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Формирование социокультурной компетенции у студентов 
вузов является необходимым условием при обучении иностран-
ным языкам, которое влияет на эффективность межкультурного и 
межнационального общения. 
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В настоящее время актуальным является при обучении иностранным 
языкам формирование социокультурной компетенции у студентов в выс-
ших учебных заведениях Российской Федерации.   

Владение иностранными языками на уровне, позволяющем осуществлять 
общение с иноязычными представителями разных стран в целях эффектив-
ного взаимодействия при реализации межнациональных и личных контак-
тов, достижение взаимопонимания между народами сделали необходимым 
обучение межкультурному общению и формированию социокультурной 
компетенции изучающих иностранный язык в высшем учебном заведении.  

Социокультурная компетенция представляет собой осознанную цело-
стную систему, включающую в себя ряд структурных компонентов, имеет 
собственную организацию и обладает интегративными свойствами целого, 
не сводимого к свойствам отдельных частей. Сущность социокультурной 
компетенции состоит в ценностном отношении к общечеловеческой и на-
циональной культуре, стремлении к диалогическому общению с другими 
народами и культурами. Сформированность социокультурной компетен-
ции позволяет участникам межкультурного общения постичь чувства и 
мысли другого народа и преодолеть национальный культуроцентризм и 
этноцентризм, а также лучше идентифицировать самого себя, глубже осоз-
нать собственную культуру в сравнении с культурой изучаемого языка.  
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Основным структурным компонентом социокультурной компетенции 

является когнитивный, предполагающий наличие глубоких и системати-

зированных знаний социокультурных особенностей и реалий страны изу-

чаемого языка, нормы и правила взаимодействия между людьми, моделей 

речевого поведения, идей, представлений, верований, суждений, обычаев, 

традиций. Социокультурная компетенция включает три блока знаний: лин-

гвострановедческие знания, социально-психологические знания, культоро-

логические знания. 

В ходе получения социокультурных знаний в различных видах дея-

тельности студент приобретает умения  выделять в них общечеловеческие 

культурно-этические, нравственные ценности и навыки готовности к об-

щению на межкультурном и на межнациональном уровне. «Изучение язы-

ка как замкнутой самостоятельной системы не может быть исчерпываю-

щим и должно быть расширено за счет описания механизма функциониро-

вания языка в процессе коммуникации, происходящей в определенных со-

циальных и этнических условиях» [1]. Так, например, в обычной фразе: 

«Джон, Иван, Петер ходят в школу» – есть часть информации, представ-

ляющей собой совокупность политических, социологических, психологи-

ческих и других явлений.  

Социокультурное содержание коммуникации скрыто от неподготов-

ленного к межкультурному общению иноязычного собеседника. Знание 

этого содержания и умение ориентироваться в нём, способствует адекват-

ному взаимопониманию общающихся. Полноценное, корректное воспри-

ятие и употребление в процессе межкультурной коммуникации языковых 

фактов и явлений невозможно без обращения к данным этнографии, исто-

рии, культуры носителя изучаемого иностранного языка, поскольку в каж-

дом языке отражаются особенности культуры народа [2].  

Поэтому необходимо приобщать студентов к иностранному языку не 

только как к средству общения, но и как к средству познания иной нацио-

нальной культуры. Благодаря этому, будущие граждане страны смогут 

найти свое место в содружестве разных культур, что даст им возможность 

принимать участие в межкультурной коммуникации. 

Эффективное обучение межкультурному общению с носителями кон-

кретного иностранного языка возможно при условии формирования у обу-

чаемых социокультурной компетенции. Её содержание составляют сведения 

о культуре страны изучаемого языка и лингвистический инструментарий, 

обеспечивающие успешную реализацию актов межкультурной коммуникации.  

В различных исследованиях в содержании социокультурной компетен-

ции выделяются различные компоненты. Наиболее важные элементы со-

циокультурной компетенции, включающие как информацию (знания), так 

и навыки и умения [3]: 
• знание культурного фона (культура, история, традиции, обычаи и реа-

лии народа – носителя языка), стоящего за каждой языковой единицей; 
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• знание и соблюдение норм и правил речевого поведения; 
• умения осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с применением знаний о национально-культурных особенностях своей 
страны и страны изучаемого языка; 

• понимание и использование различного рода аллюзий и других куль-
турно обусловленных единиц языка и речи, таких как идиомы, пословицы, 
поговорки и крылатые выражения; 

• навыки чтения между строк, позволяющие воспринимать стоящую за 
текстом социокультурную информацию. 

Формирование социокультурной компетенции предполагает целена-
правленное овладение соответствующим содержанием, которое должно 
быть включено в общее содержание обучения иноязычному общению. 
Сформированная в результате использования в процессе обучения специ-
альных методов и приемов социокультурная компетенция исключает воз-
можность возникновения дискоммуникации в ходе межкультурного обще-
ния. Отсутствие социокультурной компетенции у общающихся на ино-
странном языке способно вызвать дискоммуникацию (непонимание), кото-
рая нарушает ход иноязычного общения и становится серьезным препятст-
вием для достижения целей коммуникации. Именно поэтому наблюдаются 
тенденции к увеличению значения в современной жизни иностранных 
языков, отражающих развитие культуры народов мира, обеспечивающих 
межкультурную коммуникацию, «диалог культур» [4].  

Следствием этого должно явиться формирование личности студентов – 
через познание других социумов, других культур, сравнение их с родной 
культурой, а также развитие логического мышления, умственных способ-
ностей обучающихся, их интеллекта, повышение уровня их общей культу-
ры, расширение кругозора и др.  

Любая личность/индивидуум является социальным продуктом развития 
общества и представляет собой определенное целостное образование, 
сформировавшееся под влиянием социальной сферы, в которой происхо-
дило становление определенной личности, появление в ней тех или иных 
социально-психологических качеств [5].  

В этом сложном процессе культура общества, различные ее проявления 
играют огромную роль. Постигая многочисленные аспекты культуры (от 
бытовой до политической), человек овладевает общим культурным фон-
дом нации. Это помогает формированию личности, развивает умение ори-
ентироваться в сложных ситуациях, находить правильные решения возни-
кающих проблем, устанавливать действенные контакты с представителями 
народа, как своей страны, так и других стран.  

«Культура постоянно определяет характер нашей жизни. Она является 
той формой, благодаря которой мы все сложились, и она определяет нашу 
каждодневную жизнь через множество каналов» [6].  
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Сказанное подтверждает актуальность формирования социокультурной 
компетенции у студентов при обучении иностранным языкам и их овладе-
ния в целях межкультурных контактов.  
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ПЕРЕВОД В АСПЕКТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: 

СИСТЕМА ФОНОВЫХ ЗНАНИЙ 

 

Н.В. Лелекова 

 
Рассмотрены подходы в определении понятия «фоновые зна-

ния». Подчеркивается важность фоновых знаний в переводе. 

Уделяется большое внимание различиям языковых картин мира, 

обусловливающих возможные расхождения в понимании текстов 

представителями разных культур, что вызывает необходимость 

адаптации текста при переводе или его комментирование. 

Ключевые слова: перевод, межкультурная коммуникация, фо-

новые знания, языковая картина мира, культура, адаптация. 

 

Перевод является важнейшей частью межкультурной коммуникации. 

При переводе как виде языкового посредничества переводчику приходится 

учитывать две языковые картины мира, а также сопоставлять и адаптиро-

вать концептуальные картины мира двух языковых культур. В качестве ос-

новных факторов, обуславливающих переводческие трудности, называются: 


