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или иного вида деятельности могут быть исследованы через нали
чие или отсутствие у него синдрома «эмоционального выгорания».
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И.В. Пинюта

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ У  СТУДЕНТОВ

Аннотация. Статья посвящена проблеме изучения уровней сформирован
ное™  социокультурной компетенции у будущих учителей иностранного языка. 
Автор статьи доказывает, что в учебных условиях следует использовать аксио
логический подход к формированию данной компетенции, поскольку по всем 
критериальным показателям он обеспечивает достижение коммуникативно-до- 
статочного уровня, необходимого специалисту для принятия в педагогической 
деятельности ролей интерпретатора и представителя иноязычной культуры.

Ключевые слова: социокультурная компетенция, адаптированность, кри
терии выделения уровня сформированности социокультурной компетенции, 
эклектический и аксиологический подходы к формированию социокультурной 
компетенции.

Одной из актуальных образовательных проблем является изу
чение уровней сформированности социокультурной компетенции
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(СКК) у студентов факультета иностранных языков (ИЯ). В кон
тексте нашей работы под уровнем мы понимаем степень адапти- 
рованности будущих учителей ИЯ к иноязычной культуре.

Обратим внимание на чрезвычайную актуальность разраба
тываемой проблемы. В условиях повышения требований к каче
ству владения ИЯ учащимися и студентами видоизменяются роли 
учителя ИЯ. В педагогической деятельности он должен быть спо
собен выступить интерпретатором и представителем иноязыч
ной культуры. Таким образом, современный учитель ИЯ стано
вится «представителем обеих культур в поле межкультурной ком
муникации» [2, 25].

Зарубежные исследователи выделяют несколько подходов к оп
ределению уровня сформированности СКК. Согласно одному из 
них, СКК представлена четырьмя уровнями: 1) элементарный 
(novice: progress tow ards survival com petence); 2) средний 
("intermediate: survival competence"); 3) продвинутый ("advanced: limited 
social competence"); 4) высший ("superior: social and professional 
competence") [5, 26]. Однако в свете данной классификации оста
ются неясными способности и знания каждого уровня.

В отечественной методической школе к рассматриваемой про
блеме обращались несколько ученых [ 1; 4], но описания уровней сфор
мированности СКК у будущих учителей ИЯ в их работах не пред
ставлены.

В нашем исследовании основой для определения критериев 
выделения таких уровней послужили положения, вытекающие 
из сущности СКК, ее компонентного состава и требований к учи
телю ИЯ: 1) для успешного общения с представителями иноязыч
ной культуры пользователь ИЯ должен обладать социокультур
ными знаниями и интеркультурными умениями; 2) педагогиче
ская деятельность учителя ИЯ предполагает сформированность 
способности принять роли интерпретатора и представителя ино
язычной культуры; 3) изучение культуры носит непрерывный ха
рактер; 4) развитие СКК основано на уважительном отношении 
к иноязычной культуре.

Следовательно, основными критериями выделения уровней 
сформированности СКК у будущего учителя ИЯ выступают: ког
нитивный, позволяющий определить уровень сформированно
сти социокультурных знаний, и коммуникативный, необходи
мый для выявления интеркультурных умений. К вспомогатель
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ным критериям мы относим дидактическим, используемыи для 
оценивания степени адаптированности будущего учителя ИЯ к 
ролям интерпретатора и представителя иноязычной культуры; гно
стический, способствующий оценке сформированности исследо
вательских умений, и рефлексивный критерий, который позво
ляет исследовать отношение испытуемых к иноязычной культуре.

Вышеуказанные критерии позволяют описать три уровня сфор
мированности СКК у будущего учителя ИЯ: базовый, коммуника- 
тивно-достаточный и развитый (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Базовый и коммуникативно-достаточный уровни сформированности СКК

Критерий
Хар актер истика 
базового уровня 

сформированности СКК

Характеристика 
коммуникативно

достаточного уровня 
сформированности СКК

Когни
тивный

1. Обладает бессистемными 
отрывочными знаниями фактов 
культур стран изучаемого 
языка, иногда без соотнесения 
с аналогами в родной культуре.
2. Знание стран изучаемого 
ИЯ может быть окрашено 
стереотипным восприятием их 
культурной специфики.
3. Знает некоторые социаль
ные нормы речевого и 
неречевого поведения народов 
стран изучаемого языка в 
наиболее типичных ситуациях 
общения.

1. Владеет целостной 
системой знаний этно- 
этикета и ценностей 
народов стран изучаемого 
ИЯ.
2. Знает факты иноязыч
ной культуры в их связи с 
национальными ценнос
тями.
3. Осознает национально
культурную специфику 
родной страны и стран 
изучаемого языка.

Комму
никатив

ный

1. Имеет ограниченный опыт 
межкультурного общения.
2. Восприятие иноязычной 

культуры осуществляется пре
имущественно с этноцентри
ческих позиций.
3. Владеет некоторыми интер
культурными умениями, пре
имущественно путем переноса 
в межкультурное общение 
конгруэнтных фактов культур.

1. Способен адекватно 
воспринять отдельные 
факты иноязычной куль
туры и соотнести их с 
ценностями народа страны 
изучаемого языка.
2. Владеет тактиками ре
чевого и неречевого 
поведения, характерными 
для культуры народа 
страны изучаемого языка.
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Продолжение таблицы 1
4. Не умеет прогнозировать 
результаты своего поведения в 
межкультурном общении.

3. Умеет в случае необ
ходимости модифициро
вать свое поведение с 
учетом правил этноэтикета 
и ценностей народа страны 
изучаемого языка.

Д идак
тический

1. Способен интерпретировать 
факты иноязычной культуры, 
основываясь на опыте 
учебного общения.
2. Не готов к принятию роли 
представителя иноязычной 
культуры.

1. Готов решать задачи 
формирования СКК у 
школьников в ситуациях, 
предусмотренных прог
раммой по ИЯ для СШ в 
рамках обязательного кур
са и во внеклассной рабо
те.
2. Способен принять роль 
интерпретатора и предста
вителя иноязычной куль
туры.

Гности
ческий

1. Способен извлекать культу - 
роведческую информацию из 
эксплицитных источников.
2. Уровень самостоятельности 
в добывании новых знаний 
минимален.
3. Испытывает затруднения в 
реализации операций иденти
фикации, анализа и интер
претации специфических фак
тов иноязычной культуры при 
восприятии культуроведчес- 
кой информации.

1. Обладает экстернализа- 
ционными умениями.
2. Обладает потребностью 
в расширении и углуб
лении социокультурных 
знаний.
3. Умеет проводить само
стоятельное кросс-куль- 
турное мини-исследо- 
вание.

Рефлек
сивный

1. Толерантно относится к 
культурным отличиям стран 
изучаемого языка.

1. Имеет уважительное 
отношение к иноязычной 
культуре и заинтере
сованное отношение к ее 
особенностям.
2. Понимает необходи
мость учета национально
культурной специфики 
страны партнера в 
процессе межкультурного 
общения.
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В условиях естественной межкультурной коммуникации в стране 
изучаемого языка возможно достижение развитого уровня сфор
мированности СКК (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Развитый уровень сформированности СКК

Критерий Характеристика

Когнитивный

1. Имеет целостную систему знания культур 
стран изучаемого ИЯ.
2. Имеет богатый запас социокультурных 
знаний, основанный на значительном опыте 
межкультурного общения.

Коммуникативный

1. Владеет социальными нормами речевого 
и неречевого поведения стран изучаемого языка 
в различных ситуациях межкулыурного общения.
2. Не испытывает в ходе межкультурного 
общения серьезных затруднений, вызванных 
различиями между родной и иноязычной 
культурами.
3. Способен адекватно оценить ситуацию 
межкультурного взаимодействия и принять 
оптимальное решение.

Дидактический

1. Способен принять роль представителя 
иноязычной культуры в педагогической 
деятельности.
2. Готов делиться опытом межкультурного 
общения, в т.ч. эмоциональными переживаниями, 
вызванными культурным шоком, и объяснять 
различные факты иноязычной культуры.

Гностический

1. Обладает высокоразвитой восприимчивостью 
к специфическим для иноязычной культуры 
фактам.
2. Умеет адекватно оценить различные факты 
иноязычной культуры и включить их 
в целостную картину мира.
3. Обладает сформированной установкой на 
социокультурное развитие средствами ИЯ.
4. Умеет проводить самостоятельное кросс- 
куль турное исследование.

Рефлексивный

1. Уважительно относится к иноязычной 
культуре.
2. Готов к изменению привычных схем речевого 
и неречевого поведения.
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Рассмотрим условия, необходимые для достижения описан
ного уровня сформированности СКК. К ним мы относим: а) низ
кий уровень этноцентризма при восприятии фактов иноязычной 
культуры; б) наличие установки на изучение иноязычной культуры 
и, в частности, мотивации интеграции с представителями иноя
зычной культуры; в) владение кросс-культурными методами ис
следования; г) достаточную продолжительность межкультурного 
общения.

Очевидно, что в условиях непосредственного межкультурного 
общения, вследствие потребности во взаимодействии и пробу
дившегося интереса к нему, формирование СКК происходит по 
типу самонаучения.

Преимущества рассматриваемого пути формирования СКК за
ключаются как в приобретении богатого опыта межкультурного 
общения и обширных достоверных социокультурных знаний, так 
и в возможности изучить условность культурных норм. Кроме 
того, восприятие иной культуры изнутри сопровождается «силь
ными эмоциями, которые обеспечивают прочное запоминание» 
[3, 272]. Вместе с тем существуют и недостатки данного пути, 
поскольку даже «личные контакты с представителями другой куль
туры, соприкосновения с самой этой культурой недостаточны для 
позитивного восприятия даже при наличии готовности к этому» 
[2, 25]. О том, что данный путь не гарантирует формирования 
развитого уровня сформированности СКК, свидетельствуют много
численные факты проживания эмигрантов в течение многих лет 
в одной и той же стране, но так и не сумевших полностью адап
тироваться к иной культуре. Развитый уровень СКК сформиро
ванности в рамках данного пути достигается через преодоление 
сильного культурного шока, вызванного часто возникающими 
межкультурными барьерами.

Знание проблем, возникающих в результате появления меж- 
культурных барьеров, мотивирует студентов факультета ИЯ к ов
ладению СКК в учебных условиях. Немаловажным фактором, 
определяющим эффективность формирования СКК в процессе 
профессиональной подготовки студентов, выступает используе
мый подход. Мы выделяем два подхода к формированию СКК: 
1) эклектический и 2) аксиологический. Использование эклек
тического подхода позволяет достичь базового уровня сформи
рованности СКК. При оксиологическом подходе становится воз
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можным достижение коммуникативно-достаточного уровня их 
сформированности. Сопоставительный анализ указанных под
ходов (табл. 1) убедительно доказывает целесообразность ис
пользования аксиологичекского подхода к формированию СКК, 
поскольку он обеспечивает достижение уровня сформирован
ности рассматриваемой компетенции, необходимого учителю 
ИЯ для реализации функций интерпретатора и представителя 
иноязычной культуры в педагогической деятельности.
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