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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И СПОСОБЫ  
ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ  

С ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Аннотация. Представлены способы формирования социокультурной компетенции  при 
работе с поэтическим художественным текстом. Автор статьи обосновывает актуальность 
процесса формирования социокультурной компетенции, обозначает основные направления 
и способы формирования указанной компетенции и определяет ее сущность  в рамках ком-
петентностного подхода. В процессе работы учащиеся не только знакомятся с переводом 
оригинального текста на английский язык, но и обращаются к концептосфере текста и про-
блеме ее сохранения в процессе перевода, анализируют качество перевода и определяют, 
на формирование каких компонентов социокультурной компетенции ориентирована работа 
с оригиналом и переводом.

В процессе работы проводился эксперимент, в рамках которого выявляются особенно-
сти поэтического текста и вариантов его перевода, что способствует формированию соци-
окультурной компетенции, ассоциативного и творческого мышления, творческих навыков  
и более глубокому пониманию подтекстового уровня произведения.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, поэтический текст, оригинал, перевод.

Актуальность. Овладение социокуль-
турной компетенцией (готовностью и спо-
собностью обучаемых осуществлять ино-
язычное общение) стало неотъемлемым 
требованием для человека, готового вести 
диалог культур. Многие из нас ведут пере-
говоры на иностранном языке, посещают 
международные конференции, выставки, 
путешествуют, занимаются или будут за-
ниматься деятельностью, связанной с ино-
странным языком. Так или иначе, знание 
иноязычной культуры и умение успешно 
участвовать в коммуникации с носителем 
языка всегда приветствуются.

Образовательные учреждения сегод-
ня несут огромную ответственность за 
формирование социокультурного аспекта 
у учащихся. Учителю и преподавателю 
иностранного языка необходимо обучить 
не только фонетическому, лексическому 
и грамматическому уровням языка, но  
и познакомить обучающихся с культурой 
и историей страны изучаемого языка, с ее 

обычаями и традициями, менталитетом, 
речевым этикетом.

Использование на уроках иностранного 
языка культуроведческих знаний знакомит 
обучающихся с реалиями другой страны, 
расширяет их кругозор и, что самое глав-
ное, мотивирует к изучению предмета.

Цель и задачи исследования. Цель ста-
тьи – рассмотреть способы формирования 
социокультурной компетенции в процессе 
работы с поэтическим текстом в ориги-
нале и переводе на английский язык. Для 
этого нужно решить следующие задачи: 
определить содержание понятия «соци-
окультурная компетенция», рассмотреть 
способы формирования социокультурной 
компетенции и изучить потенциал поэти-
ческого текста в процессе формирования 
социокультурной компетенции.

Методологическая основа работы.  
Методологической основой работы стали 
труды исследователей в лингвистической, 
культурологической и педагогической 
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сферах, в частности, работы культуроло-
гов: А. Я. Флиера [14], О. Н. Астафьевой  
и О. А. Захаровой [1], лингвистов: Яна ван 
Эка [19], В. В. Сафоновой [12], П. В. Сысо-
ева [13], Г. В. Елизаровой [5] и педагогов: 
И. А. Зимней [8], А. В. Хуторского [15], 
С. Э. Чеховой [18], Т. А. Жуковой [7]. Ис-
следования методического характера пред-
ставлены в трудах Е. А. Костиной [9].

Для получения входных данных с целью 
планирования работы с учащимися был ис-
пользован метод анкетирования. Во время 
практического этапа использовался метод 
лингвистического анализа текста, сравни-
тельно-сопоставительный анализ оригина-
ла и перевода и экспериментальный метод, 
позволяющий осуществить разработку  
и внедрение элективного курса.

Содержание и этапы исследования. 
На первом этапе исследования мы обра-
тились к содержанию понятия «социо-
культурная компетенция» и определили 
его место в федеральных государственных 
образовательных стандартах. Так, в стан-
дартах средней школы социокультурная 
компетенция рассматривается как одна из 
основных составляющих обучения ино-
странным языкам в рамках коммуника-
тивной компетенции наравне с речевой, 
языковой, учебно-познавательной и ком-
пенсаторной. К сожалению, в третьем по-
колении стандартов высшей школы данная 
компетенция отдельно не упоминается, но 
ее компоненты являются частью общекуль-
турной и профессиональной компетенции 
выпускников [4]. В стандартах высшего 
профессионального образования есть от-
дельные компоненты социокультурной 
компетенции, представленные в виде ряда 
составляющих, формирующихся в процес-
се изучения английского языка в высшей 
школе.

Возникновение термина «социокуль-
турная компетенция» в теории и методике 
преподавания иностранных языков связа-
но, в первую очередь, с активной деятель-
ностью организации «Совет Европы по 

культурному сотрудничеству», благодаря 
которой современной методикой было пе-
ренято огромное количество опыта наших 
иностранных коллег. В работах Яна ван 
Эка и Джона Трима под социокультурной 
компетенцией понимается одна из состав-
ляющих коммуникативной компетенции, 
которая, в свою очередь, рассматривается 
как способность адекватно взаимодейство-
вать в повседневных ситуациях, устанав-
ливать и поддерживать контакты при по-
мощи иностранного языка [19].

С точки зрения В. В. Сафоновой [12]  
и П. В. Сысоева [13], социокультурная 
компетенция представляет собой систему, 
в которой в достаточной степени представ-
лены компоненты разного плана, формиру-
емые в процессе формальной или нефор-
мальной языковой подготовки. 

Благодаря идеям В. В. Сафоновой [12], 
которые были признаны в теории и ме-
тодике обучения иностранным языкам, 
методисты начали смещать акцент на ис-
следования феномена социокультурной 
компетенции в рамках социокультурного 
подхода, в основе которого лежат ценност-
ное отношение к национальной и между-
народной культуре, диалогичность при 
общении с носителями других языков, что 
не исключает владение системой ценно-
стей своей культуры, а не только культуры 
страны изучаемого языка. 

К определению сущности социокуль-
турной компетенции обращались та-
кие культурологи, как А. Я. Флиер [14],  
О. Н. Астафьева, О. А. Захарова [1]  
и А. П. Садохин [11]. В рамках культуро-
логических исследований социокультур-
ная компетенция рассматривается не как 
компетенция, а как компетентность. Стоит 
отметить, в процессе рассмотрения соци-
окультурной компетенции поднимается 
вопрос об осознании своей собственной 
культуры, об использовании своего куль-
турного колорита для восприятия чужой 
культуры, что подчеркивает значимость 
родной культуры обучаемого и также по-
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могает осознать отличие родной культуры 
от культуры носителя иностранного языка. 
Осознавая подобные контрасты, обучаю-
щийся повышает свою собственную мо-
тивацию к изучению иностранных языков  
и иноязычной культуры.

Разумеется, проблема социокультур-
ной компетенции интересовала не толь-
ко лингвистов и культурологов. Бла-
годаря современным педагогическим 
исследованиям российских педагогов поя-
вилось множество новых взглядов на поня-
тие социокультурной компетенции в целом, 
а также на ее компоненты. В исследованиях  
И. А. Зимней [8], А. В. Хуторского [15],  
Т. А. Жуковой [7], С. Э. Чеховой [18]  
и Е. А Жежеры [6] акцент делается не толь-
ко на понимание взаимосвязи развития 
языка и общества, но также на владение 
информацией о непосредственной связи 
речевой и социокультурной среды. Тем не 
менее основоположники компетентност-
ного подхода к обучению иностранным 
языкам И. А. Зимняя и А. В. Хуторской 
не включают социокультурную компе-
тенцию в список ключевых компетенций, 
социокультурная компетенция не рас-
сматривается отдельно и самостоятельно.  
И. А. Зимняя [8] относит отдельные ком-
поненты социокультурной компетенции  
к социальному взаимодействию между людь-
ми и социумом, тогда как А. В. Хуторской 
включает социокультурную компетенцию  
в состав общекультурной компетенции [15].

Рассмотрение социокультурной компе-
тенции как самостоятельной единицы свя-
зано с именами Т. А. Жуковой [7], С. Э. Че-
хова [18] и Е. А. Жежера [6]. Т. А. Жукова 
первая выводит понятие социокультурной 
компетенции, в дальнейшем С. Э Чехова  
и Е. А. Жежера дополняют его двумя до-
полнительными компонентами соответ-
ственно – знаниевой обоснованностью 
(опережающей и рефлексивной) и цен-
ностными ориентациями личности, что по-
зволяет говорить о социокультурной ком-
петенции как о интегративном свойстве 

личности.
Дальнейшие работы, посвященные 

формированию социокультурной компе-
тенции, за авторством Т. А. Жуковой [7] 
и Е. А. Жежеры [6] включали в себя более 
сложную структуру социокультурной ком-
петенции, а именно следующие структур-
ные компоненты [7]: 

а) когнитивный (знание как собственной 
культуры, так и культуры изучаемого языка); 

б) аксиологический (культурные ценно-
сти); 

в) личностно-операционный (непосред-
ственно навыки коммуникации, умение ор-
ганизовать межкультурный диалог); 

г) оценочно-рефлексивный (самосозна-
ние, самооценка, любая рефлексия); 

д) концептуальный (представления о со-
циокультурной деятельности в профессио-
нальной сфере) и др.

Таким образом, именно благодаря оте-
чественным педагогам и методистам со-
циокультурная компетенция получила 
отдельное место в компетентностном под-
ходе обучения иностранным языкам: они 
вывели условия формирования и подроб-
ную структуру социокультурной компетен-
ции как таковой.

Формирование социокультурной ком-
петенции происходит посредством не 
только усвоения и использования получа-
емой информации, но и анализа этой ин-
формации через собственные культурные 
нормы, взгляды и ценности с извлечением 
при этом определенного смысла, который  
в дальнейшем реализуется как компетен-
ция, умение действовать. Из этого следует, 
что смысловой опыт учащихся является 
одним из наиболее важных компонентов 
социокультурной компетенции. 

Очевидно, что роль иностранного языка 
в современном мире значительно увеличи-
лась. Иностранный язык становится необ-
ходимой частью арсенала компетентного 
человека, а запрос государства на людей 
со знанием иностранных языков только 
растет. В среде активного развития зна-
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чимости иностранных языков развивается  
и сфера языкового образования. Это при-
вело к активным изменениям в методике 
обучения иностранным языкам, к пере-
становке приоритетов самих учителей при 
преподавании этого предмета. Цель обуче-
ния иностранным языкам вышла за рамки 
простого овладения языком как умением 
понять собеседника и выразить свои мыс-
ли. Сегодня задача учителя заключается 
в формировании представлений об ино-
странной культуре, в создании условий для 
приобщения учеников к иностранной куль-
туре и для подготовки к диалогу культур.

Как мы установили, освоение социо-
культурной компетенции на уроках ино-
странного языка является одним из наи-
более важных аспектов в формировании 
представлений об иностранной культуре. 
Но при включении социокультурного об-
разования в процесс обучения, необходимо 
подобрать адекватные средства для форми-
рования социокультурной компетенции. 

На занятиях по английскому языку из-
учается множество литературных тек-
стов, пословиц, поговорок, особенно-
стей этикета, так или иначе включающих  
в себя особую лексику, которую в совре-
менной методике называют националь-
но- или культурно-маркированной. Рас-
смотрим классификацию данной лексики  
по Е. М. Верещагину и В. Г. Костомарову 
[2]: это фоновая лексика, известная в раз-
ных культурах, но функционирующая по-
разному; коннотативная лексика, имеющая 
в разных языках схожие денотативные зна-
чения, но различающаяся по коннотатив-
ному компоненту, связанному с культур-
ным и историческим развитием страны; 
реалии, лексические единицы, называю-
щие явления и предметы, характерные для 
пласта культуры какой-либо конкретной 
страны, при этом такие же явления могут 
полностью отсутствовать в культуре дру-
гой, или быть ей частично неприсущими 
[2, с. 38–41].

Необходимость в подобных лексиче-

ских единицах остро ощущается обучаю-
щимися при столкновении с иноязычной 
культурой. Например, при чтении газет, 
статей, книг, иностранной поэзии и прозы, 
при просмотре художественных и доку-
ментальных кинофильмов. Большинство 
печатного материала пронизано подобной 
лексикой, так как добавляет ей националь-
ный колорит, отражает иностранную куль-
туру как таковую. Для обучаемых очень 
важно правильно ее выделять, осознавать 
и применять в дальнейшем. В рамках диа-
лога культур любой участник беседы рано 
или поздно обращается к собственным реа-
лиям, выражение которых на иностранный 
язык может быть затруднено, а слушатели 
могут его попросту не понять. Именно по-
этому культурно-маркированная лексика 
является важной составляющей социо-
культурной компетенции, из чего следует, 
что изучение подобной помогает в ее фор-
мировании. 

Другим популярным способом фор-
мирования социокультурной компе-
тенции является лингвострановедение.  
По мнению многих педагогов и лингви-
стов, лингвострановедение прежде всего 
является лингвистической дисциплиной, 
т. к. изучение информации о стране изуча-
емого языка в первую очередь происходит 
посредством иностранного языка. Лингво-
страноведение – это учебная дисциплина, 
являющаяся частью курса преподавания 
иностранного языка, а также аспектом ме-
тодики преподавания иностранных языков, 
в котором ученики познают новую ино-
странную культуру. Первичная задача дан-
ного курса – это изучение лексики, которая 
тесно связана с национальным колоритом 
народа – носителя языка и с реалиями, 
окружающими эту нацию. Выбор падает 
на лексику, которая наиболее ярко и полно 
отражает подобные национальные особен-
ности. Данная дисциплина тесно связана  
с лексикологией и фразеологией, т. к. 
именно эти разделы лингвистики занима-
ются отбором культурно-маркированных 



49Siberian Pedagogical Journal  ♦ № 1 / 2018

UPBRINGING AND TRAINING QUESTIONS
единиц, их систематизацией и классифи-
кацией. В рамках лингвострановедения по-
добная лексика называется страноведчески 
ориентированной и, несмотря на то, что 
включает в себя все три пункта классифи-
кации Е. М. Верещагина и В. Г. Костома-
рова, данная дисциплина в первую очередь 
делает акцент на коннотативной лексике  
и реалиях [2]. Потенциал социокультурно-
го компонента в рамках лингвостранове-
дения раскрыт в процессе включения уче-
ников в межкультурную коммуникацию,  
в диалог культур. Знакомство с множе-
ством достижений родной культуры и из-
учение развития культуры всего человече-
ства позволяет рассмотреть влияние одной 
культуры на другую [5].

Другим не менее важным способом фор-
мирования социокультурной компетенции 
служит литература стран изучаемого язы-
ка. Литература сама по себе несет в себе 
большое количество культурных знаний. 
Классическая художественная литература 
отражает культуру прошлых веков, доно-
сит до читателей невероятную мудрость, 
показывает опыт и мировоззрение писа-
телей своего времени, благодаря клас-
сическим текстам можно прослеживать 
разницу в культурном пласте прошлого и 
настоящего, прослеживать, как изменялась 
культура того или иного народа. Совре-
менная же литература способна с неверо-
ятной точностью передавать тонкие нюан-
сы культуры носителей языка, раскрывая 
множество культурных особенностей со-
временного человека. Например, в мане-
ре действий персонажа, в его привычках, 
моделях поведения с различными людьми 
ученик способен узнать множество куль-
турных особенностей, сравнивая с особен-
ностями собственной культуры, выделяя 
различия. Художественная литература от-
ражает реальную действительность своей 
социокультурной общности, включая мно-
жество компонентов собственной культу-
ры. Также литература позволяет смотреть 
на культуру через призму другой культуры. 

Например, при описании культуры русских 
людей, английский автор воспроизводит свои 
представления о русской культуре через при-
зму своей, английской. В таком случае ученик 
может видеть то, как он может быть воспри-
нят, и сделать соответствующие выводы.

Процесс чтения художественных тек-
стов на занятиях по иностранному языку 
позволяет формировать социокультурную 
компетенцию через создание фоновых 
знаний о разных отраслях культуры. Раз-
умеется, помимо очевидных культурных 
особенностей, изучение литературных тек-
стов также помогает исполнить множество 
других учебных целей и задач, например 
изучение новой лексики, грамматических 
конструкций, фонетических явлений и др. 
Так как литературные тексты являются не-
отъемлемой частью обучения иностран-
ным языкам, перед учителем возникает 
очередная проблема – подбор адекватных 
литературных произведений для удовлет-
ворения большего числа возникающих по-
требностей в ходе обучения языку. Опыт-
ный преподаватель сможет подобрать 
материал, объединяющий в себе как не-
обходимую языковую и речевую составля-
ющую, так и культурную, формирующую 
социокультурную компетенцию.

Как было отмечено, существует мно-
жество способов формирования социо-
культурной компетенции, но для данного 
исследования мы выбрали такое средство, 
как поэтический текст. Дело в том, что по-
эзия в качестве средства формирования 
социокультурной компетенции рассматри-
вается очень редко, тем не менее поэти-
ческий текст содержит в себе множество 
уникальных факторов, способствующих, 
в том числе, и внедрению культурных осо-
бенностей на уроке английского языка. 
Рассмотрим особенности поэтического 
текста, приводящие к формированию ин-
дивидуальной культуры учеников на лю-
бых этапах обучения.

1. Поэтический текст является един-
ственным видом аутентичного текста, ко-
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торый можно внедрять в учебный процесс 
даже на самом начальном этапе обучения, 
при этом сам текст не требует адаптации. 
Разумеется, такой текст должен быть по-
добран в соответствии с принципами до-
ступности и природосообразности, но  
в дальнейшем специальная обработка по-
этического текста не требуется. Для поэти-
ческого текста характерно такое свойство, 
как ритмика, которая является частью 
другой особенности поэтической речи – 
ее музыкального звучания. Оба свойства 
выполняют сразу несколько функций. 
Во-первых, они являются способом пере-
дачи содержания самого произведения, 
во-вторых, эти свойства воздействуют на 
воспринимающего текст эстетически. По-
этический текст построен таким образом, 
что читающий начинает обращать внима-
ние не только на информацию, содержа-
щуюся в тексте, но и на способ ее органи-
зации в произведении. Человек осознает 
красоту и выразительность в поэтическом 
тексте, которая создается с помощью ис-
кусства расположения в нем строк и слов. 
Такое искусство способствует оптимиза-
ции восприятия, препятствует отвлечению 
читателя от самого текста, что также по-
могает в понимании самой информатив-
ной составляющей поэтической речи, а это  
в свою очередь раскрывает текст для чита-
теля более глубоко и полно, т. к. поэтиче-
ский способ организации текста способен 
обогащать содержание текста в целом [3].

2. Поэтический текст заключает в себе 
все культурные достоинства и особен-
ности любого другого художественного 
аутентичного текста, при этом воспроиз-
водя информацию в легкой и интересной 
форме для учеников любого возраста. По-
этический текст легко запоминается, что  
в свою очередь может помочь в закрепле-
нии различных культурных аспектов, эти-
кета, особенностей менталитета. Именно 
поэтому многие пословицы и поговорки 
рифмуются и используются обучающими-
ся даже на самых первичных этапах соци-

ализации [17].
3. На уроках английского языка поэтиче-

ский текст позволяет эффективно обучать 
основным видам речевой деятельности во 
взаимосвязи, при этом применяя диффе-
ренцированный подход к формированию 
каждого вида. Поэтический текст позво-
ляет демонстрировать различные лексиче-
ские, грамматические, фонетические осо-
бенности на отрывке, легко включаемом в 
активную речь ученика, при этом добавляя 
эмоциональное воздействие, характерное 
для поэтической речи, что проявляется 
в содержании и форме. Эмоциональная 
окраска в поэзии достигается посредством 
ассонансов, аллитерации, повторов и мно-
гих других стилистических приемов, об-
ращая внимание на которые можно также 
влиять на развитие социокультурной ком-
петенции. Представленные в поэтическом 
контексте языковые явления легко усва-
иваются, прочно сохраняются в памяти,  
а также легко узнаются как при чтении, 
так и при аудировании, что в свою очередь 
способствует их использованию в процес-
се коммуникации [16].

4. Благодаря своей универсальности 
поэтический текст может занимать любое 
место в структуре урока английского язы-
ка. Так, поэтический текст может совер-
шенствовать языковой навык, развивать 
различные речевые умения, появляющи-
еся в ходе следования учебной програм-
ме. Обращение к поэтическим примерам 
в ходе урока иностранного языка позво-
ляет проводить закрепление материала  
в творческих упражнениях, которые,  
в свою очередь, помогают и учителю,  
и ученику отойти от механического за-
учивания. При этом подобная учебная де-
ятельность способствует развитию творче-
ских способностей у детей, мотивируя на 
создание собственных поэтических произ-
ведений или стихотворных переводов.

Другой специфичностью поэтическо-
го текста можно назвать его особое со-
четание в функционировании различных 
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аспектов, которые являются его частью. 
По мнению лингвистов, такие интегратив-
ные отношения достигаются посредством 
восприятия, которое помогает осознавать 
поэтическую речь как связное целое, что 
также прослеживается на уровне образной 
системы поэтического текста. Для поэзии 
характерны такие выразительные лингви-
стические средства, как тропы и фигуры, 
проводящие особую организацию отноше-
ний между компонентами художественно-
го образа. Такие средства помогают рас-
крывать компоненты текста друг через 
друга, позволяют создавать определенную 
конкретно-чувственную основу литератур-
ного образа, которая в свою очередь созда-
ет свои эмоциональные оттенки. Поэзия  
в качестве литературного направления есть 
отражение в стихотворной форме искус-
ства вызывать у воспринимающего текст 
чувства, создавая живые и реалистичные 
образы и впечатления, используя различ-
ные языковые приемы, организованные 
особым образом в слова, словосочета-
ния и фразы, получая особую мелодику  
и ритм. Благодаря такому эмоциональному 
влиянию на человека поэтический текст 
пропускается через его собственное виде-
ние мира и общества, что и способствует 
формированию социокультурной компе-
тенции, т. к. позволяет сравнивать любые 
культурные особенности иностранной по-
эзии со своими собственными, пропускать 
их через свой эмоциональный фон. По-
мимо этого, любой художественный текст 
несет в себе множество другой культурной 
информации, сведения об авторе, об эпо-
хе, в которую он был написан, о влиянии 
данного поэтического текста на представ-
ления о культуре, причем вся эта информа-
ция зачастую хранится вне самого текста, 
окружая поэтический текст культурным 
контекстом. 

Для формирования социокультурной 
компетенции у тестируемых нами было 
выбрано стихотворение Н. Заболоцкого 
«Футбол» и его перевод «Football» Кри-

стофера Фортьюна. Этот текст относится 
к текстам с выраженной антропоморфной 
мифологической моделью мира, что соз-
дает трудности при переводе подтекста, 
связанного с семантикой названий каждой 
части человеческого тела. Смог ли Кристо-
фер Фортьюн перенести знаковую систему 
Заболоцкого в свой перевод, с помощью 
каких средств он это сделал и будет ли это 
помогать в формировании социокультур-
ной компетенции – вот наиболее значимые 
вопросы, на которые предстояло ответить 
в процессе работы. Кроме того, само на-
звание стихотворения изначально вызы-
вает массу вопросов и приводит к возник-
новению эффекта обманутого ожидания: 
мы ожидаем прочитать текст о спортивной 
игре, написанный в шутливой форме, но 
сталкиваемся с серьезным философским 
текстом. Без знания специфики творчества 
и особенностей личности Н. Заболоцкого 
сразу предположить, о чем данная поэма, 
просто невозможно. Переход текста поэмы 
от тематики спорта на сложную символи-
ческую систему, на тематику смерти по-
может удерживать интерес учеников, будет 
мотивировать их на работу с данным про-
изведением.

Для формирования социокультурной 
компетенции у обучающихся старших 
классов на материале стихотворения «Фут-
бол» Н. А. Заболоцкого и его перевода  
К. Фортьюна нами была разработана про-
грамма, включающая в себя теоретиче-
ские, практические и групповые заня-
тия. Теоретические занятия проводились  
в формате лекций, раскрывающих основ-
ные теоретические положения элективно-
го курса. Теоретические занятия проводи-
лись частично на русском языке, частично 
на английском, который использовался для 
наработки необходимого количества лек-
сических единиц для дальнейшей работы 
с практической частью элективного курса. 
На практических занятиях достигалось 
закрепление полученного теоретического 
материала, его использование в практиче-
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ской деятельности, после чего проводил-
ся контроль усвоения материала. Завер-
шающей частью элективного курса были 
групповые занятия, на которых ученикам 
предлагалось перевести фрагмент поэти-
ческого текста в группах, стараясь сохра-
нять первоначальную символику и модели 
внутри стихотворения Заболоцкого, про-
вести анализ фрагмента перевода стихот-
ворения. В самом конце учащимся пред-
лагался тест, подобный вводному, для того, 
чтобы зафиксировать прогресс учеников  
в освоении курса.

В основе нашего эксперимента – ги-
потеза о том, что работа с поэтическим 
текстом и вариантом его перевода способ-
ствует формированию социокультурной 
компетенции, ассоциативного и творческо-
го мышления, творческих навыков и бо-
лее глубокому пониманию подтекстового 
уровня произведения. В подтверждение 
этой гипотезы нами был проведен анализ 
текста, определена мифологическая мо-
дель мироустройства, обращено внимание 
на культурно-окрашенную лексику, а так-
же на проблему перевода подобного мате-
риала. Исходя из результатов анкетирова-
ния, мы пришли к выводу, что необходима 
дополнительная работа по формированию 
социокультурной компетенции на матери-
але поэтического текста. Был разработан  
и внедрен элективный курс «Социокуль-
турная компетенция при работе с поэти-
ческим текстом», на основе которого было 
проведено экспериментальное обучение 
учеников 11-го класса лицея № 10. 

В ходе констатирующего этапа, в рам-
ках которого было проведено предэкспе-
риментальное тестирование, мы получили 
результаты, показавшие целесообразность 
введения элективного курса, т. к. пода-
вляющее большинство учеников не спра-
вились с тестом полностью либо частич-
но. Применение же самой программы 
началось в рамках формирующего этапа. 
Группа из пятнадцати учеников в течение 
двух месяцев обучалась на основе разра-

ботанной нами программы элективного 
курса, который состоял из семи часов тео-
ретических занятий, а также восьми часов 
практических. В конце программы был 
проведен контрольный этап, позволяющий 
увидеть результативность программы,  
а также положительную динамику в фор-
мировании необходимых знаний, навы-
ков и умений. Контрольный этап включал  
в себя повторное тестирование, прове-
денное в рамках констатирующего этапа.  
По результатам тестирования можно сде-
лать вывод о положительной динамике, 
т. к. количество правильных ответов уве-
личилось приблизительно на 70 %, а по-
давляющее большинство учеников справи-
лось с вопросами теста хотя бы частично. 
Заключающей частью контрольного этапа 
стало задание на перевод фрагмента сти-
хотворения Н. А. Заболоцкого «Футбол» 
с обращением внимания на социокультур-
ный аспект. Ученики были разделены на 
5 групп по 3 человека, в которых и проис-
ходила работа. В результате каждая группа 
справилась с заданием, предоставив свой 
собственный вариант перевода фрагмента 
стихотворения, что говорит о формирова-
нии творческих навыков учащихся, а также 
о развитии социокультурной компетенции. 

Выводы. Проведенное исследование 
показало, что формирование социокультур-
ной компетенции является неотъемлемой 
частью работы с поэтическими текстами. 
Программа элективного курса, построен-
ная на основе стихотворения Н. А. Забо-
лоцкого «Футбол» и варианта его перевода 
на английский язык канадским переводчи-
ком К. Фортьюном, была ориентирована на 
изучение мифологических моделей миро-
устройства, овладение навыками анализа 
поэтического текста, выявление проблем 
перевода подобных текстов на иностран-
ный язык. В результате работы с текстом 
оригинала и перевода обучающиеся со-
прикасались с культурологическим фоном 
русского и английского текстов, сопостав-
ляли мифологический подтекст оригинала 
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и перевода и определяли трансформации 
национально-культурной специфики при 

переводе, что способствовало формирова-
нию социокультурной компетенции.
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SOCIOCULTURAL COMPETENCE AND METHODS  
OF ITS FORMATION IN THE PROCESS  

OF WORKING WITH THE POETIC TEXT IN ENGLISH

Abstract. The article presents the ways of forming the socio-cultural competence while work-
ing with poetic text. The author of the article justifies the urgency of the process of forming the 
socio-cultural competence, identifies the main directions and ways of forming the said compe-
tence and determines its essence within the framework of the competence approach. In the process 
of work, students not only get acquainted with the translation of the original text into English, but 
also turn to the conceptual sphere of the text and the problem of its preservation in the translation 
process, analyze the quality of translation and determine on which components of the sociocultur-
al competence the work with the original and the translation is focuced.

In the course of the work, an experiment was conducted, during which specific features of the 
poetic text and variants of its translation are revealed, which fosters the formation of socio-cul-
tural competence, associative and creative thinking, creative skills and a deeper understanding of 
the subtextual level of the work.

Keywords: socio-cultural competence, poetic text, original, translation.
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