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Социокультурная компетенция – это умение осуществлять своё
речевое поведение в соответствии со знаниями национально-культурных
особенностей стран изучаемого языка, а также специфики речевого
поведения носителей языка, правил речевого и неречевого поведения в
типичных ситуациях общения, знаний о природно-климатических,
экономических и общественно-политических особенностях страны
изучаемого языка, о социальной культуре, структуре, национальной
психологии, поведенческих особенностях нации – носительницы языка.



В основе понятия «социокультурная компетенция» лежат следующие моменты:

1. Умение выделять общее и культурно-специфическое в моделях развития различных
стран и цивилизаций, различных исторических этапов одной и той же страны,
социальных слоев общества.

2. Готовность представлять свою страну и ее культуру ... предвосхищая причины
возможного недопонимания и снимая их за счет выбора адекватных средств речевого
взаимодействия (поиск оригинальных и понятных метафор, создание ярких образов
путем сравнения и противопоставления культурных реалий; использование не просто
перевода, а перевода-толкования).

3. Признание права разных культурных моделей.

4. Готовность конструктивно отстаивать собственные позиции, не унижая других и не
попадая в прямую зависимость от чужих приоритетов.



социокультурный 
компонент

страноведческие 
знания

культурологические 
знания лингвострановедение



• Социально‐экономическое, политическое 
развитие, экономическая и физическая 
география

страноведческие 
знания

• Традиции и обычаи страны, государственные 
и традиционные праздники, история, научное 
и культурное развитие

культурологические 
знания

• Безэквивалентная лексика, фразеологизмы, 
неологизмы и проч.лингвострановедение



Нормативная основа содержания:



Иностранный язык. Второй иностранный язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 
ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной 
позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
образцами зарубежной литературы разных жанров, с учетом 
достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности; …



Учащиеся совершенствуют умения осуществлять межличностное и

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных

особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на

уроках китайского языка ….

Это предполагает расширение и углубление знаний о значении родного и

китайского языка в современном мире, о наиболее употребительной тематической

фоновой лексики и реалиях страны/стран изучаемого языка, о сходстве и

различиях в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка, об

особенностях образа жизни, быта, культуры, о некоторых произведениях

художественной литературы на китайском языке; совершенствование умений

представлять родную страну и культуру на китайском языке; оказывать

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.



• I. Этикет. Фразеологизмы. Материальная культура 
Китая (бытовая сфера, продукты питания, одежда и 
др.)

• II. Культура, искусство, праздники. Вербальная и 
невербальная коммуникация. 

• III. Знания о вкладе Китая в мировую культуру, 
концепции о ценностях культуры.

• IV. Идеи, просвещение, наука. Понимание общественной 
структуры Китая. 

• V. Умение пояснять культурные явления, путем изучения 
китайского языка понимать мировую культуру. 



中国传统文化概论

1）宏观把握中国文化的整体轮廓和文化体系
2）认识中国传统文化的特征、认识中华民族的特征，认识中国传统文化
的现代化因素

3）理解中国文化的核心思想、价值观念、行为准则以及在当今社会中
的现实意义
4）提高学生独立运用一定的理论、方法对现有史料进行分析、判断，
独立思考、分析问题的实际能力

5）使学生把对传统文化的学习与研究同现实生活结合起来，以史为鉴，
述往事，思来者。



1.3 Страноведческая информация из аутентичных 
источников, сведения о родной стране и стране/странах 
изучаемого языка:

1.3.1 Сведения о культуре и науке
1.3.2 Сведения об исторических и современных реалиях
1.3.3 Сведения о выдающихся деятелях
1.3.4 Сведения о месте в мировом сообществе и мировой

культуре
1.3.5 Сведения о взаимоотношениях с нашей страной



中国文化博大精深，随便拿出去一样也能让学生惊叹不已！
你觉得哪一个才最好的代表中国了？

проектная работа, 
проведение 
конференций

просмотр и обсуждение 
фильмов по истории и 

культуре, о 
достопримечательностях 
стран изучаемого языка

работа с 
аутентичными 

текстами

изучение 
пословиц и 
поговорок

задание в 
формате 
PISA

дебаты, ролевые, 
деловые игры, 
проблемные 
дискуссии



Проектная 
работа

ребёнок сам определяет, 
что будет содержать проект, 

в какой форме и как 
пройдёт его презентация

soft skills
«введение в науку», 

развитие 
исследовательского 

мышления

ответственность 
возлагается на самого 
ученика, как индивида и 
как члена проектной 

группы

* Проектно‐исследовательская деятельность учащихся является обязательным 
элементом образовательной деятельность в общеобразовательных учреждениях 
согласно ФГОС



учебные дебаты

Проблемные

（生活习惯，保护环境）

Ролевые

（在机场）

Искусство аргументации
(формат ГИА)

экспресс‐дебаты
(友谊重要吗？)



Вы хотите получить больше 
информации об условиях уборки 
квартиры. У Вас есть 1,5 минуты на 
подготовку. Затем за 1,5 минуты Вам 
нужно задать 5 вопросов, чтобы 
выяснить:
• 1) в какое время могут приехать 
работники компании;

• 2) стоимость уборки;
• 3) как долго длится уборка всей 
квартиры;

• 4) есть ли скидки при условии, что друг 
тоже воспользуется услугами 
компании;

• 5)входит ли мытье посуды и глажка 
одежды в стоимость услуги;



У Вас есть 2 минуты на подготовку. Затем Вы должны говорить не более 2 минут (8–9 фраз). В 
своей речи нужно упомянуть:

• • когда была сделана эта фотография;

• • где была сделана фотография;

• • кто на ней изображён;

• • почему Вы сделали эту фотографию;

• • почему Вы решили показать другу именно эту фотографию.

• Начните свой рассказ фразой:

• 我想给你介绍第_____号照片，。。。



陶瓷

书法

旗袍

建筑

戏曲
丝织

中国美食



在北京一定要尝什么菜？
云南人喜欢吃什么菜？
…   …



1、水果

• 日本人或韩国人来中国，最喜欢吃的，是水果。

• 我身边来中国旅游的日韩朋友，经常说：

• 在中国吃水果太好吃了，中国就是水果的天国！

• 比如芒果、西瓜、火龙果、龙眼、葡萄等这些水
果，在中国并不是特别贵，在日本或者韩国却非
常贵。

中国人跑国外旅游买买买，
那外国人到中国玩，买什么？



2、辣条

•我同学的外教男朋
友，回国的时候买
了整整一箱的辣条。



Составьте свой монолог, опираясь на реплики:

• 近几年，。。。

• 我有一个朋友，她\他跟我说，…

• 。。。眼睛都粘在那些天价小东西上了！

• 中国就是。。。的天国！

• 这几年。。。在。。。卖得飞起

• 回国的时候买了一箱的。。。

• …一般在国外都没有卖的

• 大家可以想像一下画面。。。



混血儿

哈利波特与混血王子

功夫熊猫

功夫



教学过程：

1、讲故事：同学们，你们知道哪些成语和成语故事？ (给学生讲故事)
说说从这个故事中你明白了什么？(学生谈感受)

2、 7
8

(  )上( )下

3、猴年马月

十分不安



Электронные учебные пособия

Сценарии уроков

Тесты

Приложения

Учебные пособия и уроки для учителей

Изображения, аудио, видео и др.





«Язык не существует вне культуры. В основе языковых 
структур лежат структуры социокультурные»

Тер – Минасова С.Г. 



画龙点睛

入乡随俗

东食西宿


