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В статье рассматривается проблема социокультурного образования средствами ино-

странного языка, а также особенности содержания обучения иностранным языкам; воспита-

тельный и развивающий потенциал, направленный на развитие личности обучаемого. Пред-

лагаются направления в совершенствовании учебных материалов и организации учебно-

воспитательного процесса в обучении русскому языку как иностранному в вузах Беларуси. 
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Развитие способности ориентироваться в социокультурной сфере жизне-

деятельности людей в стране изучаемого языка является целью формирования 

и совершенствования у иностранных граждан социокультурной компетенции 

как составляющей компетенции коммуникативной. Социокультурная компе-

тенция способствует ускорению поведенческой адаптации в иноязычной среде, 

пониманию необходимости следовать традиционным канонам вежливости в 

странах изучаемого языка, проявлению уважения к традициям, ритуалам и сти-

лю жизни представителей другого культурного сообщества; овладению спосо-

бами представления родной культуры в инокультурной / иноязычной среде. 

Социокультурное образование средствами иностранного языка заклады-

вает основы для переноса позитивного опыта изучения стран изучаемого языка 

при последующем самостоятельном изучении других языков и соответственно 

других культурных сообществ; дальнейшего развития социокультурной компе-

тенции в рамках обучения. 



23 
 

Особенностями содержания обучения иностранным языкам являются: 

межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведе-

ния из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, гео-

графии и др.); многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение раз-

личными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка, лексиче-

скими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями в четырех ви-

дах речевой деятельности); полифункциональность (иностранный язык может 

выступать как цель обучения и как средство приобретения сведений в других 

областях знания). 

Воспитательный и развивающий потенциал социокультурной компетен-

ции реализуется в целенаправленной постановке задач воспитания и развития 

личности обучаемого средствами иностранного языка, его интеллектуальных и 

когнитивных способностей, нравственных качеств; в социокультурной направ-

ленности предметного содержания речи, в нацеленности содержания на разви-

тие позитивных ценностных ориентаций, чувств и эмоций, на развитие творче-

ских способностей и реализацию личностного потенциала обучаемого. 

Инновационный компетентностный подход в обучении русскому языку 

как иностранному опирается на новейшие достижения отечественных и зару-

бежных педагогов. В связи с изменением роли обучаемого – превращения его 

из объекта обучения в партнера по обучению – происходят существенные из-

менения в учебно-воспитательном процессе, а конкретнее, в стиле общения 

между преподавателем и обучаемым (утверждение учебного сотрудничества, 

партнерства). Изменяются и формы работы, когда происходит доминирование 

парных и групповых форм работы над фронтальными; преподаватель и обучае-

мый в процессе обучения все время находятся в ситуации выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы и т.д.), проявляя самостоятельность в 

выборе того или иного дополнительного материала в соответствии с потребно-

стями и интересами учащихся. Все это придает процессу обучения русскому 

языку личностный смысл [1,2, 3,4]. 

При соизучении языка и культуры, например русского языка и белорус-

ской культуры, возрастает роль аутентичных и ценностных учебных материа-

лов, используемых в учебном процессе, а также соответствие их уровню обуче-

ния, возрастным особенностям, когнитивным и коммуникативным возможно-

стям обучаемых. 

В Проекте образовательного стандарта Республики Беларусь основными 

целями социально-гуманитарной подготовки студентов в вузе выступают фор-

мирование и развитие социально-личностных компетенций, основанных на гу-

манитарных знаниях, эмоционально-ценностном и социально-творческом опы-

те и обеспечивающих решение и исполнение гражданских, социально-

профессиональных, личностных задач и функций. 

В разделе 5.2.8 Проекта констатируется, что «изучающий иностранный 

язык должен: 

– знать основные фонетические, грамматические и лексические правила, 

позволяющие использовать иностранный язык как средство общения; 

– уметь употреблять базовые грамматические структуры в речи; 
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– вести общение бытового характера на иностранном языке; 

– пользоваться правилами речевого этикета» [5, с. 14]. 

Как мы полагаем, социокультурная компетенция включает в себя элемен-

ты трех групп компетентностей, которые выделяет И. А. Зимняя, относящиеся к 

самому себе как к личности, как к субъекту жизнедеятельности; к взаимодей-

ствию человека с другими людьми; к деятельности человека и проявляющиеся 

во всех типах и формах [6]. 

Предлагаемая нами технология основывается на инновационном компе-

тентностном подходе, а именно: активизации роли обучаемых в учебно-

воспитательном процессе, а также включении социокультурного компонента в 

учебно-воспитательный процесс. 

В современной методике обучения иностранным языкам «к целям обуче-

ния относятся следующие: 1) научить иностранных учащихся употреблять изу-

чаемый язык (во всех его проявлениях) в аутентичных ситуациях межкультур-

ного общения (процесс формирования навыков и умений; 2) объяснить и усво-

ить чужой образ жизни / поведения; 3) расширить индивидуальную картину 

мира» [7, c. 3]. 

Знания о мире, навыки, умения, познание и развитие положены в основу 

главной задачи педагога – формирования личности обучаемого, развития его 

способностей и личностных качеств, позволяющих обучаемому осуществлять 

различные виды речемыслительной деятельности в условиях социального вза-

имодействия с представителями других лингвосоциумов, с их культурой, иного 

языкового образа мира. 

Аксиологический компонент в содержании социокультурной компетен-

ции предполагает обучение на русском языке, в русской языковой среде, но с 

использованием белорусских социокультурных единиц. Следует отметить, что 

социокультурная компетенция и ее особенности могут быть поняты, изучены 

только через ее связи с языковой средой, через впитывание обучаемыми социо-

культурно окрашенных языковых единиц, т.е. социокультурных единиц рус-

ской речи. 

Обучение в Беларуси предоставляет иностранцу уникальную возмож-

ность изучить русский язык в условиях его естественного функционирования, 

т.е. в условиях весьма плодотворного методического феномена, который пред-

ставляет «лингвокультурную данность» [8, c. 387].  

Социокультурный подход к обучению иностранных учащихся вызвал 

необходимость говорить об обучении русскому языку как иностранному в со-

циокультурном аспекте субъект-субъектных отношений студентов и препода-

вателей. Обучение речевой деятельности стало учитывать результаты исследо-

ваний в психологии речи, психолингвистике, социолингвистике, теории комму-

никации и т.д. Переход к европейской системе многоступенчатого образования 

дает возможность выбора учащимся получения специальности, актуальной для 

него, обеспечивающей в будущем его карьерный рост. 

Как уже упоминалось ранее, в социокультурно ориентированной модели 

обучения обучающийся – активный и равноправный субъект процесса обуче-

ния, – тогда как в традиционной модели ведущая роль принадлежит обучающе-
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му. Инновационность как характеристика педагогического процесса относится 

не только к изменению психологического обмена педагога и обучаемого, но 

также характеризует дидактическое построение процесса и способов его органи-

зации. Это означает, что все обучение выстраивается в режиме субъект-

субъектного взаимодействия. Предлагаемая модель обучения отличается от тра-

диционной тем, что: 

– в традиционной модели учебный процесс построен по логике учебного 

предмета, в котором основная технология – передача знаний, планирование 

учебного процесса, определение целей, потребностей обучения; оценивание 

осуществляется преподавателем;  

– в субъект-субъектной модели ключевыми единицами учебного процес-

са становятся социокультурные единицы, основным видом учебной деятельно-

сти признается самостоятельная работа (в смысле самостоятельного осуществ-

ления организации процесса самого обучения). Системность обучения проявля-

ется в соблюдении соответствия целей, содержания, форм, методов, средств 

обучения и оценивания. Здесь доминирует контекстность обучения – учет кон-

кретных, жизненно важных для обучающегося целей, ориентированных на вы-

полнение им социальных ролей и совершенствование личности, а также про-

странственных, временных, профессиональных факторов. 

Понятие социокультурной компетенции как осведомленности о социо-

культурном контексте использования языка стало исследоваться не так давно, 

хотя влияние культуры и интеграция фактов культуры в процесс обучения рус-

скому языку как иностранному уже подвергалось изучению 

Е. М. Верещагиным, В. Г. Костомаровым, Г. Д. Томахиным, Р. К. Миньяр-

Белоручевым [9; 1; 11; 12] и др. 

Необходимость включения социокультурного фактора в процесс обуче-

ния иностранца продиктована изменившейся реальностью. Если ранее элемен-

ты культуры рассматривались в методике обучения русскому языку как ино-

странному как фон, иллюстрация, то на современном этапе развития методики 

РКИ изучение языка рассматривается в общем широком социокультурном кон-

тексте, т.е. в более тесной связи с жизнью общества, с реальной действительно-

стью. 

В свете новой парадигмы изменились мотивы изучения языка, т.е. воз-

никла необходимость обучаться языку не как узкой специальной теоретической 

дисциплине, а как реальному и полноценному средству общения. Появились 

новые мотивы изучать язык функционально, в направлении его использования 

в разных сферах человеческого общения в сочетании с культурой, экономикой, 

правом и т.д., а также изучать язык в синхронном срезе на широком фоне соци-

альной, культурной, политической жизни народа, говорящего на этом языке. 

Теоретической базой данной парадигмы явились результаты исследований по 

филологии, а практической частью ее становится огромный наработанный опыт 

преподавателей русского языка как иностранного и преподавателей иностран-

ных языков. 

В методике преподавания языков наметился уклон в сторону ухода от 

обучения чтению как пассивному (рецептивному) способу владения языком к 
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говорению и переход обучения от способности понимать к способности созда-

вать текст, т.е. максимально развивать коммуникативные способности (в их 

числе социокультурные), приобретенные в результате развития всех видов ре-

чевой деятельности (чтения, аудирования, говорения, письма) в эффективно ор-

ганизованном учебном процессе с использованием новых учебных материалов. 

Объективной потребностью современного общества в связи с обучением 

иностранцев начального этапа обучения русскому языку является поиск опти-

мальных путей организации учебно-воспитательного процесса, рациональных 

вариантов содержания обучения, его лингводидактического наполнения. Глав-

ным обучающим фактором, воздействующим на иностранца, только что при-

ступившего к изучению русского языка, является создание условий для овладе-

ния коммуникативной компетенцией, в структуру которой входит и социокуль-

турная компетенция. 

Вопрос о содержании обучения русскому языку как иностранному про-

должает исследоваться в методике. Содержание обучения представляет собой 

педагогически адаптированную систему знаний, навыков и умений, опыта дея-

тельности, отношения к миру. Традиционно в содержании обучения выделяют: 

«средства обучения (учебники и учебные пособия); комплекс знаний, навыков и 

умений, необходимых для практического владения языком в различных сферах 

и ситуациях общения» [13, c. 124]. Наиболее актуальной проблемой является 

сбалансированность учебного материала, используемого в учебном процессе, и 

оптимальное сочетание в нем системных (лингвистических) знаний с культуро-

ведческими (социокультурными). 
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In the article examples of the use of innovative forms in teaching foreign languages, especial-

ly in teaching of the foreign students are discussed. 
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Вопрос о повышении эффективности обучения, особенно в высших учеб-

ных заведениях, является одним из старейших в истории педагогики. Поиск оп-

тимальных форм и методов неразрывно связан с развитием инновационных 

технологий, которые в последнее время имеют решающее значение. С прихо-

дом в нашу жизнь новых информационных ресурсов, интернета, мобильных те-

лефонов и планшетов произошли изменения и в том, как пользователи интегри-

руют эти достижения в свою личную жизнь. Изменения технологической сфе-

ры нашли свое отражение и в образовательном секторе. 
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