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Сегодня достигнуто понимание целесообразности развивать 

восприятие картины мира у обучаемых на материале, создающем 

социокультурный фон и контекст иноязычного общения. Анализ 

педагогической литературы показывает, что наименее 

разработанным компонентом большинства образовательных и 

воспитательных технологий, появившихся в последние годы, является 

отсутствие надежных критериев, по которым можно было бы 

определить  уровни обучения при иноязычной подготовке студентов 

технических специальностей.  Данный вопрос направлен на  рассмотрение 

проблемы построения многоуровневого курса обучения иностранным языкам 

в неязыковом вузе, предусмотренного Программой, и сделать попытку 

рассмотреть выделяемые уровни с социокультурных позиций. 

Программа по иностранным языкам для вузов неязыковых 

специальностей, разработанная в соответствии с новым социальным заказом, 

определяет обучение иностранному языку как средству межнационального и 

межкультурного общения при реализации коммуникативных и 

познавательных потребностей специалиста. Данная трактовка цели обучения 

указывает на новые тенденции в методике преподавания иностранных 

языков, связанные с усилением значения прагматических аспектов, с 

необходимостью формирования «вторичной языковой личности» 

и развития способностей вступать в межкультурное общение с 

носителями иной культуры. 

Программой предусмотрено поэтапное построение курса вузовского 

обучения иностранному языку. Первый «базовый» этап 

данного курса предполагает достижение обучаемыми «первого 

порогового уровня» владения иностранным языком. Второй этап 

предполагает обучение иностранному языку в объеме, необходимом 

для подготовки бакалавров, что соответствует уровню, классифицируемому 

как «второй пороговый уровень». Третий этап предполагает обучение 

иностранному языку в объеме, необходимом для 

подготовки дипломированного специалиста/ магистра, что соответствует 

уровню, квалифицируемому как «первый пороговый продвинутый»/«второй 

пороговый продвинутый». 

Таким образом, базовый этап курса иностранного языка (первые два 
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года обучения) соответствует первому уровню обучения и 

своей целью ставит формирование личности студента, обучение 

иноязычному устному и письменному общению, овладение студентом 

компонентами коммуникативной компетенции: лингвистической, 

прагматической и элементарной социокультурной компетенциями. 

Второй этап обучения, по окончании которого присваивается 

квалификация бакалавра, предполагает наличие уровня социокультурной 

коммуникативной компетенции, необходимого для 

иноязычной деятельности по изучению и творческому осмыслению 

зарубежного опыта в смежных областях науки и техники, для 

делового профессионального и культурного общения. Языковой курс 

подготовки бакалавров, как правило, делится на несколько 

взаимосвязанных курсов, например: расширенный курс иностранного языка, 

профессионально ориентированный курс, спецкурсы (в том числе курсы 

второго иностранного языка, «Культура делового общения», 

«Страноведение» и т.д.), соответствующие социокультурным и 

профессиональным интересам студентов. Эти курсы в большинстве вузов не 

являются обязательными, а выбираются студентами в соответствии с их 

потребностями. 

Третий завершающий этап вузовского обучения иностранному 

языку должен обеспечить совершенствование коммуникативной 

компетенции, необходимой для квалификационной информационной и 

творческой деятельности в различных сферах и ситуациях 

делового партнерства, совместной производственной и научной 

работы, для обучения в аспирантуре (в том числе в стране изучаемого языка) 

и т.д.  

Мы обращаем особое внимание на то, что обучение иностранному 

языку оказывается на пересечении различных социальных аспектов, а также 

разнообразных методик, используемых в малых группах, изучающих язык. 

При этом наряду с формированием языковой компетенции, огромная роль 

отводится формированию и социокультурной компетенции. Социокультурная 

компетенция предполагает владение аутентичным речевым материалом и 

адекватное ролевое поведение специалистов в социальной и 

профессиональной сферах. 

Речевой этикет носителей языка - составная часть национальной 

культуры в целом. Само же понятие культуры состоит из двух 

частей - объективной и субъективной. Объективная культура включает 

различные институты, такие, как экономическая система, 

социальные обычаи, политические структуры и процессы, а также 

литература, виды искусства и ремесла. Субъективная культура - 

это психологические черты культуры, включающие ценности и 

образцы мышления (ментальность). Вот эта субъективная культура и 

представляет, по мнению многих исследователей, огромную 

трудность для понимания. Понимая, оценивая коммуникантов, 

постигая другой народ через язык, мы начинаем лучше познавать 
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и себя. Хорошие отношения - это несомненная культурная ценность. Но в 

разных культурах по-разному понимают эту цель и путь к 

ней.  

Стили и особенности межличностных отношений непременно находят 

отражение в языке. А любой язык, в свою очередь, несет отпечаток культуры 

и менталитета, и это отражается в «этнографии речевого этикета». 

Национальная специфика речевого этикета производна от 

духовной атмосферы страны, от мироощущения народа, а это мироощущение 

всегда привязано к месту и времени, и поэтому проблема особенностей 

этикетных высказываний и использования этикетных моделей фактически 

очень тесно связана с национальной психологией. Особенности общения того 

или иного народа, описанные в совокупности, представляют собой описание 

коммуникативного поведения данного народа. Коммуникативное 

поведение в самом общем виде определяется как совокупность 

норм и традиций общения. Мы рассматриваем коммуникативное 

поведение как один из аспектов владения правилами речевого этикета, 

которое проявляется своеобразно в разное историческое время и зависит от 

особенностей психологии, менталитета, культуры того или иного народа. 

Таким образом, обучение общению на иностранном языке в 

подлинном смысле этого слова подразумевает овладение социокультурными 

знаниями и умениями.  

Без них нет практического овладения языком. Вот почему в программе 

особо подчеркивается нацеленность курса на расширение кругозора 

обучаемых, повышение их общей культуры, развитие культуры мышления, 

общения и речи. Внимание акцентируется на том, что важнейшим 

компонентом содержания обучения должна стать речевая культура своей 

страны и 

страны изучаемого языка, их сопоставление и тем самым развитие 

у студентов способности соотносить языковые средства с нормами 

речевого поведения, которых придерживаются те или иные носители языка. 

Такой акцент в определении целей и содержания обучения 

представляется сегодня особенно актуальным с учетом того, что 

индивидуальные нормы этикетного коммуникативного поведения 

отражают индивидуальную культуру и коммуникативный опыт 

индивида и представляют собой личностное преломление общекультурных и 

ситуативных коммуникативных норм в языковой личности. 

Коммуникативное этикетное поведение представляется весьма важным, так 

как описание любого языка как культурно-исторического феномена 

предполагает описание коммуникативного поведения говорящего на нем 

народа. 

Соответственно изучение иностранного языка предполагает включение 

разнообразной тематики для диалога с иноязычными представителями 

мирового сообщества, в том числе вопросы культуры, искусства, литературы, 

образования, науки, политики, глобальные проблемы человечества, среди 

которых значительное место занимают проблемы состояния и охраны 
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окружающей среды, соблюдения прав человека, преодоления локальных и 

региональных конфликтов и войн, защиты человека от болезней и нищеты 

(т.е. все современные вопросы, касающиеся выживания человека и планеты).  

Все это представляется весьма актуальным, поскольку социокультурная 

компетенция дает возможность видеть общее и индивидуальное в культуре 

других народов, осознавать опыт индивида и представляет собой личностное 

преломление общекультурных и ситуативных коммуникативных норм в 

языковой личности. 

В настоящее время уже имеется определенный опыт формирования и 

развития социокультурной компетенции в практическом курсе обучения 

межкультурной профессиональной коммуникации студентов неязыковых 

вузов. Данная задача реализуется в процессе поэтапного обучения в 

соответствии с исходным уровнем языковой подготовки обучаемых, 

конкретными целями для каждого этапа, средствами и методами обучения, 

ожидаемым конечным результатом. Преподаватели-практики, 

апробировавшие такое обучение, считают, что оно позволяет обучаемым 

осмыслить роль иностранного языка как средства межкультурной 

общегуманитарной и профессиональной коммуникации.  

По их мнению, оно способствует развитию мировоззренческой позиции 

будущих специалистов, их ценностной ориентации, повышению мотивации 

к учебной и производственной деятельности, а также формированию чувства 

социальной ответственности и защищенности в современных условиях. 

На основании изложенного следует еще раз подчеркнуть тот факт, что 

овладение иностранным языком без ознакомления с культурой определенной 

страны, с менталитетом людей, говорящих на этом языке, и т.д. не может 

быть полноценным. 
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Задача практического овладения иностранным языком требует поиска 

путей совершенствования как методики обучения речевым умениям, так и 

большого внимания к организации языкового материала, так как овладение 

словарем играет большую роль в развитии речевых умений обучающихся, а 

сами лексические единицы (ЛЕ) – разноплановые и многомерные явления, 

что и создает трудность их усвоения. Введение лексики – отдельный 

(начальный) этап, включающий и первичное закрепление новой ЛЕ, что 

предшествует активной тренировке языкового материала. Ситуации на 

речевом уровне обычно направлены на организацию условий для реализации 

самостоятельных высказываний студентов, когда перед ними стоит задача 

выразить собственные мысли и свое отношение к каким-либо моментам. 


