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В статье говориться о необходимости формирования социо-

культурной компетентности средствами иностранного языка. 

Выделены особенности социокультурного содержательного ас-

пекта в контексте культуры изучаемого языка. В рамках темы 

обозначена необходимость формирования социокультурных зна-

ний, сформированных на основе изучаемых реалий и при изуче-

нии иностранного языка. 
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Качественные изменения, которые переживает сегодня высшая шко-

ла, связаны с глобальными социокультурными тенденциями современной 

эпохи, c постоянно меняющейся политической ситуацией. Глобализация 

мира стала важнейшей закономерностью развития современного сообще-

ства. В условиях стремительного развития информационных технологий 

наблюдается сближение стран и народов, усиление их взаимодействия 

в социальной и культурной сфере. В то же время происходит стирание эт-

нического и культурного своеобразия народов, унификация культурной 

жизни. В результате человек в современной социокультурной ситуации 

находится на рубеже культур. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифи-

цированного специалиста соответствующего уровня и профиля, компе-

тентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией, спо-

собного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стан-

дартов. 

Система образования призвана обеспечить воспитание граждан, спо-

собных к социализации, обладающих высокой нравственностью и прояв-

ляющих терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и 

культуре других народов; формирование культуры мира. 

В связи с этим мысль о необходимости социокультурного образования 

средствами иностранного языка приобретает аксиоматичное звучание. 
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Социокультурное обоснование обучения рассматривается в исследова-

ниях В.В. Сафоновой, В.П. Сысоева, С.Г. Тер-Минасовой, В.П. Фурмано-

вой. Согласно концепции социокультурного обучения овладение ино-

странным языком предполагает изучение индивидуального и коллективно-

го менталитета, формирование системного мышления, способности одно-

временного восприятия двух культурных измерений и сведения языковых 

и культурных фактов к единой системе лингвокультурных явлений. 

Мы полностью разделяем мнение В.В. Сафоновой о том, что социо-

культурное обучение провозглашает в качестве основополагающего прин-

ципа «взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие 

личности изучающего иностранный язык средствами этого языка» [1]. 

Анализируя современные тенденции в обучении иностранному языку 

как иностранному, необходимо отметить, что профессиональное владение 

языком невозможно без социокультурного аспекта, так как любой язык 

изучается в контексте определенных культур, национального менталитета, 

специфически национальной картины мира, что и обеспечивает эффектив-

ность межкультурного общения. 

Мы полагаем, что проблема формирования языковой личности нового 

типа (Г.И. Богин, Ю.Н. Караулов, И.И. Халеева и др.), способной эффек-

тивно осуществлять межкультурное общение во всех сферах, заняла гла-

венствующее положение в преподавании иностранных языков в вузе. По-

скольку язык является инструментом создания и интерпретации «образа 

мира», проникновения в мировую культуру и осознания своей националь-

но-культурной принадлежности, инструментом социального взаимодейст-

вия, формирования и социализации личности, языковое образование игра-

ет в процессе развития личности ведущую роль. 

Подтверждая мысль о необходимости построения социокультурной мо-

дели образования, П.В. Сысоев в исследовании, посвященном культурной 

вариативности и самоопределению личности [3], представляет теоретиче-

скую модель формирования личности субъекта диалога культур. 

Основная ценность модели – это показ поэтапного перехода обучаю-

щихся от этноцентризма к диалогу культур, где под последним понимается 

философия общения в современном поликультурном мире. В этой связи, 

мы согласны с мнением ученого, что «культурное самоопределение лично-

сти представляется одним из финальных уровней формирования социо-

культурной компетенции в рамках иноязычной коммуникативной компе-

тенции обучающихся» [3]. 

В исследованиях С.Г. Тер-Минасовой, посвященных современным про-

блемам межкультурной коммуникации, отмечено: «реальное употребление 

языка в речи во многом зависит от социокультурных фоновых знаний 

пользующегося языком в качестве средства общения. Мы разделяем точку 

зрения, что на роль социокультурного компонента в развитии коммуника-
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тивных способностей, подразумевающую необходимость научить студента 

не просто узнавать кем-то созданную речь, а самому производить ее, и 

здесь, на первый план выдвигается углубление роли социокультурного 

компонента...» [4]. 

На наш взгляд, становится аксиомой высказывание о том, что «любой 

язык несет отпечаток культуры и менталитета». 

Мы поддерживаем точку зрения о том, что любое обучение является 

передачей молодому поколению культуры в определенном объеме и ее 

различных проявлениях, способствующих формированию личности, а язык 

является одним из способов трансляции культуры [4].  

Поскольку язык социален и единственным источником, из которого 

может быть почерпнуто содержание образования, является культура, со-

циокультурный компонент должен пронизывать содержание обучения 

иностранному языку и, присутствуя во всех его составляющих, обеспечи-

вать нерасторжимую связь языка и культуры. 

На основании исследования И.В. Султановой можно утверждать, что 

наполнение содержания языкового курса социокультурным компонентом 

может служить средством мотивации иноязычной речевой деятельности 

общающихся и развития социокультурных образовательных потребностей 

студентов [3].  

Таким образом, мы полагаем, что оптимально организованный процесс 

преподавания иностранного языка может подготовить личность обучаю-

щегося к адекватному восприятию чужой культуры, осознанному отноше-

нию к существующим стереотипам, может помочь выработать собствен-

ную линию поведения в различных ситуациях межкультурных контактов. 

В своем исследовании мы рассматриваем социокультурную компетен-

цию комплексно. Владение языком предполагает не только знание грамма-

тического материала, но и социальные условия их употребления. Многими 

зарубежными учеными социокультурная компетенция принимается как 

комплекс знаний, а также умений и навыков о ценностях, языке, традици-

ях, достижения культуры, овладение которыми определяет дальнейшую 

успешность общения с представителями другой культуры. Это и позволяет 

чувствовать себя комфортно в иноязычной среде. 

На кафедре иностранных языков Южно-Уральского Государственного 

университета несколько лет ведется работа по созданию интерактивного 

курса о странах изучаемого языка «Английский язык в социокультурном 

аспекте». Учебник предназначен для  различных специальностей и факуль-

тетов. Имеет четкую структуру и содержит подробную лингвострановед-

ческую информацию об истории, культуре, традициях, особенностях стран 

изучаемого языка. Первоначально учебник предполагал  изучение Велико-

британии и Америки. Впоследствии, в связи с повышенным интересом 

к материалу, решено было продолжить работу и за последние годы появи-
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лись разделы, посвященные Ирландии (ее трагической политической и 

культурной истории, традициям, праздникам, а также особенностям мест-

ного колорита и менталитета).  

В силу современной ситуации развития мировых событий, студенты 

проявляют интерес не только к представленному к изучению материалу, 

но и проявляю личную готовность к поиску новых знаний о странах, на 

языке которых проходят их занятия. Повышенный интерес проявлен не 

только к знанию истории, традиций и культуры. Многие студенты, в связи, 

с поездками в англо-говорящие страны, в частности по программе Work 

and Travel, интересуются различиями в области диалектов, произношения, 

особенности употребления словаря в зависимости от страны.  

В данный момент готовится материал по Новой Зеландии и Австралии. 

Все упражнения и задания соответствуют требованиям и стандартам инте-

рактивного курса. Каждый раздел имеет тексты по лингвострановедческой 

тематике, различные виды упражнений. Все разделы снабжены гиперссыл-

ками на соответствующие сайты, которые дают возможность мгновенно 

получить необходимую информацию.   
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