как видим, социокультурный компонент пронизывает всю содержа-
тельную часть обучения от сферы бытового общения до деловой комму-
никации и межконфессионального диалога.

Социокультурная компетенция формируется на основе социокуль-
турного компонента обучения как комплекса явлений лингвистического 
и экстралингвистического характера, несущих информацию о явлениях 
материальной, духовной и коммуникативной культуре родной страны и 
стран соизучаемых языков.

Учет компонентов социокультурной компетенции позволяет грамот-
но планировать содержание обучения в условиях преобразования систе-
мы профессионального высшего образования и ориентировать его на 
формирование языковой личности, способной к эффективной межкуль-
турной коммуникации на иностранном языке.

РЕКЛАМНЫЙ ТЕКСТ: ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Шустова С. В., Пермский институт экономики финансов 

С языковедческой точки зрения реклама представляет собой особую 
сферу деятельности, продуктом которой являются словесные произведе-
ния — рекламные тексты, обладающие собственными функциональными 
признаками и занимающие особое место в общей совокупности текстов. 
Язык рекламы имеет семантическую доминанту «хорошо», которая реа-
лизуется на всех уровнях рекламного текста. Прототипическим смысло-
вым компонентом выступает высокая авторская оценка свойств реклами-
руемого товара, для этого используются разноуровневые языковые сред-
ства, доминирующими являются лексико-грамматические — сравнитель-
ная и превосходная степень имени прилагательного: The best business 
school in the world; A better choice; Eine bessere Trocken-Fotokopie gibt es 
nicht!; Mission Finanz-Check: schneller ans Ziel!; Die besten Shops im Web; 
Products that make your life easier; Die stärkste Motorradseite im Internet; 
100 % professionell, 30 % schneller, schlanker, schlauer. В современной ре-
кламе актуализируются прагматические правила и социальные конвен-
ции в разграничении «личного» и «неличного», «мое» и «чужое». Анализ 
рекламного дискурса позволяет выделить коммуникативные ходы, свиде-
тельствующие о вторжении в сферу Я-потребителя.


