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СОЦИОКОМПЕТЕНЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ
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В традиционной структуре иноязычной коммуникативной компетенции исследователи в области методики 
преподавания иностранных языков (далее -  ИЯ) выделяют несколько социокомпетенций: социальную, социокуль
турную и социолингвистическую.

В переводе с латинского socio означает «делать общим, соединять, принять кого-либо куда-либо, сообща 
предпринимать, совершать» [4, с. 794]. Слово competo имеет значение «быть способным» [4, с. 196]. Это позволяет 
в общем виде трактовать социокомпетенции как способность пользователя ИЯ сообща с его носителем решать 
какие-либо задачи. Логично, что вышеуказанные виды социокомпетенций необходимы пользователю ИЯ для реше
ния различных целей межкультурного общения.

Владение социальной компетенцией, т. е. «способностью взаимодействовать друг с другом в социу
ме» [5, с. 2], обеспечивается общечеловеческими ценностями, объединяющими представителей различных куль
тур. Таким образом, данная компетенция позволяет пользователю ИЯ функционировать в любом обществе как 
человеку в нем живущему.

При определении социокультурной компетенции мы отталкиваемся от понимания культуры как образа 
мышления. Иметь данную компетенцию значит быть способным приобщиться к образу мышления иноязычного парт 
нера. Ее роль в межкулыурном общении заключается в формировании и реализации аутентичного коммуникативного 
намерения, а также адекватного понимания иноэтнических культурных явлений. Следовательно, она необходима пользо
вателю ИЯ для функционирования в межкулыурном общении как человека думающего и поступающего, как инофон.

Социолингвистическая компетенция, в нашем понимании, представляет собой способность пользо
вателя ИЯ соединить образ мышления инофона с соответствующими языковыми единицами. Ее предназначение 
мы видим в обеспечении функционирования пользователя ИЯ в межкулыурном общении как человека, говоряще
го на ИЯ в соответствии с правилами этноэтикета.

Вышеизложенное понимание сущности социокомпетенций позволяет говорить о них как важнейших услови
ях успешного межкультурного общения с носителем ИЯ.

В этой связи уместно подчеркнуть, что другие составляющие коммуникативной компетенции-дискурсив
ная, лингвистическая и стратегическая -  необходимы, скорее, для обеспечения межкультурной коммуникации, но 
не межкультурного общения, требующего взаимопроникновения партнеров.

Отличительной чертой социокомпетенций является то, что каждая из них в своей структуре непременно 
имеет такой компонент как отношение, который позволяет пользователю ИЯ реализовать оценочную функцию 
общения. Представим их структуру.

Социальная компетенция включает такие составляющие как потребность человека в общении с другими 
людьми, владение языком на вербальном и/или невербальном уровне как человеческой способностью, гуманное 
отношение к окружающему миру, в том числе к человеческому сообществу.

Структуру социокультурной компетенции пользователя ИЯ целесообразно представить в виде следующих 
компонентов: социокультурные знания (концептуальный и фактологический компоненты); интеркультурные уме
ния (перцептивные, собственно речевые, тактические, репродуктивные, прогностические, аналитические, интер
претационные, модификационные); уважительное отношение к культуре, отраженной в используемом ИЯ, осно
ванное на понимании национально-специфического набора ценностей, обусловливающего инаковость речевого и 
неречевого поведения ее носителей.

Социолингвистическая компетенция включает следующие структурные компоненты: узуальные особенно
сти языковых единиц, акценты и диалекты ИЯ, лингвострановедческие реалии, произведения устного народного 
творчества, отношение к языку как особой ценности, мотивирующее к его грамотному использованию и лингви
стическому (само)образованию.

Выделение компонентов социокомпетенций необходимо для решения практических задач обучения ИЯ. Для 
обеспечения внугридисциплинарной интеграции важно рассмотреть вопрос о взаимосвязи видов социокомпетенций.

На том основании, что язык является неотъемлемой частью культуры, В.В. Сафонова и другие исследователи 
включают социолингвистическую компетенцию в состав социокультурной [3]. Последняя имеет скрытый характер выра
жения, и ее сформированность проявляется преимущественно вербально. Это позволяет сделать заключение о том, что 
социолингвистическая компетенция является следствием, закономерным вербальным выражением социокультурной.

Из многочисленных определений социокультурной компетенции нам импонирует трактовка, данная 
Л.Н. Полушиной. По ее мнению, социокультурная компетенция является «аспектом коммуникатив
ной способности, который включает в себя такие специфические черты общества и его культуры, которые 
обнаруживаются в коммуникативном поведении членов этого общества» [2, с. 1]. Следовательно, социокультур
ная компетенция позволяет пользователю ИЯ владеть специфическими иноэтническими культурными явлениями,
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характерными для культуры народа, язык которого используется в качестве родного партнером по межкуль- 
турному общению. При столкновении различных культурно-обусловленных стилей общения социальная 
компетенция выступает стабилизатором общения, в определенной степени способствующим продолжению  
акта коммуникации даже при возникновении межкультурного барьера.

Взаимосвязь социолингвистической и социальной компетенций мы проследим на примере коммуникатив
ной неудачи пользователя ИЯ, выразившейся в социокультурной ошибке на вербальном уровне и повлекшей непо
нимание иноязычным партнером. Благодаря социальной компетенции и, прежде всего, гуманному отношению, 
восприятие такой ошибки осуществляется как погрешности, не резулътирующейся в ссоре, в прекращении контакта 
и в формировании негативного отношения к партнеру.

D  Наши рассуждения приводят к пониманию того, что базисной компе-
А  тенцией, на которой основывается общение с любым партнером, является

/I \  социальная. Социокультурная компетенция выступает ее обязательным до-
/ 1 \  полнением, обеспечивающим межкультурный компонент общения и выра-

/  I \  жающийся в социолинвистической компетенции. Если учесть скрытый харак-
/  \  тер проявления социокультурной компетенции, то мы можем изобразить со-
/ _  _ /_________\  £  циокомпетенции в виде тетраэдра (рис. 1), где ABC  -  базисная, социальная

\  /  компетенция, ABCD  (внутренняя часть) -социокультурная компетенция, ABD +
+ BCD  + A CD (поверхность тетраэдра) -  социолингвистическая компетенция. 

ß  Перейдем к рассмотрению стратегий формирования социокомпетен
ций в процессе обучения ИЯ: когнитивных, прагматических и аффективных.

Рисунок 1 -  Взаимосвязь Результатом использования когнитивных стратегий выступают знания, праг-
социокомпетенций матических -  умения и аффективных -  отношения. В данной работе мы не

ставим задачу представить полный перечень возможных стратегий, а попытаемся показать их спектр на примере 
формирования выделенных социокомпетенций.

Когнитивные стратегии формирования социальной компетенции пользователя ИЯ направлены на 
познание общих с родной культурой явлений, правил и норм. В свою очередь, когнитивные стратегии, использу
емые с целью формирования социокультурной компетенции, позволяют овладеть концептами и иноэтническими 
культурными явлениями, специфическими для культу р народов, говорящих на ИЯ.

Если мы говорим о культуре англоязычных стран, то социокультурная компетенция пользователя английским 
языком, на самом деле, состоит из нескольких субкомпетенций, обеспечивающих готовность к приобщению к обра
зам мышления различных англоговорящих народов.

К п р и м е р у ,  социокультурную компетенцию пользователя анплий- 
С ским языком, на котором говорят англичане, североамериканцы и австралий

цы, можно изобразить с помощью взаимопересекающихся элементов (рис. 2), 
где А -  социокультурная компетенция пользователя британским вариантом 
английского языка, В -  социокульту рная компетенция пользователя американ
ским вариантом английского языка, С-социокультурная компетенция пользо
вателя австралийским вариантом английского языка. Область их пересечения 
зависит от степени идентичности культур.

^  Представленная схема иллюстрирует также социокультурную ком
петенцию пользователя немецким или испанским языком, если рассмат-

Рисунок 2 -  Социокультурная ривать культуры немцев, австрийцев и швейцарцев, говорящих на немец- 
компетенция пользователя английским

ЯЗЬ1К0М ком языке, или испанцев, каталонцев и аргентинцев, использующих испан
ский язык в качестве родного.

Когнитивные стратегии, используемые для формирования социолингвистической компетенции, направ
лены на ознакомление с языковыми явлениями, отражающими на вербальном уровне правила этноэтикета, 
вежливости и системы ценностей.

Прагматические стратегии формирования социальной компетенции заключаются в совершенствова
нии коммуникативных умений, сформированных в рамках родной культуры. В известном смысле их использование 
предполагает перенос опыта общения на родном языке в условия межкультурного контакта.

Данный тип стратегии формирования социокультурной компетенции в последние годы получил широ
кое распространение в процессе преподавания ИЯ. Остановимся на стратегии подготовки пользователя ИЯ к 
диалогу культур. Для ее использования необходимо глубокое понимание данного понятия.

Эта стратегия может привести в тупик, если под диалогом понимать лишь «совместную речевую деятель
ность двух или более лиц, а также результат этой деятельности» [ 1, с. 294]. Обратившись к психологическим особен
ностям диалога, мы обнаруживаем, что функциональные типы используемых реплик могут носить характер на
смешки, угрозы, оскорбления, которые, в конечном итоге, способны привести к ссоре, драке и т. д. Экстраполируя 
данный пример в область диалога на межкультурном уровне, результатом акта коммуникации становится конфликт 
культур, формирование агрессивного отношения к иностранной культуре и ее представителям. С целью предуп
реждения конфронтации используется стратегия подготовки к диалогу культур. Результатом такого диалога высту
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пает взаимопонимание, достигаемое через преодоление межкультурных барьеров -  психологических, коммуника
тивных и культурно-ментальных.

Реализация прагматических стратегий формирования социолингвистической компетенции осуществляется в 
комплексах упражнений, направленных на усвоение особенностей реализации различных речевых функций ИЯ.

Аффективные стратегии формирования социальной компетенции включают оценку опыта эмо
циональных переживаний, возникнувших под влиянием, например, произведений искусства, межличностных 
конфликтов и т. д. Они используются в комплексе с когнитивными и прагматическими, поскольку в основе уваже
ния к другой культуре лежит понимание, обеспечиваемое проникновением в ее глубинные пласты. Реализация 
данного типа стратегий предусматривает использование упражнений, в ходе которых обучаемые задумываются над 
вопросом о причинах специфичности поведения иноязычного партнера.

К эффективным стратегиям данной группы следует причислить применение иноэтнических культурных яв
лений в спонтанном речевом общении. Дело в том, что использование таких явлений в неподготовленной речи, 
в ситуациях с незаданными коммуникативными намерениями и содержанием возможно только при условии сфор
мированное™ такой степени уважения инаковости, которая позволяет пользователю ИЯ преодолевать межкультур- 
ные барьеры и действовать в соответствии с нормами другой культуры.

Аффективные стратегии формирования социолингвистической компетенции включают анализ собственных 
переживаний пользователя ИЯ, вызванных непониманием контекста употребления знакомых языковых единиц.

В заключение рассмотрим вопрос о приоритетах и уровнях сформированное™ социокомпетенций на раз
личных этапах обучения ИЯ.

Удивительно, но по результатам анкетирования белорусских преподавателей ИЯ. представляющих различные 
типы учреждений образования, социальная компетенция среди компонентов коммуникативной компетенции проч- 
-ю обосновалась на последней по значимости позиции. На наш взгляд, это обусловлено недооценкой ее роли в 
иежкультурном общении.

Между тем, на начальном этапе обучения ИЯ формирование именно этого вида социокомпетенции должно 
выступать одной из наиболее важных задач. На данном этапе опыт общения учащихся на родном языке еще невелик, 
и формирование социальной компетенции крайне необходимо для совершенствования навыка общения, на основе 
которого возможно качественное развитие других социокомпетенций. Также важно учесть, что если процесс обу
чения ИЯ строится по принципу снежного кома -  от конгруэнтных элементов культуры к неконгруэнтным, то 
уменьшается вероятность возникновения психологического барьера его изучения. Что касается неконгруэнтных, 
специфических элементов культуры, то их объем должен занимать незначительное место на начальном этапе, со
провождая формирование социальной компетенции в качестве занимательных примеров, мотивирующих учащих
ся к изучению языка и культуры.

При условии сформированности социальной компетенции целенаправленное развитие социокультур
ной и социолингвистической компетенций успешно осуществляется на продвинутом этапе, позволяющем 
студентам при соответствующем методическом обеспечении достигнуть развитого или достаточного уровня 
их сформированности.

Развитый уровень сформированности данных социокомпетенций достигается специалистами в области меж- 
культурной коммуникации. Их предназначение заключается, например, в обеспечении кросс-культурного анализа 
конфликтных ситуаций, возникающих в ходе международных переговоров.

Выпускники факультета ИЯ педагогического вуза достигают уровня сформированности социокультурной и 
социолингвистической компетенций, достаточного для реализации функций посредника между культу рами в про
фессионально-педагогической деятельности и в межкультурном общении на межличностном уровне.

Таким образом, наши рассуждения позволяют сделать заключение о важности понимания сущности социо
компетенций и стратегий их формирования для обеспечения более высокого качества владения ИЯ.
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