
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 372.881.161.1 

Кузнецова М.А.,  

магистрант 1 курс, факультет 

 «Русский язык и литература в межкультурной коммуникации» 

Елабужский филиал КФУ  

Россия, РТ, г. Елабуга  

Научный руководитель: Ибрагимова Эльмира Рашитовна 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА 

ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ПОСРЕДСТВОМ КОРОТКИХ 

АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются примеры обращения к 

аутентичным видеоматериалам как к средствам изучения и освоения русского 

языка как иностранного. 

Ключевые слова: аутентичные видеоматериалы, русский язык, 

социокультурная компетенция. 

Annotation: The article discusses examples of referring to authentic video 

materials as a means of studying and mastering the Russian language as a foreign one. 

Key words: authentic video materials, Russian language, sociocultural 

competence. 

 

В современных условиях глобализации мира приезд на учебу в другую 

страну для молодых людей представляет собой естественный процесс, и даже 

языковой барьер не становится проблемой в стремлении получить знания в 

престижном вузе. Однако язык является отражением нравственных ценностей, 

убеждений, норм поведения культуры. Именно поэтому изучение русского языка 

для иностранцев должно начинаться с полного погружения в культуру страны и 

ознакомления с менталитетом народа. 
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Сами иностранные студенты с большим желанием стремятся выучить 

русский язык. Некоторые готовы приобщиться к богатой культуре нашей страны, 

которая получила мировое признание. Другие видят перспективы в карьерном 

росте, так как  студенты, владеющие русским языком, больше востребованы в 

таких сферах, как бизнес, политика, право, медицина и др.  

В связи с тем, что российские университеты с каждым годом увеличивают 

число иностранных студентов, возрастающее значение имеет владение русским 

языком на уровне, позволяющем осуществлять общение с гражданами нашей 

страны. Жизнь в поликультурном пространстве России требует овладения 

социокультурной компетенцией, формирование которой предполагает не только 

погружение в культуру народов страны, но и диалог между индивидуумами.  По 

словам Е.Н. Солововой, достижение взаимопонимания между народами, общая 

направленность общества на снижение межэтнических конфликтов и стремление 

к глобализации сделали необходимым обучение межкультурному общению для 

изучающих русский  язык как иностранный [3, с. 10]. 

Общеизвестно, что формирование социокультурной компетенции 

подразумевает знание культуры народа и страны изучаемого языка. Культурное 

наследие страны – это то, что определяет ее менталитет и искусство. Так, говоря 

об искусстве, В.В. Сафонова отмечает положительные стороны просмотра 

коротких аутентичных видеоматериалов на занятиях. Они ориентируют на 

развитие социокультурной и коммуникативной компетенций, преумножают 

показатели общего культурного уровня студентов [2, с. 142].  

Формирование социокультурной компетенции иностранных студентов на 

занятиях русского языка подразумевает обогащение лингвистических, 

эстетических и этических знаний учащихся о России. Просмотр 

видеоматериалов о литературе, архитектуре, живописи, прикладном искусстве и 

историческом развитии Российской Федерации способствует достижению 

образовательных, эстетических, интеллектуальных и эмоциональных целей 

уроков русского языка, помогает соотносить свою и иностранную культуры.  
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Каждое занятие по русскому языку должно стать для иноязычных 

студентов перекрестком культур, а также возможностью практиковать 

межкультурную коммуникацию. Это обуславливается тем, что каждое слово 

отражает мир и культуру страны, за каждым из них стоит определенный концепт 

– обусловленное сознанием носителя языка представление  об окружающем 

мире. Поэтому именно аутентичные видеоматериалы создают подходящие 

условия для того, чтобы общение на иностранном языке стало личностно 

значимым. Известный советский и российский лингвист, профессор А.Н. Щукин 

отмечает, что их использование на занятиях способствует индивидуализации 

обучения и развитию мотивации самостоятельной учебной деятельности [4, c. 

178]. 

Во время занятий по приобщению к русской культуре студенты опираются 

на познавательные средства своей культуры – на этом строится формирование 

вторичного языкового и когнитивного сознания полиязычной личности.  

В качестве примера межкультурного страноведения приведем фрагменты 

занятия, посвященного изучению города Елабуги.  

На одном из этапов занятия студентам предлагается посмотреть 

небольшой видеоматериал о достопримечательностях города. Однако перед 

просмотром видеоролика студенты самостоятельно составляют список 

вопросов, которые могут возникнуть у них во время просмотра. Видеоролик при 

этом должен соответствовать теме занятия, и, возможно, служить решением 

поставленной в начале занятия проблемы. Например, при изучении темы 

«Туризм в России» в начале занятия формируется проблемный вопрос: «Почему 

Елабуга занимает одно из значимых мест в рейтинге популярных городов России 

по посещаемости туристами из других регионов страны?». Тогда по окончании 

просмотра видеоматериала студенты смогут самостоятельно ответить на 

поставленные ими вопросы и использовать полученные знания для решения 

проблемной ситуации.  

Далее студентам предлагается обсудить содержание видеоролика в 

группах, заполнить карточки по теме. Каждая группа получает индивидуальное 
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задание – составить текст экскурсии на основе изученного материала; оформить 

рекламный плакат по достопримечательностям города; создать карту города с 

маршрутом движения от одного пункта до другого. Посредством такого 

чередования заданий они воспринимают культуру Казани не по-книжному, а как 

живой город, в котором им будет комфортно жить и общаться.  

Социокультурный аспект использования аутентичного видеоматериала в 

данном случае представлен формированием словарного запаса, содержащего 

наиболее целостно значимые лексические единицы, присущие типичным 

ситуациям процесса коммуникации.  

Кроме этого, студентам можно предложить самостоятельно создать 

видеоматериал в парах по какой-либо теме. В данном случае формируются не 

только социокультурные компетенции, но и навыки работы с компьютером, 

творческое мышление, способность к сотрудничеству. Создание видеоролика на 

русском языке способствует более глубокому пониманию языка, а защита 

работы поможет развить навыки публичного выступления. Подобная 

деятельность позволит студентам наглядно продемонстрировать свои 

способности к межличностному взаимодействию в иноязычной  культурной 

среде.  

Таким образом, можно сделать вывод, что показателем сформированности 

социокультурной компетенции является способность и готовность осуществлять 

межличностное и межкультурное взаимодействие на иностранном языке в 

устной и письменной формах. Если на занятиях по русскому языку уделять 

должное внимание социокультурной компетенции иноязычных студентов, то у 

них появится осознание необходимости его изучения и повысится мотивация к 

овладению им в будущем. А использование видеофрагментов помогает лучшему 

усвоению материала и делает учебный процесс более интересным. 
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