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Аннотация. В статье рассматриваются возможности образовательной среды с точ-
ки зрения формирования социокультурной компетентности иностранных обучающих-
ся,  изучающих  русский  язык.  Проводится  всесторонний  анализ  понятия  «социокуль-
турная среда» как многомерного социального, культурного и психолого-педагогическо-
го явления, связанного с различными коммуникативными механизмами и оказывающего 
влияние  на  процесс  развития  личности  иностранного  обучающегося  и  его  успешное 
взаимодействие с российским вузом. В качестве основного учебно-методического ин-
струмента для формирования социокультурной среды при обучении русскому языку как 
иностранному предлагается использование лингвострановедческого и лингвокультуро-
ведческого виртуального контента. Авторы рассматривают некоторые наиболее эф-
фективные методы и организационных формы виртуальной социокультурной среды, в 
частности виртуальную учебную экскурсию.
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Abstract. The article regards the educational environment potential from the point of view of 
the social cultural competence creation for the foreigners learning Russian. The concept of 
“social cultural environment” is analyzed as a multidimensional social, cultural, psychologic 
and  pedagogic  phenomena,  connected  with  different  communicative  arrangements  and 
influencing  the  process  of  a  foreign  student’s  personal  development  and  his  successful 
interaction with university  in Russia. As  the main  treating methodology  for creating social 
cultural  environment  while  teaching  Russian  as  a  foreign  language  the  authors  propose 
to  use  virtual  country  and  culture  study  content.  They  regard  some  effective methods  and 
organizational  forms of virtual social cultural environment, particularly, a virtual  teaching 
excursion.
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Стремительная цифровизация окру-
жающего нас пространства – соци-

ального, культурного, образовательно-
го – открывает новые возможности для 
коммуникации и тем самым порождает 
новые виды и формы интеракциональ-
ной культуры. Интеракциональная фор-
ма культуры – это все способы организа-
ции взаимодействия между людьми, 
имеющего целью производство матери-
ального или духовного продуктов. «Вы-
деление последней составляющей ча-
сти культуры в дополнение к двум 
традиционным обусловлено тем, что все 
материальное и духовное богатство, 
свойственное любой культуре, возника-
ет в процессе интеракции, т. е. совмест-
ной деятельности представителей соот-
ветствующей культуры» [1, с. 19]. Одним 
из наиболее эффективных комплексов 
такого рода, работающих на воспроиз-
водство актуального общественного 

порядка, является образование. Поэто-
му очевидно, что трансформация куль-
турных смыслов находит отражение и в 
языке как основной форме коммуника-
ции, и в образовании как основной фор-
ме интеракциональной культуры. 

Понятие «среда» рассматривается в 
разных областях наук и получило раз-
ную интерпретацию. Термин «среда» яв-
ляется трансдисциплинарным и равноу-
потребимым как в естественном, так и в 
социально-гуманитарном научном зна-
нии. В социологии среда рассматривает-
ся как целостная социальная система, 
включающая культуру, которая во взаи-
модействии с обществом предстает в 
трех аспектах: социальная традиция, 
обеспечивающая передачу культуры от 
поколения к поколению, культура как 
продукт обучения, а не врожденное 
свойство личности и культура как обще-
принятая общественная доминанта, 
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воспроизводство образцов поведения, 
используемых группой людей [2].

В педагогике и психологии среда изу-
чается, прежде всего, с точки зрения 
воспитательного воздействия на форми-
рующуюся личность ребенка. По В. А. 
Сухомлинскому, социокультурная среда 
образовательного процесса – это сово-
купность средств образования личности, 
его условий и позиций субъектов. А. С. 
Макаренко рассматривал в качестве со-
циокультурной среды воспитательный 
коллектив, а основным механизмом ее 
формирования считал развитие отно-
шений ответственной зависимости [3, 
с. 193]. Позднее в педагогике формиру-
ется восприятие среды как фактора  
социализации, специальным образом 
организованного образовательного и со-
циокультурного пространства (В. В. Давы-
дов, В. И. Слободчиков, В. А. Сластёнин), 
а значение среды в образовательном 
пространстве анализируется с позиций 
системного подхода (Б. З. Вульфов, В. Д. 
Семёнов). 

Один из основателей средового под-
хода в педагогике Ю. С. Мануйлов опре-
деляет в качестве среды то, среди чего 
пребывает субъект, посредством чего 
формируется его образ жизни, что опос-
редует его развитие. «Процессуально 
средовой подход представляет собой 
систему действий субъекта управления 
со средой, обеспечивающих диагности-
ку, проектирование и продуцирование 
воспитательного результата» [4, с. 18]. 
Известно, что социокультурная среда – 
это сложная иерархия общественных, 
материальных и духовных условий, в ко-
торых реализуется деятельность чело-
века. Среда оказывается, с одной сторо-
ны, существенным условием развития 
личности, а с другой стороны, среда са-
ма изменяется в результате деятельно-
сти человека. 

Вот почему проблемы взаимоотноше-
ния человека и среды рассматриваются 
в рамках различных научных дисциплин 
и направлений (философия, психология, 

социальная экология, педагогика, со-
циология и др.). Понимание «социо-
культурной образовательной среды» 
сложилось в педагогике в ходе пере-
осмысления результатов исследований 
в перечисленных выше научных обла-
стях применительно к целям и задачам 
образования: это многомерное соци-
ально-культурное и педагогическое 
явление, связанное с различными ком-
муникативными механизмами и оказы-
вающее влияние на процесс развития 
личности [5]. В современной науке под 
культурно-образовательной средой по-
нимается открытая, многоуровневая, 
самоорганизующаяся система, пред-
ставляющая совокупность культурно-
образовательных условий и действий 
людей, обеспечивающих их реализа-
цию. Иными словами, социокультурная 
среда в образовательной организации – 
это условия, которые создают и одно-
временно используют все участники  
образовательного процесса для удов-
летворения своих образовательных по-
требностей, прежде всего, для личност-
ного развития. В любой образовательной 
организации имеются компоненты со-
циокультурной среды, непосредственно 
связанные с языковым образованием и 
воспитанием. 

В психологии в центре внимания ока-
зывается процесс адаптации иностран-
ного обучающегося к новым языковым, 
социокультурным, учебным, инфраструк-
турным и даже физиологическим услови-
ям. Попадая в новую среду, иностранец 
испытывает серьезные психологические 
«перегрузки», и чтобы их преодолеть, не-
обходима целенаправленная и систем-
ная помощь российского вуза. Нужно  
отметить, что в последние годы вопро-
сам формирования социально-педагоги-
ческих условий (информационных, обра-
зовательных, социокультурных и др.), 
необходимых для успешной адаптации 
иностранных обучающихся, уделяется 
самое пристальное внимание «принима-
ющей стороны» [6].
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В современной лингводидактике фор-
мирование социокультурной среды ис-
следуется в работах разных ученых 
(И. А. Орехова, Н. А. Журавлева, О. П. 
Быкова и др.). Нас, в первую очередь, 
интересует создание среды средствами 
лингвострановедческого контента, пото-
му что в условиях вынужденного дистан-
ционного обучения русскому языку как 
иностранному произошли существенные 
изменения их трактовки: «среда – окру-
жающее пространство или зона непо-
средственной активности индивида, в 
условиях которой происходит формиро-
вание и развитие личности» [7, с. 20]. 

В этой связи мы хотим предложить 
формулировку, определяющую социо-
культурную среду как систему, некую 
«лингвокультурную данность», обладаю-
щую определенными характеристиками, 
среди которых наиболее значимыми нам 
представляются: «естественный досто-
верный видеоряд», «естественный до-
стоверный аудиоряд», «ситуативный 
ряд», «фоновой ряд» и «обучающая сти-
хия языка» [8]. 

Известно, что социокультурная адапта-
ция (как и в целом социализация челове-
ка) происходит по мере овладения языком 
как средством общения в целях социаль-
ного взаимодействия. На сегодняшний 
день хорошо изучены механизмы адапта-
ции иностранцев, изучающих русский 
язык, через усвоение элементов и струк-
туры языка, языковых норм общества, 
стереотипов вербального поведения в ус-
ловиях традиционного офлайн-обучения. 
Однако практически не изучен вопрос 
формирования адаптационных механиз-
мов средствами виртуальной образова-
тельной среды, под которой понимается 
«программно-телекоммуникационная сре-
да, обеспечивающая ведение учебного 
процесса, его информационную поддерж-
ку и документирование в электронных се-
тях с использованием единых технологи-
ческих средств» [9, с. 312].

Если еще десятилетие назад мы вос-
принимали информационно-коммуника- 

ционные технологии как один из спосо-
бов передачи информации, то в настоя-
щее время мы видим, что цифровая  
среда становится альтернативной фор-
мой реальности, организуя дихотомию 
«виртуальная среда / реальная среда», 
«онлайн-деятельность / офлайн-деятель-
ность», «цифровой контент / материаль-
ное наполнение». Виртуальная среда 
захватывает всё новые сферы деятель-
ности: работу, досуг, образование. Даже 
спорт становится виртуальным: транс-
ляции киберспортивных соревнований 
собирают огромную аудиторию. Не бу-
дет преувеличением утверждать, что мы 
живем в эпоху глобальной культурной 
трансформации, формирующей новые 
культурные смыслы, которые еще толь-
ко предстоит сформулировать филосо-
фам и культурологам.

Что касается педагогики и лингводи-
дактики, то социокультурные реалии ме-
няются настолько быстро, что образова-
тельному сообществу становится все 
труднее решить проблему соответствия 
содержания образования новому дис-
курсу. Этот дискурс является следстви-
ем нашего погружения в цифровую  
среду и имеет специфические коммуни-
кативные характеристики, которые тре-
буют внимательного научного исследо-
вания. Методика обучения русскому 
языку как иностранному, возможно, на 
наших глазах переживает поворотный 
момент, схожий по значимости с тем, что 
произошел в 1970-е гг. с внедрением 
коммуникативного и лингвострановедче-
ского подходов. 

Социокультурная компетенция явля-
ется одной из важнейших составляющих 
иноязычной коммуникативной компетен-
ции. Причем если в условиях пребыва-
ния обучающихся в России возникает 
проблема их социокультурной адапта-
ции, то в ситуации удаленного обучения, 
когда иностранцы остаются у себя на  
родине, механизмы адаптации затруд-
нены. Это, с одной стороны, снимает  
необходимость преодолевать целый 
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комплекс психологических трудностей, 
обусловленных адаптации в новой сре-
де, но с другой стороны – лишает ино-
странцев непосредственного контакта 
со средой, а значит, того деятельностно-
го компонента, который всегда лежит в 
основе взаимодействия среды и лично-
сти. В этой связи необходимо помнить о 
классическом принципе сознания и дея-
тельности, лежащем в основе деятель-
ностного подхода в педагогике (В. В. Руб-
цов, А. Н. Леонтьев, Л. С. Выготский), 
согласно которому личность формирует-
ся через общественные отношения, в  
которые индивид вступает в своей пред-
метной деятельности [10]. Лишая ино-
странного обучающегося возможности 
действовать в условиях новой социокуль-
турной среды, мы должны определенным 
образом компенсировать это средствами 
виртуальной среды – например, включе-
нием интерактивного компонента обуче-
ния, активизацией обратной связи «обу-
чающийся – преподаватель РКИ».

Известно, что языковая среда тесно 
связана с культурной средой, она явля-
ется одновременно ее частью (язык как 
часть культуры) и ее инструментом (язык 
как средство коммуникации). Поэтому 
формирование языковой и социокуль-
турной компетенции у иностранных уча-
щихся происходит непосредственно в 
процессе изучения русского языка через 
получение информации культурологиче-
ского и лингвокультурологического ха-
рактера [11]. Причем большую роль в 
этом играет установление успешного 
психологического контакта с преподава-
телем РКИ – эмоционального, яркого, 
творческого по своей природе. Совре-
менная лингводидактика РКИ отдельно 
выделяет влияние эмоциональной во-
влеченности на процесс формирования 
социокультурной компетенции (особен-
но на начальном этапе обучения, когда 
наиболее тяжело протекает адаптация) 
и поэтому ставит целью усвоение фак-
тов культуры именно в эмоционально 
значимом контексте, через эмпатию. Как 

поддержать необходимый уровень эмо-
циональной вовлеченности в отсутствие 
непосредственного контакта в учебной 
аудитории? Какие компенсаторные ме-
ханизмы нужно использовать, чтобы 
восполнить недостаток невербальных 
средств коммуникации? 

В этой связи особую важность приоб-
ретает вопрос о выборе эффективных 
механизмов формирования социокуль-
турной компетенции в процессе дис-
танционного изучения русского языка 
как иностранного. Что представляет со-
бой социокультурная среда в привычном 
понимании и каким образом она может 
быть смоделирована в виртуальном 
пространстве? 

Под формированием виртуальной 
социокультурной среды мы понимаем 
создание с помощью различных средств 
ИКТ таких условий социализации  
иностранного обучающегося, которые 
позволили бы: а) компенсировать отсут-
ствие реальной российской социокуль-
турной среды в ситуации удаленного об-
учения; б) решить задачу развития 
социокультурного компонента коммуни-
кативной компетенции в отсутствие ре-
альной языковой среды. Необходимость 
моделирования в виртуальном про-
странстве аналога социокультурной сре-
ды, которая будет дополнять процесс 
дистанционного языкового обучения 
иностранных граждан, требует:

 ● разработки и обоснования новых 
научных подходов к моделированию 
виртуальной социокультурной среды;

 ● отбора методов и средств для ее 
создания из числа доступных информа-
ционно-коммуникационных технологий;

 ● создания модели социокультурной 
среды, способной выполнять функции 
обычной среды, прежде всего – форми-
ровать социокультурные компетенции 
иностранных обучающихся.

В современном понимании социо-
культурная среда – это особый социаль-
но организованный феномен культуры, в 
котором социальные и культурные 
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процессы тесно взаимосвязаны, разви-
ваются в рамках общей идеи и оказыва-
ют влияние на деятельность социаль-
ных субъектов по созданию и освоению 
духовных ценностей и общественных 
ориентиров [12, с. 2]. В данном исследо-
вании мы рассматриваем проблему 
формирования виртуальной социокуль-
турной среды с точки зрения средового, 
культурологического, деятельностного и 
коммуникативного подходов и предлага-
ем следующее понятие социокультур-
ной среды в контексте обучения рус-
скому языку как иностранному: 

 ● во-первых, вся сумма российских 
культурных ценностей, включая систему 
основных ценностно-смысловых и нор-
мативно-регулятивных установок, кото-
рую должен понимать, вариативно  
интерпретировать и использовать ино-
странный обучающийся; 

 ● во-вторых, специальным образом 
организованное коммуникативное про-
странство, содержанием которого явля-
ются тексты культуры, имеющие особую 
значимость для формирования социо-
культурной компетенции иностранного 
обучающегося (в соответствии с комму-
никативным подходом);

 ● в-третьих, комплекс условий или 
обстоятельств, от которых зависит раз-
витие личности иностранного обучаю-
щегося в рамках российского социума и 
его успешное взаимодействие с этим со-
циумом (в соответствии со средовым и 
деятельностным подходами).

В основе культурологического под-
хода в образовании лежит тезис о том, 
что главной целью процесса образова-
ния является формирование «человека 
культурного». По А. Я. Флиеру, «хотя со-
держание общего образования форми-
руется из сочетания многих предметных 
областей, на самом деле по совокупно-
сти речь идет о комплексном обучении 
человека самой обычной и одновремен-
но самой экзотической из всех специ-
альностей – профессии полноценного 
члена общества. Подобный комплекс 

систематических знаний и представле-
ний, умений и навыков, традиций и цен-
ностных ориентаций может быть назван 
системой культурной компетентности 
личности». 

Основными задачами, решаемыми 
образованием в соответствии с куль-
турологическим подходом, являются: 
1) просвещение учащихся, усвоение  
ими наиболее общих научных знаний; 
2) формирование мировоззренческих 
установок учащихся; 3) социализация 
учащихся, ознакомление их с основны-
ми принципами осуществления социаль-
ного взаимодействия; 4) инкультурация 
учащихся, введение их в систему основ-
ных ценностно-смысловых и норматив-
но-регулятивных установок культуры, 
критериев оценок и принципов отбора 
социально приемлемых форм и спосо-
бов осуществления деятельности, при-
нятых в обществе проживания; 5) разви-
тие креативных способностей учащихся, 
их умений решать нестандартные зада-
чи и приобретать новые знания в допол-
нение к уже имеющимся [13].

Особое внимание исследователей 
привлекают возможности воздействия 
на личность обучающегося через пре-
подавание конкретных дисциплин, дру-
гими словами – создание специальных 
программ, нацеленных на формирова-
ние социокультурной среды. В этой свя-
зи социокультурная образовательная 
среда определяется как пространство 
совместной жизнедеятельности обуча-
ющего и обучающегося, обеспечиваю-
щее выбор ценностей, жизненных 
смыслов, условий жизнедеятельности, 
способов самореализации, культуроо-
бусловленности, информационной из-
бирательности [14, с. 7]. 

Выбор эффективных методов и орга-
низационных форм виртуальной социо-
культурной среды невозможен без адек-
ватного понимания наиболее сущностных 
типологических признаков и черт той куль-
турно-ценностной системы, которая ре-
ально доминирует в обществе. Какие 
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компоненты культурно-ценностной систе-
мы российского общества мы будем счи-
тать ключевыми для формирования социо-
культурной среды? Если попытаться 
обобщить огромный массив исследований, 
посвященных культурным феноменам, 
можно предложить следующие компонен-
ты социокультурной среды при обучении 
русскому языку как иностранному:

 ● аксиологические (ценности, мораль-
но-нравственные установки);

 ● символические (мифология, обря-
ды, традиции, игры);

 ● остенсивные (все виды творчества);
 ● императивные (религия, законы, 

правила поведения);
 ● семиотические (все знаковые си-

стемы, включая естественные и искус-
ственные языки);

 ● информационные (все виды комму-
никации, включая образование);

 ● деятельностные (знания, умения, 
навыки, направленные на преображе-
ние человеком окружающего мира).

Мы предлагаем использовать следую-
щую уровневую модель социокультурной 
компетенции, изложенную в классиче-
ской работе В. В. Воробьёва. Ученый  
выделяет следующие компоненты социо-
культурной компетенции, развитие кото-
рых посредством обучения иностранным 
языкам может и должно быть эффектив-
ным: 1) лингвострановедческий компо-
нент (лексические единицы с националь-
но-культурной семантикой и умение их 
применять в ситуациях межкультурного 
общения); 2) социолингвистический ком-
понент (языковые особенности социаль-
ных слоев представителей разных поко-
лений, полов, общественных групп и 
диалектов); 3) социально-психологиче-
ский компонент (владение социально и 
культурно обусловленными сценариями, 
национально-специфическими моделями 
поведения с использованием коммуника-
тивной техники, принятой в данной куль-
туре); 4) культурологический компонент 
(социокультурный, историко-культурный, 
этнокультурный фон) [15, с. 31]. 

В современных условиях образова-
тельный процесс понимается как нечто 
связующее между дистанционной и очной 
формами обучения. Практика показывает, 
что информационные и телекоммуника-
ционные средства обучения на занятиях 
РКИ предполагают использование так на-
зываемого лингвострановедческого кон-
тента, который, в свою очередь, яв-
ляется неким цифровым ресурсом, 
подразумевающим изучение реалий рус-
ской культуры, культурно-исторических 
особенностей развития языка, а также из-
учение национального словаря в сопо-
ставлении с особенностями функциониро-
вания лексических единиц.

Контент (от англ. content – «содер-
жание») – обобщенное понятие, за-
ключающее в себе как просто текстовое 
наполнение, так и интерактивную со-
ставляющую: видео, аудио, презента-
ции, изображения и проч. Чаще всего 
под контентом подразумевают ту инфор-
мацию, которая размещается в цифро-
вой среде: Интернет-сайты, мобильные 
приложения, цифровые платформы, со-
циальные сети, игры и другое. 

Лингвострановедческий контент в 
РКИ – особая социокультурная среда в 
цифровом воплощении с помощью 
средств ИКТ. Используя подобный ин-
струмент обучения, педагог на занятии 
может решать как лингвистические зада-
чи, так и методические, расширяя таким 
образом возможности применения ин-
формационных технологий. Важно отме-
тить, что основной акцент такой работы 
будет заключаться в страноведческом 
наполнении цифрового ресурса. 

Особое внимание уделяется разра-
ботке эффективных способов интерак-
тивного участия студентов в постижении 
культуры и национальных особенностей 
языка. Так, например, работа с культу-
роведческим текстом может быть допол-
нена визуальным рядом, зашифро-
ванным в QR-кодах. QR-код в таких 
текстах – это новый компонент, который 
кон кретизирует и уточняет информацию, 
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вызывающую трудности понятийного ха-
рактера у студента. Таким образом, язы-
ковая структура текста приобретает чет-
кую и динамичную сюжетную линию, 
устраняются лексические и грамматиче-
ские трудности. Лингвострановедческий 
контент в этом случае может представ-
лять собой ссылки на сайты в Интернете 
с заданной тематикой, иллюстрации в 
Интернете, страницы социальных сетей, 
видеофрагменты, интерактивные игры, 
форумы, чаты [16].

Методика обучения РКИ базируется 
на модели учебного процесса, исходя из 
тех практических задач, которые опреде-
ляются в качестве ведущих. В основе 
образовательного процесса лежит тек-
стовая деятельность, целенаправленно 
выстроенная, содержащая разнообраз-
ную информацию о культуре изучаемого 
языка. Обучающие технологии при фор-
мировании виртуальной социокультур-
ной среды могут быть самыми разноо-
бразными: презентации, видеоролики, 
электронные рабочие листы, дискуссион-
ные клубы, интерактивные игры (квизы, 
мемо, кроссворды, викторины), квесты и 
др. Объем публикуемого исследования, 
к сожалению, не позволяет остановить-
ся подробнее на типологии средств для 
создания виртуальной образовательной 
среды. Поэтому остановимся на одной 
из наиболее востребованных и хорошо 
апробированных учебных технологий – 
виртуальной экскурсии. 

Виртуальная учебная экскурсия яв-
ляется одной из современных техноло-
гий, позволяющих объединить развитие 
коммуникативной компетенции обучаю-
щихся с расширением страноведческих 
и культуроведческих знаний о России. 
Это тот инновационный инструмент, ко-
торый позволяет педагогу поддерживать 
мотивацию студентов на высоком уров-
не, задействовать эмоции, являющиеся 
основой любой человеческой деятель-
ности, открывает новые возможности ис-
пользования виртуальной реальности в 
образовательном процессе. По словам 

H. McLellan, «…это общий информаци-
онный контекст, который предлагает 
уникальную интерактивность и может 
быть настроен для индивидуальных сти-
лей обучения и выполнения» [17, p. 41]. 

Благодаря развитию цифровой сре-
ды, виртуальные учебные экскурсии по-
зволяют моделировать реально суще-
ствующее пространство, практически 
любой объект, при помощи изобрази-
тельного ряда на экране, что напрямую 
соотносится с принципом наглядности и 
визуализации. Использование звуковых 
эффектов, музыкального сопровожде-
ния повышает эффективность зритель-
ного ряда, активизирует различные ка-
налы восприятия информации. К тому 
же виртуальная учебная экскурсия обла-
дает широким спектром методического 
моделирования, формирования мета-
предметных умений, создает условия 
для анализа, сравнения, сопоставления, 
творческого развития обучающихся. А 
главное, реализует коммуникативно-де-
ятельностную основу обучения и «спо-
собствует созданию естественной соци-
окультурной среды как нового формата 
презентации культурологической инфор-
мации, а также формированию языковой 
эмоциональной картины мира» [18].

Таким образом, используя различные 
компоненты социокультурной среды, до-
полненные цифровым лингвострановед-
ческим контентом, мы можем говорить о 
создании единого образовательного про-
странства. Это пространство сочетает в 
себе как умение студентов использовать 
фоновые знания в ситуации межкультур-
ного общения, так и создание педагогом 
ситуации межкультурной коммуникации 
посредством лингвострановедческих ре-
сурсов, размещаемых в цифровой среде. 
Это в значительной мере повышает мо-
тивацию к обучению РКИ иностранными 
студентами в учебно-познавательной де-
ятельности, углубляет знания обучаю-
щихся, формирует речевую и культуроло-
гическую компетенцию на всех этапах 
учебного процесса.
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