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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные проблемы 

формирования социокультурной компетенции учащихся в процессе изучения 

иностранного языка. Тема актуальна, так как создание эффективной методики 

обучения английскому языку как лидирующему средству международного обще-

ния представляется крайне важной. Человеку свойственно желание узнать 

жизнь и культуру людей в других странах. Через это познание люди открывают 

для себя много нового и интересного, невольно сравнивают свою жизнь и свой 

окружающий мир с миром своих соседей по планете. Поездки людей нашей 

страны за границу для работы и отдыха, возникновение совместных предприя-

тий выдвигают на первый план проблему общения, решения практических ком-

муникативных задач. 
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На современном этапе развития России образование, в его неразрывной, ор-

ганичной связи с наукой, становится все более мощной движущей силой хозяй-

ства, что делает его одним из важнейших факторов национальной безопасности 

и благосостояния страны, благополучия каждого гражданина. Потенциал обра-

зования должен быть в полной мере использован для консолидации общества, 

сохранения единого социокультурного пространства страны, преодоления наци-

ональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета прав 

личности, равноправия национальных культур и различных конфессий. Важной 
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задачей также является формирование профессиональной элиты, выявление и 

поддержка талантливой молодежи, обеспечение современного качества образо-

вания на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

и перспективным потребностям личности, общества и государства. 

Изучение иностранного языка невозможно без знакомства с культурой, обы-

чаями, традициями тех народов, которые являются носителями данного языка. 

Знакомство с явлениями повседневной жизни другого государства, с взглядами 

его граждан, с историческими фактами, с политическими событиями, формиро-

вание коммуникативной компетенции и реализация знаний на практике является 

неотъемлемой частью изучения иностранного языка и иноязычной культуры. 

Учащиеся начинают по – новому оценивать себя, жизненные реалии нашей 

страны, значение и вклад различных культур в общемировом масштабе. По-

этому, как никогда, важным становится процесс самостоятельной работы по по-

иску информации о культуре, обычаях, нормах общения, принятых в стране изу-

чаемого языка. Именно эта деятельность будет способствовать формированию 

необходимых личностных качеств: мобильность, динамизм, конструктивность, 

социокультурная компетентность. 

Понятие социокультурной компетенции подразумевает овладение умением 

общаться на иностранном языке, вступать в контакт в различных жизненных си-

туациях, адекватно реагировать согласно обстоятельствам, доносить до собесед-

ника нужную информацию, опираясь на имеющиеся базовые знания, понимать 

культуру страны изучаемого языка. Задачей современного обучения является не 

только обогащение памяти учащихся, но и воспитание людей нового поколения, 

умеющих творчески мыслить и способных к созидательной деятельности. По-

этому современный преподаватель должен стараться развивать в студентах твор-

ческое начало и стремление к самосовершенствованию. Выпускник института 

может по настоящему отвечать требованиям современной жизни, если он будет 

владеть приемами самоорганизации познавательного процесса и творческой пе-

реработки текстовой информации. Современное обучение предполагает творче-

ское развитие личности нового поколения, способной к созидательной 
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деятельности, к изменению и развитию в жизни. Работа над социокультурным 

проектом предоставляет студентам возможность расширить, обогатить свои зна-

ния, проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинно-след-

ственные связи, познакомиться с новыми культурными явлениями. 

Основной целью обучения иностранному языку является формирование 

коммуникативной компетенции. В связи с этим, расширяется спектр социокуль-

турных знаний и умений учащихся с учетом выбранной ими специальности и их 

интересов. Целенаправленно формируется умение представлять свою страну, ее 

культуру средствами иностранного языка в условиях межкультурного общения; 

осознание роли английского языка как универсального средства межличност-

ного и межкультурного общения. Акцентируется внимание на важности изуче-

ния иностранных языков в современном мире и потребности пользоваться ими, 

в том числе и как одним из способов самореализации и социальной адаптации. 

Метод проектной работы тем и отличается от других методов, что в резуль-

тате исследовательской, поисковой, творческой деятельности учащиеся прихо-

дят к решению поставленной проблемы и так же представляют результаты своей 

работы – конкретный реальный продукт, при подготовке которого они получили 

возможность применить на практике свои знания и умения. При минимальной 

координирующей помощи преподавателя в процессе работы над проектом сту-

денты самостоятельно определяют суть проблемы, ее составляющие, исследуют 

гипотезы и пути ее решения. При защите проекта предполагается обсуждение 

решения поставленной проблемы, дискуссия, ответы на вопросы оппонентов. 

При этом участники проекта должны уметь отстаивать свою точку зрения на ан-

глийском языке, вежливо и аргументированно поддерживать дискуссию. Оче-

видно, что работа над проектом помогает учащимся сформировать навыки само-

стоятельной исследовательской работы, которые могут в дальнейшем помочь им 

в их профессиональной деятельности. Таким образом, проектная работа направ-

лена на активизацию познавательной деятельности учащихся и формирование 

критического мышления. Социокультурный проект – личностно ориентирован-

ный вид работы, направленный на активизацию деятельности учащихся, так как 
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в ходе подготовки проекта они должны искать материал, фотографии, рисунки, 

работать со справочной литературой и уметь оформить свою работу. Происходит 

повышение общей мотивации учащихся и повышение для них значимости ино-

странного языка как средства общения. Сообщая другим о себе и окружающем 

мире по-английски, учащиеся открывают для себя ценность английского языка 

как языка международного общения. Проектная работа готовит их к решению 

практических ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью, в кото-

рых учащиеся могут оказаться в дальнейшей жизни. Работа над проектом разви-

вает также воображение, творческое мышление, самостоятельность. 

Проектная методика является одним из действенных способов организации 

речевого взаимодействия на занятии. Выполнение при этом устной и письмен-

ной части задания сбалансировано. Во время презентации проекта студенты не 

просто рассказывают о чем-либо, они высказывает свое мнение, свое отношение 

к предмету общения. Во время поиска и подбора материала по теме социокуль-

турного проекта учащиеся включаются в процесс обучения, познания, исследо-

вания закономерностей языка. При этом студенты выражают собственное мне-

ние, чувства, делятся собственным опытом и могут увидеть и оценить резуль-

таты своего труда. Подготовка социокультурного проекта может быть коллек-

тивной работой. Совместная работа повышает мотивацию учащихся, давая им 

возможность обмениваться идеями и помогать друг другу, нести ответствен-

ность за результат работы и развивать в себе умение учиться. 

Проектная методика является эффективной формой обучения английскому 

языку. Совершенно необходимым является подготовка учащихся к работе над 

проектом. Учащиеся должны четко представлять на каждом этапе работы, свои 

задачи. Можно сказать, что проектная методика представляет собой сочетание 

различных форм и методов обучению иностранному языку. Должно иметь место 

не только формирование у студентов лингвистических знаний, умений и навы-

ков, но и способности к межкультурной коммуникации. Основной этап – это соб-

ственно выполнение проекта, когда активно ведется поиск необходимой инфор-

мации подтверждающей или опровергающей выдвинутую гипотезу. Учащиеся 
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работают с данной информацией, синтезируют и анализируют идеи, проводят 

исследования, оформляют проект. Преподаватель курирует работу студентов, 

направляет процесс анализа выполненной работы. 

На заключительном этапе идет подготовка к защите проекта, анализ достиг-

нутых результатов, их оценка, выявление новых проблем. Учащиеся защищают 

свою работу, проводят самооценку своей деятельности. Педагог направляет про-

цесс защиты, если это необходимо, участвует в коллективном анализе результа-

тов работы. Возрастает роль контрольно-оценочной функции, поскольку препо-

даватель принимает участие в подведении итогов работы в качестве независи-

мого эксперта. Контрольно-оценочная функция преподавателя заключается в 

оценивании проектной деятельности и подведении итогов. Таким образом, про-

цесс формирования социокультурной компетенции – это процесс становления 

представлений учащихся об окружающем мире и ценностного отношения к 

своей культуре и культуре других народов. 

Содержание этого процесса, а именно знакомство с культурой страны изу-

чаемого языка и нормами речевого и неречевого поведения, должно содейство-

вать развитию личности учащихся, их толерантности и уважительного отноше-

ния к людям другой национальности. Социокультурный проект выступает сред-

ством достижения поставленной цели. Проект предоставляет возможности реа-

лизовать принципы коммуникативного подхода, построение образовательного 

процесса в логике деятельности, сотрудничества, творчества, уважения к иной 

точке зрения и принцип обеспечения ответственности за результат. С другой сто-

роны как результат можно оценить следующие компоненты социокультурной 

компетенции: 

1) знания о культуре своего народа, а также культуре страны изучаемого 

языка, а именно об истории страны, ее обычаях и традициях; 

2) ценностное отношение к культуре страны изучаемого языка; 

3) речевые умения общения на английском языке; 

4) умения организовывать собственное участие в проекте, сотрудничать в 

команде, прогнозировать и оценивать результаты работы. 
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Таким образом, социокультурный проект – это современный эффективный 

метод обучения иностранному языку, направленный на развитие социокультур-

ной компетенции, способствующий расширению кругозора учащихся и повыше-

нию их личностной самооценки. 

Список литературы 

1. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие 

для студентов всех специальностей педагогических вузов / М.В. Гамезо, 

Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 

2. Лукьянчикова М.Е. Опыт литературного e-mail проекта // Иностранные 

языки в школе. – 2003. – №1. 

3. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: 

Высшая Школа, 1981. 

4. Панов Е.М. Основы методики обучения иностранным языкам. – М., 1997. 

5. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 

общению. – М.: Русский язык, 1989. 

6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в си-

стеме образования: Учебное пособие / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Мои-

сеева, А.Е. Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

7. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения в контексте 

диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. 


