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О 
бучение иностранному языку на основе оз-
накомления учащихся с культурой страны 
изучаемого языка является одним из базо-© 

вых принципов современного преподавания. При-
общение к иноязычной культуре – «сложнейшему 
феномену, определяющему систему ценностных 
ориентаций как общества в целом, так и отдельной 
личности — носителя определенной культуры» [1, 
с. 6] способствует полноценной коммуникации на 
иностранном языке, точному и правильному пони-
манию носителей другого языка, помогает избежать 
конфликта культур, обусловленного различиями в 
историческом, политическом и социальном разви-
тии стран. Необходимость обучать школьников и 
студентов культуре изучаемого иностранного языка, 
особенностям функционирования языка в культуре 
предъявляет новые требования к профессиональной 
подготовке учителя иностранного языка, что, пре-
жде всего, относится к социокультурному компо-
ненту профессиональной компетентности. В резуль-
тате недостаточного уровня сформированности со-
циокультурной компетенции выпускники вуза не 
имеют должного представления о культуре страны 
иностранного языка, не владеют опытом использо-
вания иностранного языка в различных социокуль-
турных ситуациях, испытывают затруднения при 
обсуждении тем социокультурного характера, сле-
довательно, не способны эффективно формировать 
социокультурную компетенцию своих учеников. 

Для успешного формирования социокультурной 
компетенции – важнейшего компонента профессио-
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нальной компетенции учителя иностранного языка 
– необходимо выявить составляющие, овладение 
которыми позволит студентам получить представ-
ление о культуре страны изучаемого языка, прави-
лах и нормах поведения в иноязычной среде, усво-
ить культурно-значимые лексические единицы, 
научиться общаться с представителями другого 
лингвосообщества, преодолевая культурный барьер, 
который «намного опаснее и труднее языкового», 
так как «… языковые ошибки прощаются главным 
образом иностранцам, ошибки культурные не про-
щаются никому, особенно иностранцам» [2, с. 4].  

К определению сущности социокультурной ком-
петенции обращались зарубежные и отечественные 
ученые-методисты (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. 
Мильруд, Г. Нойнер, Е.Н. Соловова), лингвисты 
(Г.В. Елизарова, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев,  
Я. ван Эк), педагоги (И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, 
А.Н. Щукин, С.Э. Чехова, Т.А. Жукова, Е.А. Же-
жера), культурологи (А.Я. Флиер, О.Н. Астафьева, 
О.А. Захарова, А.П. Садохин) и многие другие.  

Несмотря на многочисленные исследования, в 
науке нет однозначного мнения в отношении со-
держания, сущности и структуры социокультурной 
компетенции. В научной литературе отсутствует и 
точное определение этого термина. Согласно иссле-
дованиям ученых (Я. ван Эк, Д. Трим, В.В. Сафо-
нова, Н.Б. Ишханян, И.И. Халеева, И.Л. Бим,  
Г.В. Елизарова Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин и др.) 
социокультурная компетенция является составной 
частью иноязычной коммуникативной компетенции 
и занимает важное место в ее структуре. Следует 
отметить, что не все ученые рассматривают социо-
культурную компетенцию в качестве самостоятель- 
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ной компетенции. Так, например, основоположники 
компетентностного подхода к обучению иностран-
ным языкам И.А. Зимняя и А.В. Хуторской не 
включают данную компетенцию в список ключе-
вых. И.А. Зимняя относит отдельные компоненты 
социокультурной компетенции к социальному 
взаимодействию между людьми и социумом [3], 
тогда как А.В. Хуторской включает ее в состав об-
щекультурной компетенции [4].  

Интерпретация понятия «социокультурная ком-
петенция» отличается у разных исследователей. В 
словаре методических терминов социокультурная 
компетенция трактуется как «совокупность знаний 
о стране изучаемого языка, национально-культур-
ных особенностях социального и речевого поведе-
ния носителей языка и способность пользоваться 
такими знаниями в процессе общения, следуя обы-
чаям, правилам поведения, нормам этикета, соци-
альным условиям и стереотипам поведения носите-
лей языка» [5, с. 286]. Сравнивая различные опре-
деления термина «социокультурная компетенция» 
можно отметить, что исследователи не противоречат 
друг другу, а дополняют и конкретизируют форму-
лировки, подчеркивая многогранность данного по-
нятия.  

Большинство российских и зарубежных ученых 
обращают внимание на многосоциокультурную 
компетенцию и выделяют в ее составе в среднем от 
четырех до семи составляющих (компетенций, суб-
компетенций, компонентов). Наиболее частотными 
в отечественной методике, согласно исследованиям 
Ю.М. Ореховой, являются лингвистический (лин-
гвострановедческий, лингвокультурологический), 
культурологический (страноведческий, националь-
но-культурный, социальный), социолингвистиче-
ский (социально-поведенческий, поведенческий) и 
социально-психологический (коммуникативно-пси-
хологический, деятельностно-речевой, лингвосо-
циокультурологический) компоненты [6, с. 75]. В 
ходе нашего исследования мы придерживаемся 
структурно-содержательной модели социокультур-
ной компетенции, предложенной О.В. Еремеевой. 
Вслед за исследователем мы выделяем в составе 
данной компетенции страноведческую, поведенче-
скую, психологическую, лингвокультурную и лин-
гвосоциокультурную субкомпетенции.  

«Страноведческая субкомпетенция объединяет 
географические названия, праздники, прецедентные 
имена, особенности политического и государствен-
ного устройства страны изучаемого языка, дости-
жения в области науки и искусства, особенности 
национальной кухни.  

Поведенческая субкомпетенция включает в себя 
правила поведения в различных бытовых ситуаци-
ях, этикетные нормы, невербальные средства ком-
муникации, а также «умение следовать коммуника-
тивно-речевым нормам иноязычного социума, ре-
шать межкультурные затруднения» [8, с. 71]. Она 
отражает уровень овладения стратегиями межкуль-
турного взаимодействия и преодоления межкуль-
турных затруднений. 

Психологическая субкомпетенция понимает же-
лание общаться с представителями страны изучае-
мого языка, воспитание уважения к ним и их куль-
туре, развитие чувства эмпатии, толерантности, 
предубеждение эгоцентризма, ксенофобии.  

Лингвокультурная субкомпетенция – знание и 
владение коннотативной, безэквивалентной лекси-
кой, национальными реалиями, фразеологизмами, 
лакунами, фоновыми знаниями; умение выбирать 
культурно-значимые лексические единицы в соот-
ветствии с содержанием высказывания как на изу-
чаемом, так и родном языках. 

Лингвосоциокультурная субкомпетенция содер-
жит особенности диалектных выражений, диффе-
ренциацию стилей речевого общения, а также вла-
дение языковыми средствами в соответствии с нор-
мами и установками «конкретного национально-
лингвокультурного сообщества» [9, с. 35]». [7,  
с. 21].  

Данные субкомпетенции, по нашему мнению, в 
полной мере раскрывают содержание изучаемого 
понятия и могут быть эффективно сформированы в 
процессе профессиональной подготовки учителя 
иностранного языка. 

Для успешного формирования социокультурной 
компетенции студентам – будущим учителям ино-
странного языка необходимы не только знания о 
культуре страны изучаемого языка, но и навыки 
взаимодействия с ней, поэтому при обучении ино-
странному языку вне языковой среды необходимо 
использовать современные технологии, позволяю-
щие применить социокультурные знания на прак-
тике. Одной из таких технологий является драма-
тизация. Этот современный активный способ обуче-
ния иностранному языку помогает студентам не 
только познакомиться с культурой и историей 
страны изучаемого языка, языковыми особенностя-
ми представителей разных поколений и социальных 
слоев, овладеть лексическими единицами с нацио-
нально-культурной семантикой, получить представ-
ление о правилах и нормах поведения в иноязыч-
ной среде, но и применить полученные знания на 
практике, в ситуации, близкой к естественной ком-
муникации. В процессе участия в драматической 
деятельности на занятии иностранного языка уча-
щиеся вовлекаются в новый культурный и языко-
вой мир, примеряют на себя разные роли, в том 
числе и роли представителей другой культуры, осо-
бенности и реалии которой необходимо принимать 
во внимание. Дистанцируясь от родного языка и 
собственной идентичности в процессе драматиза-
ции, студенты получают возможность «сменить 
перспективу и взглянуть на мир под другим углом, 
а возвратившись к реальности – сравнить два раз-
ных мира» [8, с. 20]. Благодаря «смене перспектив» 
технология драматизации становится эффективным 
средством формирования социокультурной компе-
тенции студентов. 

Рассмотрим возможности использования техно-
логии драматизации при формировании каждой из 
пяти субкомпетенций, входящих в состав социо-
культурной компетенции, – страноведческой, пове-
денческой, психологической, лингвокультурной и 
лингвосоциокультурной. 

Отправной точкой для ряда связанных друг с 
другом коммуникативных упражнений на занятии, 
организованном при помощи технологии драмати-
зации, является ситуация для общения, для созда-
ния которой используют стимул – текст, картинку, 
фотографию, видеофильм. Данные материалы помо-
гают ввести в содержание обучения информацию 
страноведческого характера: сведения о географиче-
ском положении страны изучаемого языка, реалиях 
общественно-политической жизни, системе образо-
вания, национальном характере граждан, обычаях 
и традициях народа, достижениях в области науки 
и искусства, особенностях национальной кухни, 
основных ценностях, типичных для членов данного 
общества. В процессе работы с аутентичными мате-
риалами у студентов формируются знания и пред-
ставления о социокультурной реальности страны 
изучаемого языка, а специфика драматической дея-
тельности позволяет использовать полученные со-
циокультурные знания на практике. Инсценирова-
ние межкультурных ситуаций общения из реальной 
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жизни, участие в культуроведчески ориентирован-
ных ролевых играх, импровизации на культурные и 
исторические темы помогают учащимся продемон-
стрировать свои знания и представления о стране 
изучаемого языка, ключевых моментах ее истории, 
культурном наследии, выразить свое отношение к 
фактам иноязычной культуры. Обращаясь к тем 
или иным культурным явлениям, студенты полу-
чают возможность сопоставлять, находить общее и 
различное между родной и иностранной культура-
ми, что помогает им понять и прочувствовать фун-
даментальные аспекты культуры страны изучаемого 
иностранного языка, позволяет осознать свою соб-
ственную культурную идентичность. Возможность 
организации разных форм работы на занятии (ин-
дивидуальной, парной, групповой, коллективной), 
использования не только устной, но и письменной 
форм речи (написание диалогов и мини-пьес на 
страноведческие темы, документов от имени лично-
стей, внесших вклад в развитие науки и культуры 
страны изучаемого языка, ведение дневника путе-
шественника и др.) повышает интерес учащихся к 
иностранному языку и культуре, что также способ-
ствует формированию страноведческой субкомпе-
тенции посредством драматической деятельности.  

Поведенческая субкомпетенция студентов – бу-
дущих учителей иностранного языка успешно фор-
мируется благодаря возможности создания при по-
мощи технологии драматизации аутентичных учеб-
ных ситуаций, в которых учащиеся могут получать 
новые социокультурные знания и применять их на 
практике. Драматически ориентированные упраж-
нения помогают студентам овладеть национально-
специфическими моделями поведения в повседнев-
ных ситуациях, дают возможность тренироваться в 
использовании коммуникативной техники, приня-
той в данной культуре, на практике познакомиться 
с широким диапазоном невербальных средств ино-
странного языка, научиться координировать сло-
весное высказывание с жестами, выражением лица 
и движением тела, осознать проксемические осо-
бенности общения в иностранном языке, преодоле-
вать межкультурные затруднения. Импровизации 
на культурные темы, пантомимы, ролевые игры и 
другие виды драматической деятельности, которые 
основываются на быстроте реакции и спонтанности, 
вооружают учащихся поведенческими стратегиями, 
подготавливая их таким образом к взаимодействию 
в ситуации реального межкультурного общения. 
Элемент неожиданности, присущий подобным ви-
дам драматической деятельности, приближает об-
щение на занятии к естественной речевой ситуации, 
осуществляя интенсивную языковую практику. 
Оказавшись в ситуации межкультурного общения, 
близкой к естественной коммуникации, будущие 
учителя иностранного языка понимают важность 
владения национально-специфическими моделями 
поведения, принятыми в иноязычном социуме, не-
обходимость умения правильно интерпретировать и 
использовать невербальные средства общения, учат-
ся на практике преодолевать возможные затрудне-
ния в общении. 

Технология драматизации может успешно при-
меняться с целью воспитания уважения к предста-
вителям страны изучаемого языка и их культуре, 
формированию эмпатии, толерантности, предубеж-
дения эгоцентризма, ксенофобии. Развитию этих 
качеств сегодня, когда «смешение народов, языков, 
культур достигло невиданного размаха и как нико-
гда остро встала проблема воспитания терпимости к 
чужим культурам, пробуждения интереса и уваже-
ния к ним, преодоления в себе чувства раздражения 
от избыточности, недостаточности или просто непо-

хожести других культур» [9], придается большое 
значение. При общении с представителями другой 
культуры необходимо не только использовать со-
циокультурные знания и умения, но и быть способ-
ным интерпретировать коммуникативное поведение 
собеседника с позиции поведенческих норм и цен-
ностей его (а не своей) культуры, что становится 
возможным благодаря воспитанию эмпатии – «глу-
бинного понимания одним человеком другого, тако-
го восприятия и постижения его психического со-
стояния, благодаря которым осуществляется сопри-
частность с его внутренним миром» [10]. Особен-
ность эмпатии заключается в том, что, основываясь 
на психологических механизмах общения, она со-
держит наибольший эмоциональный компонент. 
Участие в драматических видах деятельности на 
занятиях иностранного языка помогает студентам, 
благодаря проигрыванию разных ролей и привлече-
нию в процесс обучения эмоций, почувствовать, что 
именно «некто» переживает в его собственном по-
ложении и в его условиях, приобрести такие каче-
ства как открытость, толерантность, тактичность, 
готовность восприятия «другого» как равноправно-
го. Посредством привлечения в драматическую дея-
тельность разнообразных ролей (представителей 
разных национальностей, разных поколений, соци-
альных слоев, профессий и др.) у студентов появля-
ется возможность, приняв на себя другую, совер-
шенно незнакомую роль, увидеть мир с другой пер-
спективы, столкнуться с совершенно чужим и не-
знакомым образом жизни. В процессе этой деятель-
ности становится возможным выявлять, анализиро-
вать и правильно интерпретировать этнические сте-
реотипы, что позволяет формировать объективные 
представления об этнокультурных особенностях 
того или иного языкового коллектива, преодолевать 
господствующие предубеждения. Благодаря эмо-
циональной вовлеченности студентов в процесс обу-
чения в результате «смены перспектив» технология 
драматизации интенсивно формирует эмпатию уча-
щихся по отношению к чужой и незнакомой куль-
турной линии поведения, образу жизни и явлениям 
иноязычной культуры, преодолевая явления этно-
центризма и ксенофобии. Преподаватели, практи-
кующие драматизацию при обучении иностранному 
языку и культуре, подчеркивают: «Поскольку опыт 
познания чужой культуры происходит посредством 
фиктивных драматических ситуаций, он не являет-
ся угрожающим и тем самым формирует способ-
ность учащихся к эмпатии особенно интенсивно и 
стойко» [11, с. 32].  

Лингвокультурную субкомпетенцию как состав-
ляющую социокультурной компетенции студентов – 
будущих учителей иностранного языка технология 
драматизации помогает формировать благодаря сво-
ей специфике, прежде всего обеспечению многока-
нального восприятия поступающей в мозг инфор-
мации, возникающего в результате сочетания ин-
теллектуальной работы с эмоциональными и муль-
тисенсорными стимулами. Многоканальное воспри-
ятие информации обеспечивает ее эффективное ус-
воение, так как доступ к материалам осуществляет-
ся по многим взаимосвязанным каналам поиска. 
Для того чтобы новая информация регистрирова-
лась и сохранялась в долговременной памяти она 
должна маркироваться мозгом человека посредст-
вом особой системы, включающей как функцио-
нальные, так и эмоциональные компоненты, как 
интересная или значимая [12, с. 113]. Использова-
ние драматизации на занятии иностранного языка 
привлекает в процесс обучения чувства и эмоции 
учащихся благодаря применению творческих видов 
деятельности, изучению и обсуждению тем, инте- 
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ресных для студентов, вызывающих желание выра-
зить свое отношение к фактам и реалиям иностран-
ного языка и культуры. Лексические единицы с 
национально-культурной семантикой, изученные 
при помощи образов, чувств, эмоционального кон-
текста, усваиваются лучше, чем механически за-
ученная лексика, и часто сохраняются в долгосроч-
ной памяти без особых усилий со стороны учащих-
ся.  

Существенную роль в формировании лингво-
культурной субкомпетенции играет движение – не-
отъемлемая часть занятия, организованного при 
помощи технологии драматизации. Физическое уп-
ражнение дает импульс к интеллектуальному дви-
жению, движению воображения, а воображение, в 
свою очередь, является поводом для языкового вы-
ражения. Движение на занятии иностранного язы-
ка дает студентам возможность отрабатывать новые 
лексические единицы с национальной культурной 
семантикой на практике: передвигаться по аудито-
рии в процессе выполнения культуроведчески-
ориентированных заданий, сопровождать речевое 
высказывание соответствующими действиями, жес-
тами и мимикой для выражения необходимых 
чувств, что способствует успешному формированию 
лексического навыка. Выступая в роли представи-
телей другой культуры при участии в пантомимах, 
ролевых играх, импровизациях, полноценных теат-
ральных постановках, учащиеся могут практико-
ваться в выборе и употреблении коннотативной, 
безэквивалентной лексики, национальных реалий, 
фразеологизмов, использовать разнообразные вари-
анты речевого поведения, применяя полученные 
знания в различных ситуациях взаимодействия, что 
способствует успешному формированию лингво-
культурного компонента социокультурной компе-
тенции. 

Специфические черты драматической деятельно-
сти (создание фиктивных ситуаций, обеспечение 
многоканального восприятия поступающей в мозг 
информации, привлечение в процесс обучения эмо-

ций, активное использование движения, возмож-
ность обеспечения разных форм работы на занятии 
и др.) способствуют формированию лингвосоцио-
культурной субкомпетенции. При помощи средств 
аудиовизуальной наглядности студенты знакомятся 
с языковыми особенностями представителей разных 
поколений, социальных слоев и общественных 
групп инокультурного социума, получают пред-
ставление о диалектах и диалектных выражениях 
изучаемого иностранного языка, учатся дифферен-
цировать стили речевого общения. Впоследствии, 
принимая участие в совместной драматической дея-
тельности, учащиеся могут применять на практике 
полученные знания: тренироваться распознавать 
социокультурные маркеры, указывающие на при-
надлежность действующих лиц к той или иной суб-
культуре; выявлять социокультурную информацию 
и национально-маркированные единицы, свойст-
венные людям разных социальных и возрастных 
групп; развивают наблюдательность и социокуль-
турную восприимчивость. 

Использование технологии драматизации в про-
цессе профессиональной подготовки учителей ино-
странного языка позволяет не только дать пред-
ставление о социокультурной реальности страны 
изучаемого языка, но и сформировать навыки 
взаимодействия с социокультурными феноменами, 
применяя полученные знания на практике, в си-
туации, приближенной к естественной коммуника-
ции. Культурно-ориентированные виды драматиче-
ской деятельности приобщают учащихся к ино-
язычной культуре, формируют объективные пред-
ставления об этнокультурных особенностях опреде-
ленного языкового коллектива, помогают правиль-
но интерпретировать культурные явления стран 
родного и иностранного языка, развивают эмпатию 
и воспитывают уважение к представителям страны 
изучаемого языка и их культуре, что способствует 
успешному формированию социокультурной компе-
тенции студентов. 
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