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Статья посвящена роли формирования социокультурной компетенции в обучении ино-
странным языкам. Социокультурная компетенция как знание условностей, обычаев и мента-
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литета, свойственных культуре страны изучаемого языка, улучшает готовность и способность 
к коммуникации, а также способность формировать новые паттерны поведения, соотнося их с 
ценностями и нормами других культур. Изучение иностранных языков готовит обучающихся 
к взаимодействию с представителями другой культуры, снабжая их необходимыми знаниями, 
умениями и навыками. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурная компетенция, лингво-
страноведение, безэквивалентная лексика.

this article is devoted to the role of socialcultural competence in teaching a foreign language 
in school education. teaching socialcultural competence as the knowledge of the conventions, cus-
toms, beliefs, and systems of meaning of another country improves the ability and readiness for 
communication, the ability to build new patterns of behavior, based on the values and norms of 
different cultures. language teaching prepares learners for interaction with people of other cultural 
backgrounds, teaching them skills and attitudes as well as knowledge. 

Key words: сommunicative competence, social-cultural competence, regional geography, realia.

Основной стратегической целью об-
учения иностранному языку в средней 
школе является формирование комму-
никативной иноязычной компетенции, 
которая позволит ориентироваться  
в современном поликультурном мире  
и успешно применять иностранный 
язык в практике межличностного  
и межкультурного общения.

М.Н. Вятютнев определяет термин 
«коммуникативная компетенция» в от-
ечественной лингводидактике следую-
щим образом: « … выбор и реализацию 
программ речевого поведения в зависи-
мости от способности человека ориен-
тироваться в той или иной обстановке 
общения; умение классифицировать 
ситуации в зависимости от темы, задач, 
коммуникативных установок, возника-
ющих у учеников до беседы, а также 
во время беседы в процессе взаимной 
адаптации». [10, с. 38]

Коммуникативная компетенция дает 
представление об общение и взаимо-
действии в иноязычном сообществе,  
а ее содержание можно рассматривать 
как коммуникативную программу об-
учения, которая включает в себя следу-
юще аспекты: 1) материальный аспект, 
или средства языка и речи, 2) процес-
суальный аспект, или речевые действия  
в конкретных сферах и ситуациях об-
щения, 3) идеальный аспект (предметы 
речи, темы, проблемы). Эти аспекты 
связаны с навыками и умениями во всех 

видах речевой деятельности. [6, с. 17]
Иноязычная коммуникативная ком-

петенция состоит из следующих компо-
нентов:

1) Речевая компетенция – умение ис-
пользовать иностранный язык во всех 
видах речевой деятельности; выстраи-
вать стратегию речевого и неречевого 
поведения; 

2) Языковая компетенция – усвое-
ние новых языковых средств согласно 
установленным темам и сферам обще-
ния: повышение объема применяемых 
лексических единиц; формирование 
способностей оперирования языковы-
ми единицами в различных языковых 
ситуациях; 

3) Компенсаторная компетенция – 
формирование способности преодоле-
ния дефицита языковых умений в усло-
виях иноязычного общения.

4) Учебно-познавательная компетен-
ция – дальнейшее развитие специаль-
ных учебных умений, позволяющих 
улучшать учебную деятельность по ов-
ладению иностранным языком, увели-
чивать её эффективность.

5) социокультурная компетенция – 
понимание отличительных черт, со-
циокультурных особенностей стран 
изучаемого языка; умение адекватно 
использовать свои языковые навыки  
и выстраивать свое общение, основыва-
ясь на знание норм, традиций, этикета 
иноязычного собеседника. [11; 12]
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Различными учеными социокультур-
ная компетенция трактуется следующим 
образом: а) как аспект коммуникатив-
ной способности, б) как представле-
ние о социокультурном контексте или 
как осведомленность о нем, или: в) как 
способность вести адекватную комму-
никацию в соответствии со знанием со-
циокультурного контекста иноязычного 
общества. 

Социокультурная компетенция яв-
ляется структурным компонентом 
коммуникативной компетенции, спо-
собствующим воспитанию лично-
сти, осознающей взаимозависимость 
и целостность мира и необходимость 
межкультурного взаимодействия, обла-
дающей способностью вступать в иноя-
зычную коммуникацию в соответствии 
с комплексом культурных элементов, 
таких как традиции, обычаи, ценности, 
нравы, верования, достижения культу-
ры и др.

Г.А. Воробьев определяет социокуль-
турную компетенцию как некоторую 
сложную структуру, содержащую сле-
дующие компоненты:

1) социолингвистический компонент 
(характерные черты для различных соци-
альных групп страны носителей языка);

2) лингвострановедческий компонент 
(слова с национально-культурной се-
мантикой и способность их применения  
в условиях иноязычной коммуникации);

3) социально-психологический компо-
нент (знание социокультурных особен-
ностей носителей языка и способность 
выстраивать свое речевое и неречевое 
поведение, учитывая эти особенности);

4) культурологический компонент 
(знания о традициях, менталитете, куль-
туре стран изучаемого языка). [9]

Социокультурная компетенция по-
зволяет расширить представление  
о своей родной культуре и получить 
новые знания о «чужой иноязычной 
культуре». Социокультурная компе-
тенция позволяет взглянуть еще раз на 

знакомую уже культуру родной страны  
и сравнить ее с чужой культурой страны 
изучаемого языка. Обучающийся стано-
вится при этом участником некоторого 
межкультурного диалога/полилога или 
так называемого «диалога культур». 

Социолингвистический компонент 
включает в себя представление о спо-
собах, которые позволяют произвести 
выбор языковых средств в  зависимости 
от окружения, взаимоотношений пар-
тнеров по комму-никации и коммуника-
тивной интенции. Под социальным или 
социально-психологическим компо-
нентом понимаются дополнительные, 
нелингвис-тические знания, регулиру-
емые нормативно правильным речевым 
и неречевым поведением человека как 
члена общества. 

Лингвострановедческий компонент 
представляет собой комплекс специфи-
ческих лингвострановедческих знаний, 
навыков, умений, обеспечивающих 
полноценную коммуникацию в системе 
межкультурного общения и включаю-
щий совокупность знаний из области 
географии, природы, истории страны 
изучаемого языка, а также знание на-
циональных обычаев, нравов, традиций 
и реалий. Все эти знания, навыки, уме-
ния, связанные с разнообразными соци-
окультурными явлениями иноязычного 
общества, направлены на формирова-
ние социокультурного компонента ком-
муникативной компетенции. 

Социокультурный компонент обу-
чения иностранному языку формирует 
знания о нормах речевого и неречевого 
поведения, обычаях, традициях стран 
изучаемого языка, а также развивает 
способность быть участником межкуль-
турного диалога. 

Таким образом, лингвострановед-
ческий компонент социокультурной 
компетенции (т.е. слова с национально-
культурной семантикой и способность 
их применения в условиях иноязычной 
коммуникации) играет исключительно 
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важную роль в процессе формирования 
социокультурной компетенции. 

 И.Л. Бим утверждает, что языковая 
культура носителей языка, страноведче-
ская информация, касающаяся разных 
коммуникативных ситуаций, являются 
важными компонентами содержания 
обучения иностранному языку. Задача 
такого подхода заключается в напол-
нении предметного содержимого речи 
страноведческих и/или лингвострано-
ведческих материалов с ориентацией на 
диалог культур.           [5, с. 90]

Социокультурный компонент в обу-
чении иностранным языкам позволяет 
учащимся успешно применять лекси-
ку национально-культурного характера  
и использовать лингвострановедческую 
информацию, знать    нормы и прин-
ципы вербального и невербального по-
ведения жителей страны изучаемого 
языка. Только включение социокультур-
ного компонента в процесс преподава-
ния иностранного языка предоставляет 
возможность познакомить учащихся  
с обычаями и традициями страны из-
учаемого языка в полной мере.

При формировании социокультурной 
компетенции возможно использование 
разнообразных традиционных и инно-
вационных средств (аудио- и видеома-
териалы, тексты, наглядные материалы, 
информационные технологии и др.). 
Одним из важных средств формирова-
ния социокультурной компетенции яв-
ляются аутентичные иноязычные тек-
сты. Иноязычные аутентичные тексты 
содержат особые лексические единицы, 
изучение которых позволяет узнать не 
только о значении слова, а также дает 
страноведческую информацию, кото-
рую несет данное слово.

Тексты страноведческого и/или линг-
вострановедческого характера занима-
ют сегодня все большее место в процес-
се обучения иностранным языкам [2; 3]. 
С их помощью обучающиеся знакомят-
ся с реалиями страны изучаемого язы-

ка, получают дополнительные знания  
в области географии, образования, куль-
туры, быта страны изучаемого языка  
и др. [16]

Введение лингвострановедческого 
материала в образовательный процесс 
обеспечивает эффективное формирова-
ние социокультурной компетенции по-
средством адекватного понимания речи 
говорящего на иностранном языке и ау-
тентичных текстов, предусмотренных 
для носителей языка.

Одним из наиболее распространен-
ных и эффективных средств формиро-
вания социокультурной компетенции 
считается лингвострановедческий ма-
териал. Согласно суждению Г. Д. То-
махина, раздел лингвострановедения 
считается сугубо языковедческим, по 
причине того, что сведения о культуре 
другой страны узнаются с помощью 
самого языка. [17; 18]. Этот раздел пре-
подавания иностранных языков ставит 
своей целью изучить те слова, которые 
красочно и всесторонне отображают 
реалии и культуру страны изучаемого 
языка. Лексикология и фраза считаются 
языковедческой базой лингвостранове-
дения, так как эти аспекты занимаются 
подбором национально-маркированных 
языковых единиц, называемых страно-
ведчески направленной лингвистикой. 
[7; 8].

З. Н. Никитенко и О. М. Осиянова 
придают исключительно важное значе-
ние знанию реалий и культуры страны 
изучаемого языка и владению лексикой, 
несущей информацию национально-
культурного характера; а также способ-
ности моделировать соответствующее 
речевое и неречевое поведение. Они 
определяют лингвострановедческий 
материал, относящийся к культуре дру-
гой страны, как национально-культур-
ный компонент содержания обучения 
иностранным языкам [15].

Р. К. Миньяр-Белоручев и О. Г. Обре-
мененко предусматривают включение 
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в национально-культурный компонент 
содержания обучения иностранному 
языку лексический фон, национальную 
культуру и национальные реалии [14]. 
Особая роль отводится изучению безэк-
вивалентной или фоновой лексике, ото-
бражающей реалии страны изучаемого 
языка. При изучении иностранного язы-
ка параллельно с овладением лексемы 
создается ассоциативное с ней лексиче-
ское понятие.   Даже в том случае, если 
лексема изучена и обучающийся пра-
вильно ее произносит, это не гаранти-
рует окончательную сформированность 
лексического понятия. Необходимо при-
нимать во внимание, что лексема может 
обозначать реалии и является языковой 
единицей коммуникативной компетен-
ции или коммуникативного поведения.

М. Я. Ариян полагает, что для фор-
мирования коммуникативной компетен-
ции необходимо знание определенной 
информации из языкового материала, а 
также способность сопоставлять языко-

вые средства с задачами и критериями 
коммуникации и умение осуществлять 
иноязычное общение, учитывая соци-
альные правила общения и коммуника-
тивную целесообразность высказыва-
ния. [4, c. 98]

Многие ученые настаивают на ис-
пользовании именно аутентичного 
лингвострановедческого материла для 
формирования социокультурной компе-
тенции. Термин «аутентичный» являет-
ся весьма распространенным в методи-
ке преподавания иностранных языков. 
Аутентичность подразумевает взаимос-
вязь обыденной жизни и современных 
реалий и представляет собой один из 
ключевых при отборе лингвострановед-
ческого материала. Аутентичные стра-
новедческие и лингвострановедческие 
материалы дают обширные знания о но-
вой культуре, а значит, в полной мере, 
способствуют формированию социо-
культурной компетенции.
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