
Темой проекта мы выбрали проведение праздника, потому что, во-пер¬ 
вых, праздники являются частью духовного наследия народа: обрядов, 
ритуалов, традиций и т. п.; во-вторых, праздники — сфера разносторонне¬ 
го творческого сотрудничества студентов между собой, студентов и препо¬ 
давателя в процессе подготовки и проведения праздника; в-третьих, празд¬ 
ничные дни представляют собой ярчайшие события жизни, некие соци¬ 
альные рубежи, перспективы, на которые ориентируются и которые ждут. 
Проведение праздников при изучении английского языка способствует 
формированию коммуникативных умений и знакомству с важнейшими 
элементами культурных традиций англоязычных стран. 

На первом этапе подготовки к занятию студентам было предложено 
перевести с русского языка на английский сценарий праздника, дополнить 
его в соответствии с их навыками и умениями. При этом студентами дол¬ 
жен был быть учтен тот факт, что в сценарии нужно отразить не только 
историю и традиции празднования Хэллоуина в США, но и влияние этой 
традиции на культуру Израиля и Беларуси. Эта особенность задания была 
обусловлена тем, что в мероприятии принимали участие студенты специ¬ 
альности «Культурология (американистики и гебраистика)». 

Второй этап подготовки включал развитие навыков творческого пись¬ 
ма и критического мышления. Суть задания заключалась в подготовке 
специального выпуска газеты «Счастливого Хэллоуина» («Happy Halloween» 
Special edition), был назначен ответственный редактор, который должен 
был проследить за выполнением студентами их индивидуального задания: 
написать критическую статью, эссе, рассказ или стихотворение, провести 
исследование или социальный опрос. 

Третий этап подготовки заключался в детальной разработке плана про¬ 
ведения занятия, распределении ролей и предварительных репетициях. На 
этом этапе преподаватели подбирали материал для заданий на знание грам¬ 
матики, для викторин и конкурсов. 

В результате проведенной подготовки состоялось занятие, которое про¬ 
ходило в несколько основных этапов: театрализованное представление, 
конкурс на лучший костюм, конкурсы на знание грамматики, викторина 
на знание истории и традиций праздника, подведение итогов и церемония 
награждения студентов, проявивших себя во время проведения занятия. 

Подводя итоги, следует отметить, что проведение подобных занятий 
способствует развитию исследовательских и коммуникативных навыков, 
навыков выступления перед аудиторией, а также улучшению отношений 
внутри языковых групп и налаживанию отношений между языковыми 
группами студентов с различной специализацией. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Юнаш М. В., Белорусский государственный экономический университет 

По мере развития коммуникативной методики обучения иностранному 
языку менялась формулировка цели. Сегодня в ее общем виде — «обучение 
общению» — она недостаточна. Новый социальный заказ современного об-
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щества — не только обучать иностранному языку как средству общения, но 
и формировать многоязычную личность, вобравшую в себя ценности род¬ 
ной и иноязычной культур и готовую к межкультурному общению. 

Безусловно, каждый студент владеет в той или иной степени опреде¬ 
ленными прагматическими умениями и знаниями о типах речевого пове¬ 
дения, правилах общения и т. п., релевантных для его родной культуры. 
Но их перенос на ситуации межкультурного общения с представителями 
иной социокультурной общности может привести к возникновению мно¬ 
гочисленных недоразумений, вплоть до «культурного шока». Поэтому зна¬ 
ние правил и традиций общения, характерных для данной иноязычной 
культуры, и умения их применения являются неотъемлемым компонен¬ 
том социокультурной компетенции. 

За последние годы были сделаны попытки научного обоснования дан
ного понятия. Исследования развивались в следующих направлениях: оп
ределение содержания социокультурной компетенции (документы Совета 
Европы, работы Н. Б. Ишханян, В. В. Сафоновой и др.); рассмотрение 
взаимосвязи с другими видами компетенций (И. Л. Бим, документы Сове¬ 
та Европы); изучение роли социокультурной компетенции в системе обу¬ 
чения иностранному языку (Н. Б. Ишханян, П. В. Сысоев, Р. П. Милруд 
и др.); выявление социокультурных параметров речи (устной, письмен¬ 
ной) в условиях межкультурного общения (А. Баумгардт, Н. Н. Германо-
ва, А. В. Павловская и др.). 

В научной литературе понятие социокультурной компетенции тракту¬ 
ется неоднозначно. Так, П. В. Сысоев, Р. П. Милруд выделяют ее как 
некий социокультурный комплекс, сложившийся в обществе: «... а 
combination of values, behavior, customs, traditions, language, achievement etc., 
developed in a certain society and characterizing it». 

Ван Эк считает, что социокультурная компетенция — некоторая степень 
знакомства с социокультурным контекстом, в котором используется язык. 

Мы придерживаемся точки зрения В. В. Сафоновой и ее последовате¬ 
лей, определяющих социокультурную компетенцию как набор определен¬ 
ных знаний, умений, навыков и способностей, позволяющих обучаемому 
варьировать свое речевое поведение в зависимости от сферы и ситуации 
общения. 

На наш взгляд, в процессе формирования социокультурной компетен¬ 
ции необходимо учитывать следующие положения: 

— сравнительный анализ компонентов социокультурной компетенции 
в общении на родном и изучаемом языках с целью осознания специфики 
последних и предупреждения социокультурной интерференции; 

— определение, отбор и закрепление за социальными ролями-масками 
социокультурных норм и стереотипов общения, типичных для страны изу¬ 
чаемого языка; 

— обучение национально-специфическим нормам и ритуалам речевого 
и неречевого поведения для стандартизированных, типичных ситуаций 
общения (социальных контактов); 

— моделирование на занятиях типичных ситуаций межкультурного 
общения, реализующегося в говорении, аудировании, чтении и письме, 
обеспечение их повторяемости и вариативности; 
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— широкое использование аудиовизуальных материалов для презента¬ 
ции аутентичных социокультурных норм, сценариев и стереотипов обще¬ 
ния с целью облегчения их восприятия обучаемыми, а также для модели¬ 
рования на занятиях типичных коммуникативных ситуаций, являющихся 
основой и средством формирования социокультурной компетенции. 

Таким образом, социокультурная компетенция служит для того, чтобы 
решить задачу обучения межкультурному общению, воспитанию личнос¬ 
ти, способной использовать иностранный язык как инструмент общения в 
контексте диалога культур и цивилизаций современного мира. Она пред¬ 
полагает усвоение языковой и внеязыковой информации, необходимой 
для адекватного общения и взаимодействия. Учет особенностей культуры 
народа, на языке которого осуществляется общение, позволяет выбрать 
аутентичную (а не только грамматически правильную) форму выражения 
мысли. Без знания правил речевого и неречевого поведения и умения сле¬ 
довать им невозможно ожидать корректных поступков со стороны изуча¬ 
ющих иностранный язык и адекватных реакций их собеседников — носи¬ 
телей языка. 


