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Обучение иност ранному языку являет ся сложным комплексным процессом, ф ормирующим
и развивающим различные компет енции. Целью обучения иност ранному языку являет ся овладение
различными компет енциями, охват ывающими разные качест ва личност и. Главной счит ает ся
коммуникат ивная компет енция. В неё входят следующие субкомпет енции: языковая, лингвост рановедческая, межкульт урная, социокульт урная и другие. При эт ом невозможно обучат ь т олько
одной из них, поскольку все они или связаны друг с другом, или дополняют друг друга.
По определению докт ора педагогических наук, Инессы Львовны Бим, коммуникат ивная
компет енция — эт о способност ь и гот овност ь осущест влят ь иноязычное межличност ное
и межкульт урное общение с носит елями языка [1, с. 45]. Сущест вует различные вариант ы, кот орые
описывают компонент ы коммуникат ивной компет енции, выражающие разные взгляды исследоват елей.
Однако можно выделит ь общие взаимодополняющие сост авляющие коммуникат ивной компет енции,
рассмат риваемой с т очки зрения ряда от ечест венных и зарубежных исследоват елей данной
проблемы. Сут ь данной компет енции ост аёт ся одинаковой, от личает ся лишь т ерминология
и т ракт овка понят ия.
Так, И. Л. Бим различает следующие сост авляющие коммуникат ивной компет енции: языковую,
речевую, социокульт урную, компенсат орную и учебную. В. В. Саф онова, выделяет : языковую, речевую
и социокульт урную компет енции [2, с. 132].
Как мы видим, в любом вариант е описания сост авляющих компонент ов коммуникат ивной
компет енции присут ст вует социокульт урная, т о ест ь она являет ся основным и неот ъемлемым
компонент ом обучения иноязычному общению, поскольку без знания социокульт урного ф она
невозможно сф ормироват ь коммуникат ивную компет енцию даже в ограниченных пределах. Обучение
иност ранному языку ст авит перед собой цель сф ормироват ь личност ь, способную адапт ироват ься
к различным сит уациям общения и ориент ироват ься в них, а т акже желающую участ воват ь
в межкульт урной коммуникации, чт о обуславливает т есную взаимосвязь с ф ормированием не т олько
социокульт урной компет енции, но и межкульт урной. Так как т акую личност ь невозможно
сф ормироват ь без осведомленност и социокульт урных особенност ей ст раны изучаемого языка.
Сущест вует Европейский ст андарт изучения иност ранных языков, в кот ором социокульт урная
компет енция определяет ся как аспект коммуникат ивной способност и, касающейся т ех особенных черт
общест ва и культ уры, кот орые выражают ся в коммуникат ивном поведении членов общест ва [3, с. 49].
Т аким образом, не т олько от ечест венные исследоват ели т ак счит ают , но и зарубежные т оже.
Также сущест вуют различные т ракт овки определения социокульт урной компет енции,
рассмот рим некот орые из них. По мнению В. В. Саф оновой, социокульт урная компет енция — эт о
способност ь
сравниват ь
соизучаемые
лингвокульт урные
общност и,
инт ерпрет ироват ь
межкульт урные различия и адекват но дейст воват ь в сит уациях нарушения межкульт урного
взаимодейст вия [4, с. 17].
Социокульт урная компет енция сост оит из ряда сост авляющих. Рассмот рим классиф икации
различных исследоват елей. П. В. Сысоев выделяет следующие компонент ы:
1) социокульт урные знания, включающие инф ормацию о ст ране изучаемого языка, культ урных

т радициях, религиозных и духовных ценност ях, различных эт нических группах, использующих эт от
язык и др.
2) опыт коммуникации, объединяющий умение выбрат ь ст иль общения, способност ь правильно
понят ь явление иноязычной культ уры;
3) личност ное от ношение к ф акт ам культ уры, характ еризующееся способност ью решат ь
возникающие социокульт урные конф ликт ы в ходе коммуникации;
4) владение способами применения языка, т о ест ь умение правильно упот реблят ь национальномаркированные языковые единицы в речи в различных сф ерах межкульт урного общения [5, с. 42].
Кроме компонент ов социокульт урной компет енции, выделяют ся т акже уровни овладения ею,
мы выделяем следующие уровни: когнит ивный, поведенческий и эмоционально-оценочный. Обучение
происходит пост епенно от первого уровня и далее соот вет ст венно по мере изучения нового
иност ранного языка, т о ест ь каждый уровень соот вет ст вует разной ст епени адекват ност и
использования изученного языка в разных сит уациях общения.
· когнит ивный уровень — знания об уникальност и и особенност ях культ уры ст ран изучаемого
языка, знания о предст авит елях данной ст раны;
· поведенческий уровень — объединяет способност ь применят ь изученные модели поведения
предст авит елей ст ран изучаемого языка на практ ике, включающие в себя навыки и умения речевого
и неречевого поведения;
· эмоционально-оценочный уровень, — способност ь осознават ь свои собст венные реакции
на уникальност ь культ уры изучаемого языка, выявляя сходст ва и от личит ельные черт ы между своей
и изучаемой культ урой [6, с. 172].
То ест ь для овладения социокульт урной компет енцией необходимо овладет ь знаниями
о культ уре ст раны изучаемого языка, особенност ями применения лексических единиц от ражающих
реалии иноязычной культ уры, применением их в различных сит уациях общения и взаимодейст вия. Всё
эт о называет ся социокульт урным содержанием.
Определяя ст рукт уру социокульт урного содержания, мы должны опират ься на само явление
культ уры. Культ ура — эт о основной ист очник содержания образования, т ак как его ключевая
ф ункция — эт о передача знаний от ст аршего поколения к подраст ающему в целях его развит ия
в будущем. Не сущест вует знаний вне культ уры. Культ ура являет ся ключевым сост авляющим
социокульт урной компет енции.
То ест ь культ ура включает в себя знания, модели, образцы поведения людей в социуме,
сист ему ценност ей, и всё эт о должно от ражат ься в социокульт урной компет енции, включающей:
· социокульт урные знания о ф акт ах культ уры ст раны изучаемого языка;
· навыки и умения, от ражающие модели национального поведения, и т акже речевой эт икет ,
обладающий своими особенност ями;
· от ношения, сист ему ценност ей и от ношений к особенност ям культ уры изучаемого языка.
Формирование социокульт урной компет енции должно пронизыват ь всё содержание обучения
иност ранного языка, т о ест ь эт от аспект должен рассмат риват ься на любой т еме, присут ст воват ь
на каждом занят ии, предст авляя особенност и моделей национального поведения в различных
коммуникат ивных сит уациях, находя сходст ва и различия между культ урной своего и иност ранного
языка, ф ормируя положит ельное от ношения к изученным особенност ям.
Таким образом, ф ормирование и развит ие социокульт урной компет енции имеет положит ельное
влияние не т олько на изучение культ уры иност ранного языка, но и на углубленное изучения реалий,
вст речающихся в своем языке, ведь одно и т оже явление в различных языках может передават ь
различные средст вами речи, а одни и т е же лексические единицы могут нест и разное значение

в разных языках.
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