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Статья посвящена рассмотрению процесса развития социокультурной компетенции студентов, изучающих 
иностранный язык. Автором подчеркивается, что для успешного осуществления профессиональной деятельно-
сти и эффективной межкультурной коммуникации наряду с академическими и профессиональными компетенци-
ями необходимо обладать знаниями социокультурного характера. В статье показана практическая реализация те-
оретических основ процесса развития социокультурной компетенции студентов, изучающих иностранный язык.
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Для современного специалиста важным признаком профессионализма является комму-
никативная компетенция, обеспечивающая способность личности к эффективному осущест-
влению межкультурной коммуникации. Поскольку основным показателем успешности ком-
муникативного процесса является достижение взаимопонимания его участников, принципи-
ально важным в иноязычном образовании становится глубокое понимание контекста иноязыч-
ной культуры,осмысление обучающимися специфики изучаемой культуры. Отсутствие навы-
ков социокультурной компетенции приводит к ошибкам в вербальном и невербальном поведе-
нии коммуникантов, приеме и передаче информации и в целом нарушает процесс коммуника-
ции представителей разных культур. 

Иноязычную социокультурную компетенцию необходимо рассматривать как целостную 
систему, которая состоит из взаимосвязанных структурных компонентов: 

— страноведческую (знания о национальном характере, особенностях культуры, тради-
циях); 

— лингвострановедческую (знание национально-культурного компонента семантики в 
соответствии с речевыми ситуациями общения); 

— социолингвистическую (знание особенностей национального речевого этикета и не-
вербального поведения, навыков учета их в реальных жизненных ситуациях, социальных норм 
поведения и социального статуса коммуникантов) [1, с. 76].

В целях формирования социокультурной компетенции необходимо использовать аутен-
тичные ситуации коммуникативного взаимодействия представителей разных культур, где бы 
были наглядно продемонстрированы этнокультурные особенности их менталитетов, а затем 
предложить обучающимся смоделированные проблемные ситуации, приближенные к реаль-
ным условиям межкультурной коммуникации.

Перейдем к рассмотрению комплекса заданий для формирования социокультурной ком-
петенции. Задачей первого этапа является ознакомление студентов с ключевыми концептами 
иной культуры, которое целесообразно осуществить на основе текста и наводящих проблем-
ных вопросов преподавателя. 

Для примера возьмем концепты индивидуализм – коллективизм в связи с ярко выражен-
ным характером их проявления в ряде аутентичных материалов. Разное отношение к социаль-
ному пространству у представителей восточнославянского и англо-американского ментали-
тетов раскрывается в разной степени их откровенности, открытости в процессе коммуника-
ции, в наличии или отсутствии потребности в глубоком диалоге и сопереживании собеседни-
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ку. В восточнославянской традиции социальные отношения основаны на искренности и высо-
кой степени взаимозависимости ее представителей. В то же время в процессе общения амери-
канцев и британцев обнаруживается высокое стремление к внутренней эмоциональной отстра-
ненности и формальной любезности, признание приоритета индивидуального пространства и 
личностных прав, избегание тем личного плана. Несоблюдение принятой западным этикетом 
дистанции между коммуникантами может быть истолковано как нарушение прав собеседника, 
вторжение в сферу его личностного пространства и способно спровоцировать конфликт. Ком-
муникативное поведение представителей сла-вянской культуры может быть истолковано ан-
гличанами как навязчивость, бесцеремонность, неуважение к собеседнику. И наоборот, запад-
ный индивидуализм, сдержанность, большее соблюдение этикетных норм, воспринимаются 
нами как холодность, равнодушие, незаинтересованность. 

Остановимся более подробно на некоторых примерах заданий для первого этапа. 
1. Read about the difference between the concepts of Individualism and collectivism. Have you 

noticed these traits in the British or American people in texts or films that you have read or watched 
before? Give examples.

In intercultural communication representatives of Eastern Slavonic mentality often seem too 
open,  straightforward  owing  to  their  tendency  to  discuss  innermost  true  feelings,  thoughts  and 
desires,  which  by  British  and  American  social  standards  is  considered  absolutely  unacceptable. 
Taking  its  roots  in  Slavonic  ethno-cultural  conception Collective  Spirit  throughout  its  history  the 
communicative  category  ‘Communicative Openness’  has  embodied  in  people’s  need  of  someone’s 
care, concern or sympathy.

A  famous  saying:  ‘My  house  is  my  castle’  illustrates  British  idea  of  ‘indivi-dualism’  and 
‘privacy’  as  cultural  conceptions,  according  to  which  inner  world  of  a  true  British  (and  most 
Americans as their descendants), his doubts and fears, except for quite extraordinary cases, remain 
behind strong unshakable walls of self-esteem. Aiming at more effective intercultural communication, 
Slavonic people should bear in mind this tradition of keeping their personal problems and troubles to 
themselves, which characterizes representatives of most English-speaking countries.

2. Read the article and pick out expressions which demonstrate British concept Individualism. 
What were the historical background of this concept in British mentality? 

Great Britain is an island on the outer edge of the European continent, and its geographical 
situation has produced a certain insular spirit among its inhabitants, who tend, a little more perhaps 
than other people, to regard their own community as the centre of the world. The insularity produces 
a certain particularism among the numerous groups of whom the whole community is composed. The 
British look on foreigners in general with contempt and think that nothing is as well done elsewhere 
as in their own country. The British people have also been known as superior, snobbish, hypocritical 
and  unsociable.  Englishmen  tend  to  be  rather  conservative,  they  love  familiar  things.  They  are 
hostile, or at least bored, when they hear any suggestion that some modification of their habits, or 
the introduction of something new and unknown into their lives, might be to their advantage. This 
conservatism may be illustrated by reference to the public attitude to the monarchy, an institution 
which is held in reverence by nearly all English people. The English sense and feeling for privacy is 
notorious. England is the land of brick fences and stone walls, of hedges and reluctant introductions. 
Much leisure time is spent in individualistic pursuits, of which the most popular is gardening [2, с. 
35].

3. How  would  you  characterize  relations  of  Belarusian  people  with  friends,  relatives, 
colleagues? Compare them with the way British and American communicative partners behave in 
similar context. 

4. Write down the adjectives describing the differences in British, American and Belarusian 
communicative cultures. 

Второй этап — этап коммуникативной практики, как правило, основан на использова-
нии диалогов, позволяющих воссоздать естественные ситуации общения и освоения коммуни-
кативных стратегий. Для англоязычного собеседника характерно невмешательство во внутрен-
ний мир окружающих, в его стремлении избежать излишней прямолинейности. Просьба дать 
совет звучит подчеркнуто вежливо, с оттенком извинения. Человек, дающий совет, также ис-
пользует стратегии уклонения и ненавязчивости при безусловной учтивости речевых формул. 

После прослушивания диалога, в котором реализуется категория «коммуникативная не-
прикосновенность», обучающимся можно предложить ряд заданий на закрепление данной ка-
тегории.
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1. Look through the conversation and focus your attention on the way the British ask for advice 
and offer suggestions. How would these formulas sound in the Slavic communicative culture? 

2. Pick out expressions which 
а) make the requests evasive, indirect 
e.g. I need your advice on ... => I was going to ask you, if you’d give me some advice on...
Can you give me advice on ... => I wonder/ was wondering if you ...,
b) make the suggestions less straightforward 
e.g. – Oh, no, you mustn’t be, no, you shouldn’t be.
– Well, if you want advice, actually, the best advice I’ve ever had was ...
Совершенствование навыков социокультурной компетенции, связанных с адекватным 

пониманием категорий «коммуникативная открытость» — «коммуникативная неприкосновен-
ность», целесообразно осуществлять с помощью проблемных заданий, ориентированных на 
смягчение категоричности высказываний за счет использования обучающимися вводных слов.

— presenting a contradicting point
Oh, it sounds quite possible/ convincing to me but ...
Well, I’m sure it has its grounds. Only you know, ...
Yes, I see what you mean. I personally believe ...
It might be (really) so for some people but I feel it quite the opposite way...

- presenting a debatable issue - presenting a negative comment
They say that ... Forgive me if I’m wrong but ...
Some people believe that ... I might be mistaken but ....
There is an opinion that ... You may disagree but I consider ...
It’s debatable, of course, but I heard that ... I personally feel ...
I also find it rather strange but ... Well, if you ask me ...

На завершающем этапе обучающимся может быть предложено комплексное проблем-
ное задание. Например, share several ideas on the problem of national stereotypes with your partner 
making use of the given introductory words. Bear in mind that people in English-speaking countries 
are rather particular about  their rights and personal space. So, don’t  impose your views on your 
partner.

Успешное выполнение комплексных заданий демонстрируетстепень сформированности 
социокультурной компетенции обучающихся, владение нормами и образцами коммуникатив-
ного поведения, что делает их особенно ценными на завершающем этапе. 

Таким образом, развитие социокультурной компетенции является одной из ключевых за-
дач обучения иностранному языку, так как она приобщает студента к диалогу культур, форми-
рует представление о мире как едином пространстве во всем многообразии культур, помога-
ет овладеть не только языковыми средствами общения, но и ценностными реалиями и норма-
ми поведения.
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