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Статья посвящена проблеме формирования социокультурной компетентности студентов. В условиях 
модернизации образования одной из важнейших задач, стоящих перед вузом, становится компетентностный 
подход. Социокультурная компетентность предусматривает не только практическое использование языка 
в процессе межкультурной коммуникации, но и понимание ментальности носителей языка, что предполага-
ет знание культуры, истории, этнографии, особенностей общения представителей разных культур. Рассмо-
трена проблема взаимосвязи языка и культуры, особенности вербального и невербального общения, прове-
ден компаративный анализ формул речевого этикета в разных культурах. В статье показаны некоторые пути 
реализации социокультурного подхода при обучении иностранному языку в неязыковом вузе, среди которых 
наиболее эффективным является метод проектов.
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Присоединение России к Болонскому 
процессу, вхождение страны в мировое 
информационное общество, расширение 
международных связей актуализируют не-
обходимость владения иностранным язы-
ком и культурой. Качественное овладение 
языком позволит осуществлять иноязыч-
ное общение в целях достижения взаи-
мопонимания и плодотворного сотрудни-
чества, установления межнациональных 
и личных контактов. Перед вузами встала 
задача обеспечения выпускника не толь-
ко набором определенных знаний, уме-
ний и навыков, но и рядом общекультур-
ных и профессиональных компетенций. 
В ФГОС третьего поколения одним из воз-
можных решений этой задачи рассматри-
вается формирование социокультурной 
компетентности студентов в процессе об-
учения иностранному языку.

Актуальность проблемы формирования 
социокультурной компетентности студен-
тов в процессе изучения иностранных язы-
ков обусловлена необходимостью: 

● включения социокультурной компе-
тенции в перечень основных требований 
макета ФГОС третьего поколения;

● усиления гуманитарности ВПО – со-
циокультурного содержания образования, 
связанного с обогащением студентов уни-
версальными и национально-специфиче-
скими ценностями своей и иных культур;

● реализации требований к специали-
стам, предъявляемых современными со-
циально-экономическими условиями РФ 
и в мире [6].

Подготовка компетентного, конкурен-
тоспособного специалиста со знанием ино-
странного языка предполагает высокий 
уровень его общего развития, владение эф-
фективными коммуникативными способно-
стями, овладение знаниями в области соци-
окультурной компетенции.

Значительная роль в реализации социо-
культурного развития личности отводится 
иностранным языкам. В настоящее время 
изменились социокультурные приоритеты 
в области языкового образования. Совре-
менная концепция межкультурного обуче-
ния и межкультурной коммуникации наце-
лена на формирование культурно-языковой 
личности.

В связи с этим в преподавании ино-
странных языков акцентируется неразрыв-
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ная связь триады: язык – культура – лич-
ность. В овладении языком, приобщении 
к культуре другого народа человек опира-
ется на свой родной язык и культуру, сопо-
ставляя, сравнивая культуру своего народа 
с культурой страны изучаемого языка.

Культура диалогична по своей приро-
де. диалогу культур посвящены работы 
М.М. Бахтина, В.С. Библера [1]. диалоговая 
концепция культур М.М. Бахтина и В.С. Би-
блера трактует культуру как форму обще-
ния, диалога людей разных культур. По 
их мнению, самосознание культуры есть 
форма ее бытия на грани с иной культурой. 
Самобытность народов обновляется и обо-
гащается в результате контактов с традици-
ями и ценностями других народов.

для нашего исследования представляет 
интерес концепция В.В. Сафоновой, раз-
работанный ею социокультурный подход 
в обучении иностранным языкам. «Соци-
окультурный подход – понятие, фиксиру-
ющее понимание культуры как широкого 
комплекса социальных явлений, представ-
ляющих собой результаты и средства обще-
ственного функционирования и развития. 
Это не только наука, искусство, система 
образования и другие духовно-творческие 
институты и соответствующая им деятель-
ность, но и весь комплекс материальной 
культуры, культура социальных отношений, 
политическая культура и т.п…. акцент дела-
ется не на привычные мысли, что состояние 
культуры определяется экономикой, а куль-
турное развитие человека – образом жизни, 
…именно культурные факторы в значитель-
ной мере определяют и экономический по-
тенциал общества, и стабильность поли-
тической системы, а также экологическую 
и демографическую ситуацию и т.д.» [5].

В рассмотренных нами исследованиях 
раскрывается многообразие трактовки поня-
тия «социокультурная компетентность», что 
указывает на сложность данного феномена. 

М.В. Болина определяет социокуль-
турную компетентность как способность 
мобилизовать ключевые компетенции, не-
обходимые для поиска, обработки и приме-
нения социокультурной информации, в кон-
кретной ситуации для решения конкретных 
профессионально-педагогических проблем 
межкультурного общения [2]. По мнению 
С.М. Коловой, социокультурная компетент-
ность предполагает наличие толерантно-
сти и открытости, а также общее умение 
мобилизовать свой опыт и способности на 
поиск, обработку и применение социокуль-
турной информации в конкретной ситуации 
для решения конкретных профессиональ-
ных проблем межкультурного общения [4]. 
Е.А. Жежера понимает под социокультур-

ной компетентностью интегративно, интел-
лектуально и личностно обусловленную ха-
рактеристику, включающую совокупность 
приобретения знаний, умений, ценностных 
ориентаций, социально значимых и про-
фессионально важных личностных качеств, 
достаточных для полноценного включения 
в социально-профессиональную среду [3].

Формирование социокультурной ком-
петентности студентов неязыковых вузов 
реализуется средствами иностранного язы-
ка с использованием системы проблемных 
социокультурных заданий: познавательно-
поисковых, познавательно-исследователь-
ских задач, коммуникативных и комму-
никативно-познавательных ролевых игр, 
познавательно-исследовательских учеб-
ных проектов, учебных дискуссий. Как 
известно, национально-культурная осо-
бенность лежит в основе общепринятых 
правил и норм социального общения, вы-
ражая определённые стороны реализации 
нравственной культуры общества. Уста-
новлено, что игнорирование культурной 
особенности в языке обычно вызывает не-
понимание и, как правило, ведёт к наруше-
нию процесса общения. 

Речевой этикет занимает ведущее место 
в культурологическом минимуме в связи 
с тем, что в семантике этикетных единиц 
в наибольшей степени присутствуют фо-
новые знания, которые помогают раскрыть 
особенности менталитета, нормы пове-
дения, способы мышления, психический 
склад народа страны изучаемого языка. 
Овладение студентами культурологиче-
ским минимумом даёт им возможность ис-
пользовать иностранный язык как средство 
иноязычного общения. На практических 
занятиях нами большое внимание уделя-
ется этикетным правилам языка: студенты 
делятся на пары, составляют мини-диа-
логи, применяют на практике различные 
формулы знакомства, представления, при-
ветствия, прощания, просьбы, извинения 
и.т.д. Исходя из того, что процесс познания 
происходит всегда в сравнении и при этом 
родная культура является основой для овла-
дения культурой страны изучаемого языка, 
мы провели компаративно-культуроведче-
ский анализ по следующим речевым фор-
мулам речевого этикета тематических групп 
«Знакомство», «Приветствие и прощание», 
«Обращение», «Благодарность, поздравле-
ние», «Просьба, совет», «Извинение».

Поскольку невербальное поведение 
тоже национально обусловлено, уделя-
ем также внимание паралингвистическим 
средствам общения. Общение людей, как 
правило, эмоционально выражено. Это эмо-
циональное отношение человека, которое 
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сопровождает его речь, является невербаль-
ным средством общения. 

Рассматривая данную проблему через 
призму межкультурных отношений, необ-
ходимо принять во внимание особенности 
используемых в разговоре жестов, мими-
ки, интонации, паузы, позы, пантомимики, 
улыбки и других, так как названные аспек-
ты невербальной коммуникации часто ста-
новятся причиной непонимания в процессе 
коммуникации представителей различных 
культур и даже могут нанести обиду. 

Одним из приёмов обучения невер-
бальным компонентам общения является 
ролевая игра. Понимание приходит непо-
средственно через ролевое исполнение 
образов, отличающихся невербальным 
поведением от носителей языка в родной 
культуре. Ибо, только побывав в роли аме-
риканца или англичанина, можно научить-
ся понимать их поведение в конкретной 
жизненной ситуации. Приведем некоторые 
примеры упражнений: студентам предла-
гается по заданному образцу определить, 
какие эмоции испытывают герои на кар-
тинках; вообразить себя носителями язы-
ка и вспомнить, какие жесты присущи их 
культуре; сравнить позы в родной культуре 
и культуре носителей языка; определить 
допустимое расстояние между собеседни-
ками, пределы которого тоже различаются 
в разных культурах; ознакомиться с ва-
риантами встречи гостей дома, их разме-
щения за столом, а также с различными 
вариантами вербального и невербального 
общения в общественных местах. для ро-
левой игры выбирается ситуация, адек-
ватная реальной. Игру следует тщательно 
подготовить, продумать с точки зрения со-
держания и формы. Важно убедить студен-
тов хорошо исполнять свои роли, посколь-
ку тогда их речь будет звучать естественно 
и убедительно. 

Ролевые игры способствуют повыше-
нию качества обучения, вовлекают студен-
тов в предполагаемые реальные обстоятель-
ства, способствуют формированию навыков 
межкультурного взаимодействия, воспиты-
вают культуру общения, расширяют кру-
гозор посредством знакомства с историей 
и традициями страны.

для адекватного взаимопонимания 
участников коммуникативного акта очень 
важно знание вербальных и невербальных 
средств общения, так как неправильное ис-
пользование этих средств, обусловливает 
возникновение трудностей, непонимания 
в коммуникации представителей различных 
культур. В силу этого знание невербальных 
средств в контексте межкультурной комму-
никации является необходимым условием 

межкультурного взаимодействия, способ-
ствует избежать «культурного шока», пред-
упреждает конфликтные ситуации, а сфор-
мированные навыки в дальнейшем облегчат 
общение коммуникантов в процессе меж-
культурной коммуникации.

Среди многообразия педагогических 
технологий наибольший интерес представ-
ляет проектное обучение, так как практи-
ко-ориентированный, исследовательский, 
творческий, игровой характер проектной 
деятельности позволяет активно вовлекать 
студентов в творческую самостоятельную 
деятельность. 

Основной идеей проектной деятельно-
сти является вовлечение студентов в кон-
струирование своих идей и знаний. Про-
ектная работа ценна тем, что формирует 
у студентов творческую активность, по-
знавательную деятельность и включает их 
в поисково-исследовательскую деятель-
ность. В ходе работы над проектом у сту-
дентов формируются рефлексивно-оце-
ночные способности, коммуникативные 
умения, способности вести диалог. Особую 
ценность и значимость метода проектов мы 
видим в том, что он позволяет формировать 
у студентов некоторые личностные каче-
ства: студенты учатся слушать друг дру-
га, понимать друг друга, умение работать 
в коллективе, способность чувствовать себя 
членом одной команды. Эти качества невоз-
можно привить вербально, они усваиваются 
только в деятельности. 

Осуществлять работу над проектом 
можно как на занятии, так и в режиме вне-
аудиторной работы. Проект представляется 
и защищается на английском языке. В про-
ектном образовании ведущим субъектом 
в процессе образования становится сту-
дент. Студент самостоятельно занимается 
поиском необходимой информации, сам 
отбирает нужный материал соответствен-
но теме проектной работы. В процессе ра-
боты над проектом студент не усваивает 
готовые представления и понятия, а сам из 
множества впечатлений, знаний и понятий 
строит свой проект, свое представление 
о мире. для выполнения проектных зада-
ний студенты занимаются активным поис-
ком в сети Интернет материалов по теме, 
самостоятельным выбором, организацией 
и структурированием новой информации, 
участвуют в ее обсуждении, оформлении 
проекта и его презентации.

Нами были разработаны и реализованы 
со студентами ряд проектов: «Пословицы 
и поговорки: как их переводить», «Спорт 
и здоровый образ жизни», «Экология: про-
блемы окружающей среды» «Семья», «Пу-
тешествие по Англии», «добро пожаловать 
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в Россию! добро пожаловать в Якутию!» 
и другие. В качестве результата проектной 
деятельности студенты представляют свои 
работы в виде альбомов пословиц и пого-
ворок, плакатов и стенгазет в защиту окру-
жающей среды, альбомов с фотографиями, 
проектов с использованием компьютерных 
технологий, проектных работ в программе 
Power Point. . Применяя метод проектов, мы 
убедились, что работа над проектом вызы-
вает большой интерес у студентов, оживля-
ет занятие, обеспечивает возможность для 
развития креативности студентов. В про-
цессе проектной деятельности у студентов 
повышается мотивация к изучению язы-
ка в целом, возрастает интерес к культу-
ре и традициям страны изучаемого языка. 
В результате данной деятельности повыша-
ется образовательный уровень студентов, 
развиваются навыки самостоятельной рабо-
ты, сохраняется и растёт мотивация к изу- 
чению языка.

Таким образом, мы рассмотрели некото-
рые пути формирования социокультурной 
компетентности студентов, и, по нашему 
мнению, применение вышеназванных форм 
и методов способствует формированию со-
циокультурной компетентности студентов.
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