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Развитие социокультурной компетенции в про-
цессе обучения иностранным языкам сегодня явля-
ется центральным звеном подготовки студентов к 
межкультурному общению. Принимая во внимание 
положение о том, что «межкультурная коммуника-
ция рассматривается как объект обучения ино-
странному языку» [1, с. 138], обязательным факто-
ром становится изучение иностранных языков в 
контексте диалога культур. Иными словами, глав-
ным условием при обучении иностранному языку 
является выстраивание “brücken der verständigung” 
(«мостов взаимопонимания») между представите-
лями разных лингвокультур [2, с. 150]. 

 Современное состояние методики преподава-
ния иностранных языков можно охарактеризовать 
термином «аккультурация». Аккультурация «пред-
полагает обучение нормам другой культуры, зна-
комство с ее историческим наследием, позволяет 
найти эффективную технологию общения людей» 
[3, с. 143]. Понимая под данной категорией «про-
цесс повторной социализации или усвоения необ-
ходимых и позитивно воспринятых норм и ценно-
стей чужой культуры» [3, с. 143], представляется 
необходимым рассмотрение содержательной со-
ставляющей социокультурной компетенции в рам-
ках процесса обучения иностранному языку. 

Несмотря на многочисленные работы, посвящен-
ные определению места, роли, содержания социо-
культурной компетенции, до сих пор в теории мето-
дики преподавания иностранных языков нет одно-
значного мнения в отношении данных вопросов. 

Рассматривая социокультурную компетенцию в 
рамках коммуникативной компетенции, следует 
отметить, что в работах методического и лингводи-
дактического характера активно разрабатываются 
культурно-ориентированные подходы, нацеленные 
на расширение границ коммуникативного подхода 
к обучению иностранным языкам за счет введения 
социокультурного компонента его содержания. 

Коммуникативная компетенция как междисци-
плинарный феномен является доминирующей це-
лью обучения иностранному языку. В составе дан-
ной компетенции в аспекте функционального под-
хода к языку в среднем выделяют от четырех до 

восьми субкомпетенций, демонстрируя в целом 
единство взглядов на наличие лингвистической 
(языковой и речевой), прагматической, стратегиче-
ской, дискурсивной и социокультурной субкомпе-
тенций (J. A. van Ek, И. Л. Бим, С. Савиньон, 
В. В. Сафонова, Р. П. Мильруд, Н. Л. Гончарова). 
Наиболее неоднозначным является определение 
места и содержания компетенции с компонентом 
«культура». Анализ исследований показал, все уче-
ные сходятся во мнении, что иноязычная коммуни-
кативная компетенция есть определенный уровень 
владения «техникой» общения, усвоение норм, 
стереотипов поведения; наряду с этим важно раз-
вивать у обучающихся умения объяснять и усваи-
вать (на определенном уровне) чужой образ жизни/
поведения с целью разрушения имеющихся в их 
сознании стереотипов, использовать неродной 
язык в качестве инструмента познания иной лин-
гвокультуры и расширения индивидуальной карти-
ны мира [4, с. 5]. В итоге, принципы коммуника-
тивного обучения должны достичь конечной 
цели – развития способности и желания эффектив-
ной межкультурной коммуникации. 

Выделяемый в составе иноязычной коммуника-
тивной компетенции компонент, подразумевающий 
соизучение языка и культуры, способствует форми-
рованию на основе интеграции этих явлений «ино-
культурно-ориентированной личности» [5, с. 123].

Именно введение социокультурного компонен-
та позволяет вывести методику преподавания ино-
странных языков на качественно новый уровень. 
Сам процесс обучения становится отражением 
культуры страны изучаемого языка.

Изучая социокультурную компетенцию как 
стержневой и системообразующий компонент ино-
язычной коммуникативной компетенции, необхо-
димо определить ее структуру и содержание. Сле-
дует вычленить именно те составляющие единицы 
данной компетенции, овладение которыми обеспе-
чит эффективность межкультурного общения.

В процессе формирования социокультурной 
компетенции подлежат усвоению единицы всех 
уровней языка, отражающие своеобразие культуры 
изучаемой лингвокультурной общности. При этом 
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обучаемые должны знать основные аспекты по-
вседневного образа жизни представителей страны 
изучаемого языка на фоне социокультурной детер-
минации; важные географические и исторические 
особенности и их релевантность относительно 
современного состояния общества; существенные 
политические и экономические факторы; точки со-
прикосновения в отношениях между двумя страна-
ми (собственной и страной изучаемого языка). 
Учащиеся должны уметь распознавать общность и 
различие в культурном плане, равно как призна-
вать и владеть данными категориями; через срав-
нение с культурой страны изучаемого языка разви-
вать эмпатические способности. Эмпатия связана с 
опытом эмоционально-оценочного отношения к 
лингвокультурному взаимодействию представите-
лей разных национально-культурных и социокуль-
турных общностей; умением соотносить «свое» и 
«чужое», способностью увидеть общее, снятием 
страха и неуверенности перед чужим, принятием 
на себя новой роли в коммуникации. Отсутствие 
предубеждения станет залогом успешного взаимо-
действия между представителями иной лингво-
культурной общности; владения и использования 
социокультурных стереотипов. «Стереотип пони-
мается как категория культуры, регулярно воспро-
изводимая в вербальных и невербальных текстах, 
являющаяся необходимой принадлежностью соци-
ума (условием взаимопонимания членов социума) 
и оцениваемая им как норма» [6, с. 53]; поведение, 
адекватное ситуации и в рамках норм и правил, 
принятых в иной лингвокультуре . 

 Мы позволим себе вычленить в составе социо-
культурной компетенции компоненты, которые де-
лают возможным ее существование. 
Страноведческая субкомпетенция объединяет 

географические названия, праздники, прецеден-
тные имена, особенности политического и госу-
дарственного устройства страны изучаемого язы-
ка, достижения в области науки и искусства, осо-
бенности национальной кухни. Включение дан-
ной компетенции в состав социокультурной ком-
петенции является наиболее спорным в отечест-
венной методике. Так, в частности И. А. Зимняя 
отмечает страноведческие знания в качестве обя-
зательного компонента коммуникативной компе-
тенции [7]; В. В. Сафонова (1996), Е. М. Ежкина 
(2006), А. Э. Рахимова (2007) рассматривают ком-
петенцию в составе социокультурной компетен-
ции. Изучение страноведческой субкомпетенции 
как составляющей социокультурной компетенции 
оправдано положением о том, что страноведческие 

знания являются определенной степенью осведом-
ленности о социокультурном контексте, в котором 
используется данный иностранный язык. 
Поведенческая субкомпетенция включает в себя 

правила поведения в различных бытовых ситуаци-
ях, этикетные нормы, невербальные средства ком-
муникации, а также «умение следовать коммуника-
тивно-речевым нормам иноязычного социума, ре-
шать межкультурные затруднения» [8, с. 71]. Она 
отражает уровень овладения стратегиями межкуль-
турного взаимодействия и преодоления межкуль-
турных затруднений.

Психологическая субкомпетенция понимает же-
лание общаться с представителями страны изучае-
мого языка, воспитание уважения к ним и их куль-
туре, развитие чувства эмпатии, толерантности, 
предубеждение эгоцентризма, ксенофобии. Сфор-
мированность эмпатической способности означает 
проявление толерантности к другому образу мы-
слей, иной позиции партнера по общению, позво-
ляющей избегать сбоев в общении.
Лингвокультурная субкомпетенция – знание и 

владение коннотативной, безэквивалентной лекси-
кой, национальными реалиями, фразеологизмами, 
лакунами, фоновыми знаниями; умение выбирать 
культурно-значимые лексические единицы в соот-
ветствии с содержанием высказывания как на изу-
чаемом, так и родном языках.

Лингвосоциокультурная субкомпетенция содер-
жит особенности диалектных выражений, диффе-
ренциацию стилей речевого общения, а также вла-
дение языковыми средствами в соответствии с 
нормами и установками «конкретного националь-
но-лингвокультурного сообщества» [9, с. 35].

Резюмируя содержание статьи, отметим, что 
только гармоничное сочетание и параллельное раз-
витие всех названных составляющих социокуль-
турной компетенции приведут к адекватному при-
менению знаний и умений на иностранном языке в 
межкультурной ситуации общения. Изучение ино-
странного языка «без культурной составляющей» 
сделает человека способным понимать услышан-
ное только на уровне значения слов (словарное 
владение языком), но при этом он не поймет смысл 
сказанного. Любой язык не существует изолиро-
ванно от человека и общества в целом, а является 
ретранслятором мыслей, идей, желаний, возмож-
ностей общества, культуры – самим обществом. 
Для успешного взаимодействия человека с миром 
нужен инструмент, которым является единство 
языка и культуры.
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