
Пахотина Светлана Владимировна 
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, 
информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 
Эффективность формирования компетенции зависит от понимания ее сущности, структуры и содержания. В 
данной статье рассматриваются сущность, структура и содержание социокультурной компетенции. 

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2013/10/44.html 
Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу. 
 

Источник 
Альманах современной науки и образования 
Тамбов: Грамота, 2013. № 10 (77). C. 143-145. ISSN 1993-5552. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2013/10/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanaс@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/44.html
http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/44.html
http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/44.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/editions/1.html
http://www.gramota.net/materials/1/2013/10/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:almanaс@gramota.net


ISSN 1993-5552 Альманах современной науки и образования, № 10 (77) 2013  143 

Список литературы 
 
1. Каюа Р. Людина та сакральне / пер. з фр. К.: Ваклер, 2003. 256 с. 
2. Медведев А. В. Сакральное как причастность к абсолютному. Екатеринбург, 1999. 250 с. 
3. Тульчинский Г. Л. Онтофания свободы [Электронный ресурс]. URL: hpsy.ru/public/x3036 htm (дата обращения: 

20.08.2013). 
4. Тютчев Ф. И. Полное собрание сочинений / под ред. П. В. Быкова. СПб., 1913.  
5. Удовик С. Передмова від видавця // Каюа Р. Людина та сакральне / пер. з фр. К.: Ваклер, 2003. 256 с. 
6. Цепковська К. В. Конструктивна роль сакрального у культурному просторі людського буття [Электронный ресурс]. 

URL: archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gileya/2010_37 (дата обращения: 20.08.2013). 
 

SACRAL AS CHAOS OVERCOMING IN ROGER CAILLOIS’S CREATIVE WORKS 
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It seems to be topical to accentuate sacral as the antipode of chaotic, disordered, non-systematized. Paying attention to Roger 
Caillois’s creative works, the author singles out those ideas from his works, which characterize sacral as the state of going out 
from unpredictability. Sacral envelops all the spheres of man’s being transcending religion and morality, that is why the article is 
oriented at the research of the topical problem of sacral through the personalities of the philosophers researching it. 
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Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, ин-
формационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной компетенций студентов. Эффек-
тивность формирования компетенции зависит от понимания ее сущности, структуры и содержания. В 
данной статье рассматриваются сущность, структура и содержание социокультурной компетенции. 
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ,  
ФОРМИРУЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 
Ориентация учебного процесса на результат, представленный в виде компетенций, и создание новой ме-

тодологии оценки качества образования, что является задачами системы высшего профессионального обра-
зования (ВПО) в настоящее время, лежат в основе Федеральных государственных образовательных стандар-
тов третьего поколения (ФГОС-3). Социокультурная компетенция в ФГОС ВПО не прописывается, но ее со-
ставляющие входят в общекультурные (ОК) и общепрофессиональные (ОПК) компетенции выпускников. 
Согласно ФГОС ВПО, выпускник должен понимать значение культуры и руководствоваться в своей дея-
тельности принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); владеть одним из иностранных 
языков на уровне, позволяющем получать и оценивать информацию в области профессиональной деятель-
ности из зарубежных источников (ОК-10), и на уровне профессионального общения (ОПК-5); должен быть 
готовым к работе в коллективе (ОК-7), к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14) [8]. 
В то же время, в одном из положений Примерной программы для преподавания иностранных языков по 
дисциплине «Иностранный язык» прямо указано на то, что обучение иностранному языку направлено на 
комплексное развитие коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессио-
нальной и общекультурной компетенций студентов [6]. Поэтому рассмотрение вопросов, связанных с фор-
мированием социокультурной компетенции при обучении иностранному языку, мы считаем актуальным. 

Эффективность формирования компетенции напрямую зависит от понимания ее сущности, структуры и 
содержания, что мы и попытаемся сделать в этой статье по отношению к социокультурной компетенции. 
Как правило, компоненты компетенций формируются при изучении нескольких учебных дисциплин. Мы 
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ограничимся выявлением сущности, структуры и содержания социокультурной компетенции, формируемой 
только средствами предмета «Иностранный язык». 

Прежде чем приступить к определению сущности, структуры и содержания социокультурной компетен-
ции, считаем важным показать наше понимание понятий «компетенция» и «компетентность». Компетенцию 
мы рассматриваем как качество, которое студент обязан продемонстрировать после завершения опреде-
ленной образовательной программы. Это качество характеризует его с когнитивной (он знает, что это такое, 
и как это сделать), функциональной (он умеет это делать) и поведенческой (он ведет себя как…) сторон. 
Разделяя понятия «компетенция» и «компетентность», мы понимаем под компетенцией качество, которое 
необходимо сформировать, а под компетентностью – уже сформировавшееся качество. 

Точного определения понятия «социокультурная компетенция» в научной литературе до сих пор нет, несмот-
ря на то, что, как показывает анализ методической литературы, изучением этой проблемы достаточно долго за-
нимались и продолжают заниматься многие ученые. Мы предлагаем рассматривать социокультурную компетен-
цию как качество, необходимое для межкультурной коммуникации в конкретных социальных условиях. 

Обобщив имеющиеся представления о структурных компонентах социокультурной компетенции, мы 
выделяем в ее структуре три компонента: когнитивный, функциональный и поведенческий. 

Рассмотрим подробнее содержание каждого компонента. 
Первый компонент – когнитивный – включает знания культурных различий и сходств, выраженных в 

нормах, ценностях и поведенческих образцах, а именно: 
  знания о вербальной (знание эквивалентной, безэквивалентной, фоновой лексики, лакун; коммуника-

тивных клише, фразеологизмов, устойчивых выражений; справочно-информационных, информационно-
регулятивных и эмоционально-оценочных текстов) и невербальной формах общения (визуальных, акустиче-
ских, тактильных) [2, с. 84-96]; 

  знания о менталитете людей (способе мышления, который определяет поведение и ожидание подоб-
ного со стороны других): категории времени, пространства, расстояния, темы-табу и др. Знание менталитета 
поможет понять поведение представителя другой культуры, а опыт межкультурного общения и широкое со-
циокультурное пространство – определить свое место и роль; 

  знания о науке и искусстве, истории и религии, географическом положении, рельефе, климате, расти-
тельном и животном мире. 

В функциональный компонент входят умения применять перечисленные выше знания в общении. Прини-
мая во внимание утверждение Ж. Л. Витлина и Р. П. Мильруда о том, что в практическом плане очень трудно 
разделить умения и навыки [1, с. 25-30; 3, с. 26-35], мы включаем в функциональный компонент только умения: 

1)  умение выбирать стиль речевого и неречевого поведения (идентифицировать, анализировать и сравни-
вать факты и явления иноязычной и родной культур; прогнозировать восприятие и поведение их носителей); 

2)  владение социально и культурно обусловленными сценариями и моделями поведения (умение выражать 
и понимать смысл; варьировать и корректировать свое поведение; преодолевать и разрешать социокультур-
ные конфликты в общении). 

Третий структурный компонент социокультурной компетенции – поведенческий – включает такие соци-
ально-личностные качества как культурный полицентризм, эмпатия, гибкость и некатегоричность сужде-
ний. Культурный полицентризм (антоним этноцентризма) характеризуется видением поликультурности со-
временных культурных сообществ; восприятием культурного разнообразия как нормы; осознанием себя в 
качестве поликультурного субъекта, своего места, роли и значимости в мире [7, с. 15-20]. Эмпатию, гиб-
кость и некатегоричность суждений И. Л. Плужник относит к признакам толерантного поведения, основу 
которого составляют уважение и принятие социальных, культурных, этнических и мировоззренческих раз-
личий [5, с. 22-25]. Эмпатия – способность сопереживать, понимать состояние людей и учитывать его в об-
щении [4, с. 316]. В общении эмпатия проявляется в использовании ободряющих фраз, переспросов, лексики 
с позитивной семантикой, в обращении к чувствам партнера. Гибкость – отсутствие жесткости в поведении. 
Это свойство противоположно ригидности (неготовности изменения программы действий в соответствии с 
ситуацией, недостаточной адаптивности поведения). Ригидная личность обычно авторитарна, консервативна 
в своих взглядах, привязанностях и привычках, отличается жестким ролевым поведением. Гибкость же про-
является в умении корректировать свое вербальное и невербальное поведение в соответствии с ситуацией. 
Некатегоричность суждений – способность не выражать резких суждений о других. Это качество предпо-
лагает умение оценивать не людей, а их действия, использовать косвенные способы выражения мысли. 

Итак, сделаем выводы: социокультурная компетенция – это качество, необходимое для межкультурной 
коммуникации в конкретных социальных условиях. В ее структуру входят когнитивный, функциональный и 
поведенческий компоненты. Знание сущности, структуры и содержания социокультурной компетенции яв-
ляется одним из важнейших факторов, определяющих, будет ли процесс ее формирования результативным. 
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Teaching a foreign language is aimed at the complex development of students’ communicative, cognitive, informational, soci-
ocultural, professional and general cultural competences. Competence formation efficiency depends on understanding its essence, 
structure and content. In this article the essence, structure and content of sociocultural competence are considered.  
 
Key words and phrases: sociocultural competence; sociocultural competence structure; sociocultural competence content; teach-
ing foreign languages. 
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УДК 37.013 
Педагогические науки 
 

В статье поднимаются вопросы формирования экологической культуры населения с использованием музей-
ных экспозиций. Автор статьи приводит ряд примеров эколого-просветительской деятельности музеев, 
расположенных на территории Воронежской области. Работа сотрудников описанных музеев способ-
ствует развитию экологических потребностей жителей Воронежского края. 
 

Ключевые слова и фразы: экологическое образование; экологическая культура; музейная экспозиция; при-
родно-ландшафтный парк-музей; экокультурное пространство. 
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МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ ВОРОНЕЖСКОГО КРАЯ КАК ЭКОКУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО© 
 

Экологическое образование сегодня претерпевает ряд существенных изменений. По мнению многих ис-
следователей: А. Н. Захлебного, Е. Н. Дзятковской [2], Н. И. Кужановой [3], Д. С. Лихачева [4], Н. М. Маме-
дова [5] и др., социальный заказ на экологическое образование в России, который существует уже более 
тридцати лет, эволюционировал от простого требования включить в его содержание основы охраны приро-
ды к заказу на формирование личности с высоким уровнем развития экологической культуры. 

Данные изменения поставили ряд новых задач перед педагогикой, вытекающих из того, что наша циви-
лизация для обеспечения своего дальнейшего существования должна опираться в первую очередь на глубо-
кое понимание места человека в окружающем мире.  

Добиться сохранения биосферы возможно только при коренной перестройке мировоззрения людей, их 
отношения к материальным и духовным ценностям на основе формирования экологической культуры. 
Только по-настоящему экокультурное человечество будет способно выстроить коэволюционные отношения 
между природой и обществом. 

Пространство развития экологической культуры объёмно, оно вбирает в себя влияние семьи и школы, учре-
ждений культуры и дополнительного образования, средств массовой информации и даже сферу стихийного вос-
питания. Среди всего многообразия социальных институтов особое место занимают музеи разного уровня. 

Приобщение к природным ценностям, формирование неравнодушного отношения к природе возможно 
через различные формы музеев. Воронежский край – полноценная часть яркой палитры российских губер-
ний, которые все вместе составляют великую страну – Россию. 

Деятельность музеев природы является важнейшей составляющей эколого-просветительской работы. 
Приведем некоторые примеры работы таких музеев на территории Воронежской области. 
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