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Формирование социокупыпурной 
ком петенции будущего учитепя  

иностранного языка
И.В.Пинюта

(Барановичский государственный высший педагогический колледж)

В соврем енны х усло в и я х  приоритетны м  направлением  проф ессиональной подготов ки  будущ е
го учителя  иностранного языка вы ступает развитие личности, способной и  ж елаю щ ей участвовать в 
м еж культурной ком м уникации, сам остоятельно совершенствоваться в избранной деятельности  и  го 
товить ш кольников к  м е ж к уль тур н о м у общению. А к туа льн о й  задачей становится ф орм ирование со
циокультурной ком петенции  (СКК), котора я п озв о ли т соврем енном у учи те лю  обеспечить готовность  
к реализации своих ф ун к ц и й  в м еж культур н о м  общении, а такж е педагогических ум ений, позволяю 
щих ретранслировать и толковать ф акты  иноязы чной к уль тур ы  в процессе проф ессиональной де я 
тельности.

Анализ учебных программ по специаль
ности «иностранный язык» и учебных посо
бий, используемых в лингвистическом педа
гогическом вузе, свидетельствует о том, что 
социокультурный компонент не является 
объектом целенаправленного формирования 
и контроля. Вследствие отсутствия запрог
раммированных целей в данном направле
нии закономерен низкий рост социокультур
ной компетенции, и, как показывают резуль
таты нашего исследования, самооценка сту
дентов уровня её сформированности носит не 
поступательный, а скачкообразный харак
тер.

Представим динамику развития социо
культурной компетенции у студентов I—V 
курсов Барановичского государственного 
высшего педагогического колледж а (351 
чел.), изучавших английский язык как спе
циальность на этапе, предшествующем опыт
ному обучению. В ходе опроса всем были 
предложены одинаковые компоненты СКК 
для самооценки по шкале «Я могу — Я не 
могу». Было выявлено, что положительная 
динамика развития СКК за весь период обу
чения составила 11 ,5% , при этом уровень 
сформированности социокультурны х зна

ний составил 67% . Аналогичное исследование 
проводилось с целью определения динамики 
изменений интеркультурных умений. Соглас
но полученным данным, рост интеркультур
ных умений студентов факультета иностран
ных языков за весь период обучения составил 
15,1% , при этом уровень их сформированнос
ти не превысил 65% .

Анализ результатов опроса магистран
тов М инского государственного лингвисти
ческого университета (59 чел.) позволил вы
явить уровни сформированности социокуль
турных знаний — 75% и интеркультурных 
умений — 60% . Полученные результаты ис
следования подтвердили н еобходи м ость 
глубокого изучения целей формирования 
СКК.

Рассмотрение традиционных целей обуче
ния иностранным языкам через призму изме
няющейся геополитической ситуации [16], 
модели личности современного учителя [10] и 
образовательной парадигмы, заключающейся 
в максимальном развитии способностей чело
века к саморегуляции и самообразованию, спо
собствует их переосмыслению и выдвигает на 
первый план развивающие, образовательные и 
воспитательные цели.
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Развивающая цель формирования соци
окультурной компетенции состоит, прежде 
всего, в развитии способности и готовности к 
межкультурной коммуникации, которая пред
полагает развитие «культуры саморегуляции 
и личностного самоопределения» [8] посред
ством обучения иностранным языкам. В но
менклатуру целей данной группы, безуслов
но, следует включить формирование способно
стей «постигать иную ментальность, иную 
стратегию и тактику жизни, а значит, иной 
способ осмысления информации» (И.И.Ха- 
леева, цит. по [1, с. 24]); «интерпретировать 
социальные феномены, которые учащиеся 
могут встретить в ходе прямого или модели
руемого на занятии по иностранному языку 
контакта с другой культурой» [21, с. 37] и 
«планировать свою деятельность по прави
лам культуры носителей изучаемого языка» 
(Е.Ф.Тарасов, цит. по [3, с. 43]).

Образовательная цель должна основы
ваться на таких понятиях, как культуровед- 
ческое обогащение личности, предполагаю
щее «осознание своего мышления» [13, с. 14], 
формирование социокультурных знаний и 
представлений о диалоге культур и факторах, 
обеспечивающих успех межкультурного обще
ния. Особое значение приобретают осмысление 
обучаемыми особенностей родной культуры и 
наличие «готовности к перевоплощению» [2, с. 
10] с целью достижения адекватного понима
ния себя, представителя иной культуры, парт
нёра по общению.

Ф ормирование СКК долж но «обесп е
чить возможность ориентироваться в социо
культурных маркерах аутентичной язы ко
вой среды, прогнозировать возможные соци
окультурные помехи в условиях межкуль
турного общения и способы их устранения» 
[16, с. 64].

Учитель иностранного языка должен со
блюдать этносоциокультурные традиции, обы
чаи, нормы этикета в моно- и кросскультур- 
ном взаимодействии, владеть культурой нор
мативного поведения, этикета, отношений со
циального взаимодействия. Воспитательная 
цель положена в основу формирования «интер
культурной личности» [22, с. 11], которая спо
собна передавать культурное наследие и цен
ности, не теряя при этом, согласно J.L.M.Trim, 
«своей культурной идентичности, не превра
щаясь в копию носителя культуры, а развива- 
20

ясь как сложная личность, в которой обе куль
туры взаимодействуют и помогают преодолеть 
культурный барьер» [22, с. 6]. Подчеркнём, что 
«знание иной, чужой культуры наряду с тем, 
что расширяет горизонт человека, обогащает 
его интеллектуально и духовно, выполняет 
важную воспитательную функцию — «при
вивки» от комплекса национальной исключи
тельности» [5, с. 64].

Кроме того, в процессе формирования 
СКК складываются профессионально значи
мые качества личности учителя: «положи
тельное отношение к культурам стран изу
чаемого языка, сензитивность к новому, ува
жительное отношение к инаковости партнё
ра по межкультурному общению» [8, с. 6]. Тем 
не менее особенно актуальной представляется 
задача воспитания у школьников адекватного 
(иногда критического) отношения к фактам 
изучаемой культуры. Поскольку СКК являет
ся составной частью коммуникативной компе
тенции, усиление социокультурной составля
ющей в обучении ни в коей мере не снижает 
важности собственно коммуникативного ком
понента.

Практическая цель формирования СКК 
предполагает формирование, во-первых, ин
формационного ядра поликультурной язы
ковой личности, т.е. овладение обучаемыми 
социокультурными знаниями и развитие у 
них положительного отношения к иноязыч
ной культуре, и, во-вторых, интеркультур
ных умений. В методическом плане для это
го необходимо реш ить задачу разработки 
стратегии коммуникативного поведения с 
точки зрения другой культуры на уровне как 
восприятия, так и взаимодействия.

Конкретизируем задачи формирования 
СКК. Важными являются умения анализиро
вать как ситуации непонимания, вызванные 
различиями культур, так и собственное ком
муникативное поведение в моделируемой си
туации межкультурного общения, прогнози
ровать его результаты в естественных услови
ях коммуникации. Иными словами, обучае
мый должен быть способен ответить на вопро
сы, касающиеся отрицательных последствий 
коммуникативного поведения, продемонстри
рованного в учебной ситуации, в непосред
ственном межкультурном общении. Таким 
образом, в учебно-воспитательном процессе 
для обеспечения готовности к преодолению 
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непонимания необходимо формировать уста
новку на поиск путей и способов выхода из сло
жившейся ситуации. Достижение практичес
кой цели ведёт к преодолению «отстояния» 
родной культуры обучаемых и культур наро
дов изучаемого иностранного языка.

Нами определена исследовательская цель 
как отдельная категория, что обусловлено спе
цификой, многокомпонентной структурой СКК 
и сложностью процесса её формирования. По
скольку изучение культур народов стран изу
чаемых языков носит непрерывный характер 
и осухцествляется на основе сравнения с родной 
культурой, данный процесс невозможен без 
формирования у обучаемых специальных учеб
ных умений. Таким образом, в качестве профес
сиональной подготовки выступают:

• развитие культуры работы с аутентич
ными материалами, включая аудио- и видео
материалы, газеты, журналы, Интернет и 
артефакты;

• овладение способами самонаблюдения 
за социокультурным развитием и основами 
самооценки уровня сформированности СКК;

• использование стратегий отбора, ана
лиза и интерпретации социокультурного со
держания, используемых в процессе обуче
ния иностранным языкам;

• овладение исследовательскими умени
ями, способствующими выявлению в родной 
и иноязычной культурах общего и специфи
ческого.

Адукацыя і выхаванне, № 9, 2004

Реализация исследовательской цели 
способствует развитию автономии будущих 
учителей, предполагающей формирование 
рефлексивного мыш ления, способности к 
определению целей и задач деятельности по 
повышению своего уровня сформированнос
ти СКК и стратегий их достижения, а также 
навыков планирования и организации обу
чения социокультурному компоненту содер
ж ания обучени я иностранны м  языкам 
школьников.

Профессионально-педагогическая цель 
формирования социокультурной компетен
ции у будущего учителя состоит в формирова
нии комплекса знаний, умений, способностей, 
готовностей и отношений «учителя иноязыч
ной культуры» [10, с. 112]. Ему необходимо 
«понять, какой ш ок испытывают ученики, 
попадая в мир другого языка, и помочь им до
стичь той поворотной точки, когда культура 
становится помощником, а не помехой в изу
чении языка» (Дешериева, цит. по [18, с. 10]). 
Для этого он должен обладать способностью 
проникать во внутренний мир учеников и ме
тодической компетенцией (социокультурные 
аспекты).

Определение целей и задач формирования 
СКК у будущих учителей иностранного языка 
делает возможным конкретизацию её предмет
но-тематического содержания. А  рассмотрение 
структуры СКК у учителя позволяет выделить 
основные компоненты: социокультурные зна
ния, интеркультурные умения и методичес
кую компетенцию (социокультурные аспек
ты). Социокультурные знания мы рассматри
ваем и как систему — концептуальный компо
нент, и как совокупность отдельных фактов 
иноязычной культуры — фактологический 
компонент. Критериями выделения концеп
тов в нашем исследовании являются психо
лингвистический, психологический и фило
софский. Соответственно, основными концеп
тами выступают «этноэтикет», реализуемый в 
вербальном и невербальном поведении, и «цен
ности».

Этноэтикет — это «система характерно
го для данного этноса моральных предписа
ний ритуализированного общения в типич
ных, изо дня в д^нь повторяющихся ситуаци
ях взаимодействия» [9, с. 8]. Овладениеэтноэ- 
тикетом способствует предупреждению барье
ров социокоммуникации, возникающих при
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столкновении с нетипичными для родной 
культуры моделями поведения [18, с. 14].

Концепт «ценности» позволяет постиг
нуть ментальность народа, говорящ его на 
изучаемом иностранном языке, и причины 
специфического коммуникативного поведе
ния инофона. Следовательно, это «то, в виде 
чего культура входит в ментальный мир че
ловека» [18, с. 14].

Национально-специфические тактики пове

Например, для англоязычной культу
ры специфическими ценностями выступа
ют суверенитет личности (privacy), инди
видуализм и равенство [18, с. 15; 20, с. 7; 
21, с. 41]. П редставим национально-спе
цифические тактики поведения представи
телей англоязы чны х стран , обусловлен
ные вл и ян и ем  д ан н ы х ц ен н остей  ( см . 
табл.).

Таблица
ния представителей англоговорящих стран

Ценность Приемлемые Неприемлемее V  %

С
ув

ер
ен

ит
ет

 
ли

чг
ос

ти

1. Вести беседу на нейтральные / об
щие темы, не нарушающ ие суверени
тет личности партнёра
2. Использовать адекватные проксеми- 
ческие средства общ ения (расстояние 
между партнёрами по общ ению боль
ше, чем в родной культуре)
3. Использовать ф ормулы извинения за 
нарушение суверенитета личности 
партнёра

1. Задавать вопросы / делать предложения, 
нарушающ ие суверенитет личности парт
нёра
2. Вести односторонний диалог-расспрос, 
настойчиво расспраш ивать
3. Навязывать своё мнение
4. Давать настойчивый совет
5. Уговаривать, настойчиво просить, призы
вать к выполнению действия
6. Открыто выражать сильные эмоции и 
чувства
7. Быть прямолинейным и чрезмерно откро
венным
8. Выяснять отнош ение партнёра к чему- 
либо

"SI '

1. Открыто, без стеснения сообщать о 
своих достижениях
2. Избегать долгих пауз: инициировать / 
развивать какую-либо тему для под
держания разговора / завершать разго
вор
3. Вести предметный разговор
4. Самостоятельно делать выбор и 
принимать решение относительно како- 
го-либо поступка
5. В межкультурном общении исполь
зовать по собственной инициативе 
компенсаторные стратегии, обеспечи
вающие проверку адекватности пони
мания
6. В проблемной ситуации самостоя
тельно искать пути её решения

1. Выражать априори отрицательную  оценку 
своей деятельности
2. Ж аловаться
3. Бездействовать и ожидать подсказку, по
мощь, совет для решения каких-либо во
просов
4. Всегда и во всём соглаш аться с партнё
ром

Р
ав

ен
ст

во

- 
.

1. О сущ ествлять смену ролей «гово
рящий» —  «слушающий» по типу игры 
в пинг-понг (поочерёдно вступать в об
щение)
2. Использовать адекватные невер
бальные средства общения (улыбка, 
контакт глаз, открытые позы)
3. Использовать вербальные средства 
общения для выражения внимания в 
ходе слуш ания
4. Использовать немногословные реп
лики
5. Быть некатегоричным
6. Обращ аться к партнёру преимущ е
ственно по имени

1. Выражать упрёк, замечание
2. Повелевать (использовать повелитель
ное наклонение и You must)
3. Выражать неодобрение (то, что не нра
вится)
4. Исправлять ошибки, допущ енные парт
нёром, критиковать его
5. Разговаривать на повыш енных тонах
6. Игнорировать реплику партнёра
7. Перебивать партнёра

22 Адукацыя і выхаванне, № 9, 2004
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Социокультурные знания выступают ос
новой формирования интеркультурных уме
ний, определяемых нами как умения поли- 
культурной языковой личности взаимодей
ствовать с иностранными культурами.

На неразрывную связь знаний и умений 
указывает Е.И.Пассов [14, с. 27], отмечая, что 
знать — это не просто уметь воспроизвести ка- 
кие-то сведения, а воспринять, сопоставить со 
своим, проанализировать и включить в систе
му своих знаний и действовать соответствен
но новым знаниям.

Мы рассматриваем интеркультурные 
умения с позиций трёхуровневой структуры 
межкультурного взаимодействия. И наличие 
в ней перцептивного, коммуникативного и 
интерактивного уровней [19, с. 20] позволяет 
выделить перцептивные, коммуникативные 
и умения межкультурного взаимодействия.

Перцептивные умения включают
• умение оценить факт иноязычной куль

туры по шкале «конгруэнтный — неконгру
энтный» в дихотомии «родная культура — 
иноязычная культура»;

• «умения каузальной атрибуции, т.е. 
способность объяснить отдельные поступки 
и поведение другого в целом в контексте его 
культуры» [11, с. 24];

• умение включить воспринятый факт ино
язычной культуры в целостную картину мира.

Среди коммуникативных умений следу
ет выделить

• операционные:
умение начать межкультурный контакт;
умение поддерж ать м еж культурны й 

контакт, в т.ч. умение исправить социокуль
турную погрешность;

умение завершить межкультурный кон
такт;

• тактические:
умение выбрать приемлемый стиль ре

чевого и неречевого поведения;
умение выбрать приемлемое содерж а

ние межкультурного контакта;
• репродуктивные:
умение описать специфический факт 

иноязычной культуры, необходимое для рет
рансляции иноязычной культуры в профес
сионально-педагогической деятельности 
учителя (теоретический уровень);

« владение национально-специфическими 
моделями поведения с использованием комму - 
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никативной техники, принятой в данной куль
туре» [4, с. 31] (практический уровень).

Умения м еж культурного взаимодей
ствия мы классифицируем на формируемые 
в учебных условиях (умения межкультурно
го взаимодействия I уровня) и реализуемые 
в естественных условиях (умения межкуль
турного взаимодействия II уровня). В номен
клатуру умений межкультурного взаимодей
ствия I уровня входят

• прогностические:
умение прогнозировать поведение парт

нёра в межкультурном контакте,
умение предугадать результаты своего 

поведения;
• аналитические:
умение воспринять факт культуры род

ной страны с позиции инофона,
умение оценить своё поведение и обнару

жить социокультурную погрешность;
умение модифицировать поведение в со

ответствии с нормами культуры страны парт
нёра по общению, или модификационные уме
ния:

на перцептивном уровне, 
на коммуникативном уровне, 
на уровне взаимодействия, т.е. коррек

тировочные умения, или умение выбрать и 
реализовать тактику поведения, направлен
ную на преодоление возникнувш его меж 
культурного барьера.

В заключение отметим, что умения соци
окультурного плана, предполагающие способ
ность адекватно воспринимать и реализовы
вать социально-культурный контекст пользо
вания изучаемым языком, выступают одной 
из составляющих образовательного компонен
та содержания обучения иностранному языку. 
Поэтому будущие учителя в процессе профес
сиональной подготовки овладевают методичес
кой компетенцией (социокультурные аспек
ты), что предполагает изучение содержания, 
методов и приёмов формирования социокуль
турной компетенции и контроля уровня сфор
мированности СКК у школьников.

Таким образом, решение проблем целе- 
полагания и предметно-тематического со 
держания формирования СКК у будущего 
учителя иностранных языков выступает ос
новой реформирования системы професси
ональной иноязычной подготовки будущих 
специалистов. П ереориентация процесса
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обучения на соц и а л ьн о-к ул ьтур ол оги ч ес- м ож ет помочь специалистам  при составле
ний подход обеспечивает формирование по- нии программ по иностранному язы ку, изу- 
ликультурной язы ковой  личности , готовой  чении курса «М еж культурная коммуника- 
к диалогу культур и реализации ф ункций ция» и м етодике его преподавания, а также 
м еж культурного посредника. П редлож ен- при разработке учебн ы х п особи й , направ- 
ная в данной статье трактовка целей и пред- ленны х на ф орм ирование СКК на различ- 
м етно-тематического содерж ания обучения ных ступенях обучения.
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