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В статье рассматриваются подходы к определению сущности понятий 

«компетенция» и «социокультурная компетенция» в отечественных и зарубежных 

исследованиях. Изучение иностранного языка без ознакомления с культурой страны, 

менталитетом людей, говорящих на этом языке, не может быть полноценным, так как 

формирование социокультурной компетенции является обязательным компонентом 

коммуникативной компетенции. Овладение социокультурной компетенцией поможет 

избежать недопонимания на уровне межличностного общения. В процессе становления 

термина «социокультурная компетенция» зарубежные исследователи в его основу 

включают навыки общения, что расходится с мнениями отечественных ученых, которые 

считают ключевым аспектом социокультурной компетенции знания культуры изучаемого 

языка. Единого определения понятия «социокультурная компетенция» в современной 

лингводидактике нет, что предполагает его дальнейшее исследование и уточнение. 

Ключeвые слова: компетенция, иноязычная коммуникативная компетенция, 

социокультурная компетенция, лингводидактика.  

 

На современном этапе преподавания и изучения иностранных языков расширение 

границ общения и обучения требует от преподавателей и учеников не только знания 

коммуникативных основ иностранного языка, но и его социокультурных особенностей и 

характеристик, а также активное их использование в практике письменной и устной речи. 

Это поможет избежать недопонимания на уровне межличностного общения, 

обусловленного зачастую недостаточной сформированностью социокультурной 

компетенции.  

Формирование социокультурной компетенции происходит в ходе овладения 

социокультурным содержанием обучения. Социокультурному содержанию обучения 

языкам посвящены многочисленные исследования зарубежных и отечественных ученых (Д. 

Хаймс, Л. Бахман, Л.П. Мильрульд, В.В. Сафонова, Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов и В.В. 

Молчановский, П.В. Сысоев, и другие) [3, 6]. Все они сходятся во мнении, что 

недостаточность развития социокультурной компетенции значительно затрудняет 

межкультурную коммуникацию. Например, по мнению профессора Тер-Минасовой С.Г., 

культурные различия намного ощутимее сказываются на впечатлении об общении, чем 

языковые. Понять особенности собственного общественного сознания возможно только 

выйдя из «зоны комфорта», то есть столкнувшись с иной культурой [7]. Преодоление 

культурного барьера возможно при осуществлении языкового поликультурного обучения в 

рамках социокультурного подхода. 

Рассмотрим сущность понятий «компетенция» и «социокультурная компетенция» 

более подробно. При существующем многообразии трактовок понятия «компетенция» 
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базовой категорией для каждой из них остается способность применять знания, умения и 

личностные качества в парадигме практической деятельности. Так, профессор И.А. Зимняя 

определяет компетенции как «некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 

психологические новообразования: знания, представления, программы (алгоритмы) 

действий, систем ценностей и отношений, которые затем выявляются в компетентностях 

человека» [4]. 

В свою очередь, А.В. Хуторской в понятие «компетенция» включает совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), 

относящихся к определенному кругу предметов и процессов, а также необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним [9]. 

Термин «коммуникативная компетенция» был введен американским 

социолингвистом и антропологом Д. Хаймсом (Dell Hymes), который впервые употребил 

его в своей книге «Об коммуникативной компетенции» (1972). По мнению Д. Хаймса, 

коммуникативная компетенция основывается на внутреннем понимании ситуационной 

уместности языка. Структура коммуникативной компетенции включала: грамматическую, 

социолингвистическую, стратегическую, дискурсивную компетенции [13]. 

В это же время в отечественной лингводидактике термин «коммуникативная 

компетенция» был впервые введен профессором М.Н. Вятютневым. В его интерпретации 

«коммуникативная компетенция» понимается как «умения распознавать, 

классифицировать и использовать виды речевого поведения в соответствии с 

определенным контекстом» [2]. 

Позже М. Канале (М.Canale) и М.Свейн (М. Swain) развили концепцию 

коммуникативной компетенции. Майкл Канале определяет коммуникативную 

компетенцию как «лежащие в основе системы знания и навыки, необходимые для 

общения». В 1983 г. Канале выделил в структуре коммуникативной компетенции 

социокультурную в составе социолингвистической компетенции, основывающуюся на 

знании нелингвистического контекста [12]. 

Термин «коммуникативное речевое умение» был введен Л. Бахманом. В состав 

ключевых компетенций коммуникативного умения он включил прагматическую 

компетенцию, которая основывается на умении передавать коммуникативное содержание 

в соответствии с социальным контекстом. [11] 

Появление термина «социокультурная компетенция» в методике преподавания 

иностранных языков связывают с работами Яна ван Эка (J.A.van Ek) и Джона Тримма 

(J.L.M.Trim). По их мнению, социокультурная компетенция является одним из компонентов 

иноязычной коммуникативной компетенции и понимается как способность к адекватному 

взаимодействию в ситуациях повседневной жизни, становлению и поддержанию 

социальных контактов при помощи иностранного языка [14]. Аналогичная трактовка 

представлена в работах Сысоева П.В., Щукина А.Н., Бим И.Л., Солововой Е.Н. и др. 

Социокультурная компетенция представляет сбой совокупность определенных знаний, 

умений, навыков, способностей и качеств, формируемых в процессе обучения 

иностранному языку [1, 10]. Социокультурная компетенция как способность сравнивать 

соизучаемые лингвокультурные общности, интерпретировать межкультурные различия и 
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адекватно действовать в ситуациях нарушения межкультурного взаимодействия 

рассматривается в работах В.В. Сафоновой [5]. 

Особое звучание термин «социокультурная компетенция» приобретает в 

лингводидактике с появлением особого понятия «вторичная языковая личность». 

Лингводидактическое толкование понятия было предложено профессором И.И. Халеевой 

(1989), которая рассматривает формирование вторичной языковой личности как одну из 

главных целей обучения иностранному языку. В обобщенном виде вторичная языковая 

личность определяется как способность человека к общению на межкультурном уровне. 

Формирование вторичной языковой личности определяется как процесс становления 

совокупности способностей (компетенций) и личностных качеств, обеспечивающих 

готовность к общению в межкультурной среде. В результате овладения иностранным 

языком обучающийся приобретает черты вторичной языковой личности, способной 

проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры такого народа, с которым должна 

осуществляться межкультурная коммуникация [8]. Данная способность складывается из 

овладения вербально - семантическим кодом изучаемого языка, то есть «языковой картиной 

мира» носителей данного языка и «глобальной картиной мира», что говорит о 

многогранности и разносторонности социокультурного аспекта обучения иностранным 

языкам. В этом случае, мы можем говорить, что перед современной лингводидактикой 

стоит задача формирования личности не только как субъекта речи, но и как субъекта 

нравственности и культуры. 

В процессе становления термина «социокультурная компетенция» зарубежные 

исследователи в его основу включают навыки общения, что расходится с мнениями 

отечественных ученых, которые считают ключевым аспектом социокультурной 

компетенции знания культуры изучаемого языка. 

Таким образом, к определению сущности понятия «социокультурная компетенция» 

отечественные и зарубежные учёные подходят с различных сторон, что предполагает 

необходимость дальнейшего исследования и уточнения данного понятия с целью 

построения педагогической модели её формирования на различных этапах обучения 

иностранному языку в средней школе. 

Работа подготовлена при поддержке Кафедры иностранных языков и 

профессиональной коммуникации Самарского университета. Автор выражает 

признательность за консультативную помощь научному руководителю к.п.н., доценту Л.А. 

Кожевниковой. 
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The article considers the approaches to the definitions of “competence” and 

“sociocultural competence” in domestic and foreign researches. Learning a foreign language 

can’t be full and valuable without deep insight into the culture of the country and the mentality of 

native speakers, because sociocultural competence is an integral part of foreign language 

communicative competence. Mastery of sociocultural competence will help avoid 

misunderstandings at the interpersonal level. In the process of formation of the term "sociocultural 

competence», foreign researchers in its foundation include communication skills that was at 

variance with the views of domestic scientists, who believe a key aspect of socio-cultural 

competence is the knowledge of the culture of the target language. A unified definition of 

“sociocultural competence" in the modern linguodidactics does not exist that suggests its further 

research and elaboration. 
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