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Аннотация: данная статья посвящена вопросам формирования социокуль-

турной компетенции на занятиях по второму иностранному языку в лингвисти-

ческом вузе. Приоритетным подходом в процессе формирования указанной ком-

петенции признается концептуальный. С учетом особенностей концептуаль-

ного подхода в статье подробно рассматриваются принципы формирования со-

циокультурной компетенции. 
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Современное языковое образование характеризуется вариативностью, мно-

гофункциональностью, многоязычием и поликультурностью. Изучение несколь-

ких иностранных языков стало не столько выбором, сколько необходимостью. В 

условиях лингвистического вуза/факультета главной целью обучения иностран-

ным языкам становится формирование поликультурной многоязычной личности 

обучаемых, вобравшей в себя ценности родной и иноязычных культур и готовой 

к межкультурной коммуникации. Особое значение в процессе обучения второму 

иностранному языку (ИЯ2) получает приобщение студентов к концептуальной 

системе, картине мировидения носителей языка и культуры и, как следствие, но-

вый подход – концептуальный как логическое развитие существующих в про-

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

фессиональной педагогике подходов (деятельностный, герменевтический, ак-

сиологический, парадигмальный, системный, компетентностный, культурологи-

ческий и др.). В соответствии с указанным подходом главной ценностью образо-

вательного процесса, носителем социокультурного, индивидуально-личностного 

компонентов образования является личность. Именно при концептуальном под-

ходе происходит поликультурное, полилингвальное формирование языковой 

личности, способной «к иноязычному общению на межкультурном уровне, под 

которым понимается адекватное взаимодействие с представителями других 

культур» [4]. Поликультурная языковая личность владеет концептосферами соб-

ственной и других культур. Такая личность способна на основе анализа языко-

вых средств и речевого поведения определять содержание концептов, которыми 

оперирует партнер по коммуникации [11]. 

Обучение иностранному языку с помощью концептов считается одним из 

плодотворных путей современной методики, опирающимся на возможности 

межкультурной коммуникации. Центральным понятием подготовки студентов в 

русле концептуального подхода является концепт как ментальная единица обще-

ния, как некая абстрактная схема, в которой заложен операционный механизм 

когнитивного познания [9]. Для педагогического описания концепта значимым 

служит то, что концепты служат обработке субъективного опыта путем подведе-

ния информации под определенные выработанные обществом категории и 

классы. Концепт, по определению Н.В. Макшанцевой, - это объективное явле-

ние, которое становится таковым после осознания личностью определенных пси-

холингвистических связей и отношений, осуществляемых через практическую 

коммуникативную деятельность. 

Для студентов лингвистического вуза языковая картина мира предстает как 

мозаичный набор скрытых в языковых структурах, конструкциях и текстах све-

дений и умозаключений об устройстве мира. Знания о мире воплощены в кон-

цептах, следовательно, языковая картина мира воспринимается как часть кон-

цептосферы (этот термин был введен в отечественной науке академиком Д.С. 
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Лихачевым, который определял ее как совокупность концептов нации) опреде-

ленного народа. Концептосфера, по сути, не является механическим сложением 

индивидуальных картин мира, а представляет собой, как справедливо отметили 

З.Д. Попова и И.А. Стернин, «общее, устойчивое, повторяющееся в картинах 

мира отдельных представителей народа» [7, с. 5]. Концептосфера определенной 

лингвокультурной общности объединяет в себе ключевые концепты культуры, 

обладающие экзистенциальной значимостью, как для отдельной языковой лич-

ности, так и для лингвокультурного сообщества в целом. Примером таких кон-

цептов являются, например, «Время», «Пространство», «Судьба», «Жизнь», 

«Любовь» и др. Оперируя концептами, обучающиеся постигают иноязычную 

культуру и формируют иноязычное сознание. Такой подход крайне важен для 

формирования социокультурной компетенции поликультурной личности. А ко-

гда речь идет об изучении двух иностранных языков, возрастает роль сопостави-

тельного анализа концептуальных блоков культур изучаемых языков. 

С точки зрения концептуального подхода социокультурная компетенция 

представляет владение концептосферой нации страны изучаемого/-ых языка/-ов, 

способность и готовность различать, анализировать, понимать, осознавать и осо-

знанно употреблять языковой и речевой материал, выбирать правильное речевое 

и неречевое поведение в конкретной коммуникативной ситуации для реализации 

определенных коммуникативных целей в общении с носителем языка, являясь 

при этом носителем и представителем родной культуры, обладающим такими 

качествами, как наблюдательность, непредвзятость, толерантность и эмпатия 

[3, с. 48]. 

Для формирования социокультурной компетенции в сознании студентов на 

занятиях по ИЯ2 в лингвистическом вузе содержание работы должно быть ори-

ентировано на реализацию следующих нижеперечисленных частнометодиче-

ских принципов: 

1. Учета условий формирования социокультурной компетенции. На заня-

тиях по ИЯ2 следует учитывать, что формирование социокультурной компетен-
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ции протекает в условии искусственного субординативного трилингвизма. Ме-

тодически целесообразный учет природы трилингвизма позволяет сделать про-

цесс обучения ИЯ2 экономичным с точки зрения технологичности, рациональ-

ным по сути преодоления трудностей как языкового, так и психологического ха-

рактера, которые подстерегают студентов при изучении ИЯ2 (в нашем случае 

немецкого). Немаловажно, чтобы преподаватель ИЯ2 владел всеми тремя язы-

ками, которые составляют триглоссию. В случае если учитель не знает или недо-

статочно владеет ИЯ1, то процесс обучения ИЯ2 и формирования социокультур-

ной компетенции будет менее продуктивным.  

2. Опоры на лингвистический и учебный опыт обучаемых. Студенты при-

ступают к изучению ИЯ2 с уже сформированными лингвистической, учебной, 

стратегической и другими компетенциями, приобретенных в ходе изучения РЯ и 

ИЯ1. Это обстоятельство значительно облегчает и делает более экономичным 

процесс обучения ИЯ2.  

3. Когнитивно-интеллектуальной направленности процесса обучения ИЯ2. 

Здесь имеется ввиду использование приема методического препарирования язы-

кового материала с целью дальнейшего самостоятельного домысливания обуча-

емыми, что является основанием прочного усвоения материала. Реализация дан-

ного принципа способствует активизации познавательного потенциала студен-

тов, обеспечивает высокую продуктивность обучения, придает учебному про-

цессу динамизм и поступательный характер, активизирует когнитивный и ре-

чемыслительный процессы обучаемых. 

4. Сознательности. Обучение иностранным языкам должно строиться не 

просто как процесс овладения системой языка как средством коммуникации, а 

как процесс познания. Здесь имеется ввиду приобретение обучающимися 

средств кодирования концептов, формирования картины мира. По мнению В.В. 

Сафоновой, указанный принцип в отношении языкового вуза предполагает:  

− формирование и кодирование языковых, а также речевых механизмов вос-

приятия и порождения речи с ориентацией на 3-й и 4-й тип обучения, данных в 

классификации П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной; 
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− целенаправленное формирование видения целей обучения иностранным 

языкам в вузе и назначение каждого из видов учебной деятельности в их реали-

зации; 

− доминирование в учебном процессе таких форм организации учебной де-

ятельности, которые обеспечивают развитие у студентов познавательной актив-

ности и самостоятельности; 

− обучение основам методического прогнозирования интерферирующего 

влияния РЯ и ИЯ1 (на языковом, речевом и социокультурном уровнях) в про-

цессе овладения коммуникативной компетенции; 

− обучение методике контроля и самоконтроля уровня сформированности 

иноязычных знаний, навыков и умений, качества выполнения учебно-коммуни-

кативной и коммуникативной деятельности [8, с. 191]. 

5. Интенсификации и экономии обучения ИЯ2 (И.Л. Бим) Процесс обучения 

ИЯ2 может быть значительно интенсифицирован. Вхождение в этот процесс об-

легчено за счет указанных выше факторов (наличие черт сходства языков, уже 

сформированных учебных умений и опыта овладения иностранным языком, 

общности некоторых фоновых знаний). 

6. Познания и учета содержания концептов изучаемых языков. Работа по 

формированию концепта «Время» в сознании студентов будет эффективной, 

если базируется на понимании содержания концепта, включающего в себя зна-

чимостный, понятийный и образный компоненты; основывается на методике 

формирования концептов. 

7. Учета компонентов развития поликультурной языковой личности. Дан-

ный принцип подразумевает единство формирования вербально-семантиче-

ского, тезаурусного и мотивационно-прагматического компонентов в структуре 

языковой личности. 

8. Культурно-связанного соизучения РЯ, ИЯ1 и ИЯ2 (В.В. Сафонова). Прин-

цип предполагает, во-первых, вычленение культурного компонента значения как 

в родном, так и в изучаемых языках; во-вторых, сопоставление (не сравнение) 

вычлененных лингвокультурных соответствий трех языков. Формирование 
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прочных знаний о «чужой» культуре возможно, когда изучающий «побуждается 

необходимостью искать различия между образцами своей и чужой культур и вы-

яснять суть этих различий» (Е.Ф. Тарасов) [12, с. 177].  

9. Учета культурной рефлексии. Данный принцип тесно связан с предыду-

щим принципом. В процессе формирования социокультурной компетенции на 

занятиях по ИЯ2 важно не утратить собственную культурную идентичность, осо-

знавать себя носителем родной культуры и языка, поэтому необходимо по мере 

изучения социокультурного материала создать дидактико-методические условия 

для того, чтобы каждый обучаемый смог рефлектировать на свою собственную 

культуру, язык и самого себя. Таким образом, он будет определять свое место в 

национальной культуре, постигать общечеловеческие ценности, а также осозна-

вать свою роль и функцию по представлению родного языка и родной культуры. 

10. Аутентичности в содержании обучения ИЯ2. При отборе языкового ма-

териала, отражающего изучаемые концепты лингвокультуры ИЯ2, необходимо 

особое внимание уделить указанному принципу. Формирование социокультур-

ной компетенции в учебных условиях невозможно без использования аутентич-

ных материалов, которые отражают национальные особенности, традиции в их 

создании и функционировании. В учебных условиях это особенно важно при от-

боре аутентичных текстов. Под аутентичными текстами понимаются устные и 

письменные тексты, являющиеся реальным продуктом речевой деятельности но-

сителей языка и не предназначенные для учебных целей, не адапритрованные 

для нужд студентов с учетом их уровня владения языком (Е.В. Носович, 

Р.П. Мильруд). Благодаря таким характеристикам как естественность лексиче-

ского наполнения и грамматических форм, ситуативная адекватность использо-

вания языковых средств, логическая целостность и тематическое единство, 

аутентичные тексты занимают ключевую позицию в содержании формирования 

социокультурной компетенции на занятиях по ИЯ2. Данный и указанный  ниже 

принцип наглядности позволяют создать среду изучения иностранного языка, 

максимально приближенную к аутентичной, и моделировать ситуации реального 

общения.  
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11. Наглядности. В.В. Сафонова рассматривает указанный принцип как 

«функционально адекватное использование образной, образно-схематической и 

речевой наглядности для развития языковой, речевой и социокультурной специ-

фики соизучаемых языковых коллективов, географической, политико-экономи-

ческой, социальной, культурной и геополитической среды их обитания, как ин-

струмент обогащения их представлений о языковой, этнической и эстетической 

картине мира максимально и ее геополитических фрагментов минимально» 

[8, с. 193]. Современные средства наглядности (видеосредства и компьютерные 

возможности) позволяют моделировать языковую среду в учебных условиях, со-

здать культуроведческий фон учебно-коммуникативной деятельности и делают 

возможным погружение обучаемых в иносреду и инокультуру [8]. 

12. Эмпатии. Эмпатия представляет собой способность к переживанию дру-

гого индивида. Такая психологическая способность формируется с большим тру-

дом, поэтому применение данного принципа должно осуществляться на всех 

уровнях обучения и в максимально возможном количестве ситуаций. Наиболее 

эффективным приемом формирования эмпатии на занятиях по ИЯ2 является дра-

матизация ситуаций, то есть вхождение обучающихся в роли других людей [5]. 

Отличие от собственно ролевой игры состоит в следующем. Участники драмати-

зации должны не просто имитировать роль на лингвистическом уровне, исполь-

зуя адекватные ситуации поведенческие клише и тактики поведения, но пере-

жить ситуацию эмоционально, вжившись в роль своего героя и стремясь отсто-

ять, аргументировать, изобразить его поведение, учитывая его систему культур-

ных ценностей и его реакции на ситуацию в соответствии с ними. В данном мо-

менте принцип эмпатии перекликается с принципом «переживаемости», выде-

ленным Г.В. Елизаровой. Основу принципа «переживаемости» базируется на 

психологической природе эмоций. Включение эмоций позволяет сформировать 

отношение к объекту переживания и сохранить, и упрочить как знания, так и 

умения, связанные с ним. В процессе формирования и совершенствования соци-

окультурной компетенции момент эмоциональной психологической вовлечен-
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ности в деятельность познания концептов культуры изучаемого языка имеет осо-

бое значение. Сформированные на основе такого процесса концепты становятся 

частью индивидуальной картины мира. 

13. Опоры на самостоятельную работу студентов. В силу ограниченности 

часов, выделяемых на изучение ИЯ2, самостоятельная работа студентов играет 

большую роль в формировании социокультурной компетенции. Во время такой 

работы студенты учатся самостоятельно извлекать, осознавать социокультурную 

информацию, используя различную, в том числе социокультурную, справочную 

литературу, словари (одноязычные, двуязычные, лигвострановедческие и т. п.), 

аутентичные материалы, сопоставлять извлеченную информацию в РЯ, ИЯ1 и 

ИЯ2. Данный вид работы стимулирует познавательную деятельность обучаемых, 

в результате которой происходит расширение страноведческих фоновых знаний, 

а также способствует более прочному усвоению материала и формированию со-

циокультурной компетенции.  

В совокупности учет указанных принципов способствует формированию и 

совершенствованию социокультурной компетенции студентов бакалавриата на 

занятиях по ИЯ2 в русле концептуального подхода. 
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