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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
КАК ИНОСТРАННОМУ

Вариченко Г. В., Белорусский государственный университет

Обучение иностранных студентов в условиях Беларуси обладает спецификой, ко-
торая предполагает обучение русскому языку и белорусской культуре. Начальный этап 
обучения, в нашем понимании, подразумевает использование особой языковой среды, 
в которой деликатно направляемый преподавателем обучаемый будет усваивать социо-
культурные единицы живого русского языка, функционирующего на территории Бела-
руси. Русский язык в этом случае выступает средством познания мировой и националь-
ной культуры, инструментом достижения межкультурного взаимопонимания. При об-
учении иностранцев русскому языку в Беларуси гармонично сочетается проблема при-
внесения белорусского социокультурного компонента в содержание обучения на осно-
ве русского языка, который как «…язык-посредник используется при обучении другим 
восточнославянским языкам», как отмечала Л. Н. Чумак.

В данной статье будут рассмотрены вопросы отбора и презентации белорусских со-
циокультурных единиц. 

Социокультурная единица (СКЕ) — это единица языка, содержащая в своем значе-
нии тот компонент отображения действительности, который является реальным фактом 
культуры страны изучаемого языка. 

Социокультурная единица может быть облачена в форму слова или словосочета-
ния. Языковая, лингвистическая принадлежность социокультурной единицы подтверж-
дается свойствами данного языкового явления, для которого характерны коммуникатив-
ность, частотность, воспроизводимость, стандартизованность, стилистическая окра-
шенность, грамматическая оформленность, синтаксическая оформленность. 

Проблемы отбора и организации СКЕ на основе коммуникативного подхода требу-
ют более подробного рассмотрения в аспекте использования СКЕ в речи при овладении 
иноязычной культурой. Особое внимание к процессу речевой деятельности и актам ре-
чевого общения является важнейшим элементом в коммуникативном подходе к русско-
му языку как иностранному. По утверждению И. А. Зимней, речевое общение является 
своеобразным видом человеческой деятельности, которая представляет собой процесс 
обмена информацией. Если рассматривать речевое общение как социальное взаимодей-
ствие, то в нем выделяются следующие элементы: «…коммуниканты, объект речевого 
общения, языковые и социокультурные единицы, невербальные средства общения, от-
дельные действия, способы осуществления действий, мотивы, побуждающие комму-
никантов к общению, смысл и условия взаимодействия». С позиции коммуникативно-
го подхода, включенные в содержание обучения СКЕ необходимо рассматривать в ре-
чевом произведении, фразе, высказывании, тексте (монологе или диалоге). Только тог-
да учитываются мотивы речевого действия, условия коммуникации и статус коммуни-
кантов, участвующих в формировании содержания высказывания и выборе его оформ-
ления. Разработка социокультурного материала для обучения иностранцев на основе 
коммуникативного подхода позволяет уточнить и по-новому интерпретировать пробле-
му отбора единиц обучения. Прежде всего, единица обучения должна включаться в об-
разовательный процесс с обучающей целью — научить учащихся использовать данный 
вид единиц в различных видах речевой деятельности, предусмотренных программой.

Социокультурная единица так же, как и лексическая единица, включает ее семанти-
ческие доли, которые представляют социокультурный фон. «Фон — это вид знаний (по 
Верещагину и Костомарову), потенциально присутствующих в сознании человека и той 
общности людей, к которой данный индивид принадлежит». Знания хранятся в памя-
ти человека и соответственно коллектива, но их актуализация зависит от потребности в 
них и протекает не одновременно, а последовательно. Данный вид знаний представля-
ет собой явление массового, общественного языкового сознания.
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Отбор СКЕ в методических целях производился на основе следующих критериев: 
тематического критерия, социокультурной ценностности, типичности употребления, 
интеграционности (принадлежности к разным сферам общения), аксиологичности и 
воспитательной ценности. Производя отбор, мы учитывали особую значимость СКЕ 
для непосредственного живого общения в языковой среде Беларуси.

В сообщении будет представлен минимум СКЕ, отобранный для начального эта-
па обучения, объединенных в следующие группы: СКЕ географические, СКЕ инфор-
мационные, СКЕ личностные, СКЕ праздничные, СКЕ фольклорные, СКЕ бытовые, 
СКЕ-обращения, СКЕ стилистические, СКЕ досуговые.

Чтобы повысить учебную мотивацию к изучению русского языка, предлагается ме-
тодика поэтапного и дозированного обучения русскому языку на основе включения в 
учебные материалы определенного набора СКЕ, активно функционирующих в совре-
менной русской языковой среде Беларуси. 

ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Виршиц Н. И., Белорусский государственный экономический университет

Стремление нашего государства к равноправному и конкурентоспособному су-
ществованию в международном экономическом и образовательном пространстве, 
вызванное процессами глобализации и европеизации, увеличением мобильности 
специалистов различного профиля, привело к изменению социального заказа об-
щества.

В контексте современной ситуации языковая подготовка в системе высшего про-
фессионального образования должна обеспечивать развитие у обучающихся спо-
собностей, позволяющих использовать иностранный язык как инструмент общения 
в диалоге культур и цивилизаций современного мира (В. В. Сафонова). Подобные 
способности могут быть развиты лишь на основе интеграции коммуникативного, 
социокультурного и межкультурного развития студентов средствами иностранно-
го языка (ИЯ). 

Таким образом, обучение ИЯ в неязыковом вузе должно трактоваться не только как 
обучение иноязычному общению, но и как обучение иноязычному общению в контек-
сте межкультурной коммуникации или, иначе говоря, межкультурному иноязычному 
общению. Достижению взаимопонимания в процессе межкультурной коммуникации 
способствует межкультурная компетенция. Межкультурной компетенцией называет-
ся способность осуществлять общение на иностранном языке с учетом разницы куль-
тур и стереотипов мышления. 

Межкультурное обучение направлено на формирование у студентов способности к 
межкультурной коммуникации и способствует как осознанию студентами своей при-
надлежности к определенному этносу, так и ознакомлению с традициями и культурны-
ми особенностями представителей другой культуры. В связи с этим изучающим ино-
странный язык требуется не только иметь богатый лексический запас и приличное про-
изношение, хорошо знать иноязычную грамматику, но и формировать в себе межкуль-
турную компетенцию. 

Формирование межкультурной компетенции предполагает взаимодействие двух 
культур в нескольких направлениях: знакомство с культурой страны изучаемого языка 
посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведения носителей ино-
язычной культуры; влияние иностранного языка и иноязычной культуры на развитие 
родного языка и модель поведения в рамках родной культуры; развитие личности под 
влиянием двух культур. 

Необходимо рассмотреть, как осуществляется формирование межкультурной ком-
петенции студентов с учетом названных направлений. 




