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Аннотация: 
В статье проанализировано понятие социокуль-
турной компетенции, обоснована значимость ее 
формирования в условиях глобализации и инте-
грации. Представлен российский и зарубежный 
опыт по внедрению термина «социокультурная 
компетенция» и закрепление его в нормативных 
образовательных документах Российской Федера-
ции. Доказана необходимость формирования со-
циокультурной компетенции у молодежи. 
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Summary: 
This article focuses on the analysis of the sociocultural 
competence conception. It explains the significance of 
its development in the context of globalization and in-
tegration. The author reviews Russian and foreign ex-
perience in the introduction of the “sociocultural com-
petence” term and its ratification in the normative edu-
cational acts of the Russian Federation. The necessity 
for students’ sociocultural competence formation has 
been proven in the paper. 
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Актуализация понятия социокультурной компетенции в условиях глобализации и интегра-

ции произошла в России в контексте формирования единого образовательного пространства. 
Россия – активный участник Болонского процесса, одним из основных требований которого, как 
отмечалось на XVI Всероссийском форуме «Образовательная среда» в октябре 2014 г., по-преж-
нему остается подготовка компетентного специалиста высокого уровня, который мог бы чувство-
вать себя уверенно в любой стране мира, в какой бы сфере он ни работал. Выдвижение образо-
вания в центр проблем мирового развития только «повышает его роль и ответственность перед 
обществом, его влияние на устойчивость социальной системы» [1, с. 7]. Этим объясняется такой 
большой интерес к формированию социокультурной компетенции у школьников и студентов ву-
зов. Ведь именно страна, которая будет активно участвовать в процессах интеграции и глобали-
зации, сможет повысить свой экономический, политический и культурный потенциал. Поэтому 
национальная стратегия нашей страны заключается в усилении тех приоритетных направлений, 
«в которых мы сильны… а не в преодолении отставаний, на которые уйдут годы» [2, с. 13].  

Мудрая образовательная политика России заключается в расширении сотрудничества со 
странами ближнего и дальнего зарубежья в вопросах получения профессионального образова-
ния молодежи в российских вузах и интеграции выпускников в современные международные со-
циокультурные системы. Россия, став уже на сегодняшний день мультикультурным государ-
ством, остро поставила вопрос о необходимости формирования социокультурной компетенции у 
учащихся школ и студентов вузов, что документально закреплено на государственном уровне.  

Однако всегда ли феномен социокультурной компетенции был так актуален в системе об-
разования? Кто и с какой целью ввел этот термин в современный научный оборот? Ответ на эти 
вопросы мы получили, проанализировав работы зарубежных и российских исследователей.         
Все началось с работы американского социолингвиста Делла Хаймса «О коммуникативной ком-
петенции», опубликованной в 1972 г. В этой статье он подверг сомнению обоснованность теории 
лингвистической компетенции Хомского, заявляя, что «в основе такой теории компетенции лежат 
лишь абстрактные предметы в отрыве от социокультурных жизненных реалий, а этого слишком 
мало, чтобы адекватно описывать человеческое поведение» [3, с. 270]. Ссылаясь на научные 
исследования таких ученых, как Морис и Леонардо Брумфилды, а также американского лингвиста 
Уильяма Лабова, Д. Хаймс предложил помимо лингвистической компетенции выделить еще и 
коммуникативную, «которая бы и отвечала за воспроизводство и понимание выражений, которые 
являются подходящими для данного контекста [4, с. 2]. 



Призыв Д. Хаймса признать социальность языка стал своего рода катализатором в при-
кладной лингвистике, поскольку он расширил «поле» для научных исследований компетенций, 
опирающихся на функциональный подход. Далее идеи Д. Хаймса получили свое развитие в науч-
ных работах исследователей из университета г. Торонто Мерил Свейн и Микаэла Каналя, и все 
они были связаны с коммуникативной компетенцией. Но и их трактовка отличалась тем, что в 
структуре коммуникативной компетенции они выделили социокультурную компетенцию, а точнее 
сказать, она была выделена еще М. Каналем в 1983 г. из социолингвистической компетенции и 
обозначена как знание нелингвистического контекста. Социокультурную и социальную компетен-
ции в структуре коммуникативной в дальнейшем «увидел» ученый-исследователь Ян ван Эк.           
Он определил социокультурную компетенцию как «знакомство с социокультурными нормами 
языка, а социальную компетенцию – как желание и мастерство взаимодействовать с другими 
людьми» [5, с. 20]. Расширение Я. ван Эком структуры коммуникативной компетенции путем 
включения социальных и культурных элементов в сравнении с классификацией, предложенной 
М. Каналем, является самым важным шагом в определении сущностно-содержательных харак-
теристик феномена социокультурной компетенции.  

Второй этап в развитии понятия социокультурной компетенции, на наш взгляд, связан с ис-
следованиями группы ученых Калифорнийского университета (Марианна Селсе Мурсия, Дорней и 
Фарел), которые предложили рассматривать коммуникативную компетенцию с позиций преподава-
ния второго языка. Они представили свою модель, куда включили социокультурную компетенцию, 
и определили ее как знания говорящего действовать грамотно в социокультурной коммуникации. 
Социокультурная коммуникация – это процесс «взаимодействия между субъектами социокультур-
ной деятельности с целью передачи или обмена информацией посредством принятых в данной 
культуре знаковых систем (языков), приемов и средств их использования» [6, с. 185]. 

Модель М.С. Мурсии, Дорнея и Фареля – важная определяющая модель, так как авторы 
являются первыми, кто дал четкую формулировку составляющих социокультурной компетенции. 
Различие в определении понятия социокультурной компетенции Каналя и Мурсии состоит в том, 
что в модели Каналя не учтены культурологические особенности и социокультурная компетенция 
представлена лишь в виде знания нелингвистического содержания информации. Вышеуказан-
ные исследователи определили социокультурную компетенцию как «знание участника коммуни-
кации грамотно выражать свою речь, чтобы она была понятна внутри социальной и культурной 
среды, содержала кросс-культурную ориентированность как представленный компонент социо-
культурной компетенции» [7, с. 24].  

Интерес к проблеме формирования социокультурной компетенции в отечественной педа-
гогической науке возродился под влиянием двух факторов: «становления когнитивного направ-
ления в психологии и последовавшего затем бурного роста количества кросс-культурных иссле-
дований. Первое превратило изучение процессов восприятия и понимания людьми социального 
мира, а также формирования у них оценочных отношений к отдельным его элементам в одну из 
центральных задач социальной психологии» [8, с. 5]. 

Российские ученые также связывают социокультурную компетенцию с коммуникативной, но 
они предложили рассматривать ее как интегративное качество личности, как совокупность способ-
ностей, знаний и умений, которые формируются в процессе языковой подготовки к социокультур-
ной и межкультурной коммуникации [9; 10; 11; 12]. Обоснованность поведенческих актов на основе 
осмысленно принятых решений и целый комплекс упражнений-тренингов с целью формирования 
социокультурной компетенции у студентов представлены в работах Р.И. Зинуровой [13].  

Весьма значимыми, на наш взгляд, являются исследования Н.Г. Муравьевой, в которых 
автор выделяет смысловой аспект социокультурной компетенции, «когда обучаемый не только 
получает и использует информацию, а пропускает ее через свои культурные нормы и ценности, 
извлекая при этом определенный смысл, который реализуется в виде умения действовать или 
компетенции» [14, с. 142–143]. Автор считает, что «смысловой опыт обучающихся является не-
обходимым компонентом социокультурной компетенции» [15, с. 142–143].  

Логическим подтверждением актуальности феномена социокультурной компетенции яви-
лось включение ее формирования в Федеральные государственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения. Анализ этих документов 
по основным образовательным программам бакалавриата позволил сделать вывод о том, что вы-
пускники должны обладать такими общекультурными компетенциями (ОК), как: «принятие разли-
чий мультикультурности», «понимание и соблюдение базовых ценностей культуры», «толерант-
ность, способность к социальной адаптации», «готовность к толерантному восприятию социальных 
и культурных различий», «навыки социокультурной и межкультурной коммуникации», «уважитель-
ное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям» [16]. Однако все 
эти составляющие относятся, в сущности, и к социокультурной компетенции, хотя данной форму-
лировки во ФГОС ВПО нет. Но, проанализировав образовательный стандарт основного общего об-



разования по иностранному языку, мы обнаружили, что определение социокультурной компетен-
ции приводится в данном документе в разделе «Цели изучения иностранного языка», где указано, 
что «развитие речевых умений для дальнейшего формирования способности и готовности об-
щаться на иностранном языке, то есть для достижения иноязычной коммуникативной компетенции, 
необходимо осуществлять через реализацию совокупности таких ее составляющих, как: речевая 
компетенция, языковая / лингвистическая компетенция, социокультурная компетенция, учебно-по-
знавательная компетенция» [17]. Для каждой компетенции представлено свое определение.  

Во ФГОС основного общего образования по иностранному языку социокультурная компе-
тенция определяется как приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран / страны 
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, ин-
тересам, психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (5–6-е 
и 7–9-е классы); формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях ино-
язычного межкультурного общения [18]. 

Исходя из анализа нормативных документов и специальной психолого-педагогической ли-
тературы, мы попытались дать свое определение социокультурной компетенции студента вуза. 
Социокультурная компетенция определяется нами как интегративное личностное качество, пред-
ставляющее собой особым образом структурированную систему когнитивной, коммуникативной, 
аксиологической, деятельностной составляющих социокультурной компетенции, которые содей-
ствуют соединению теоретических знаний с практическими умениями и стратегиями поведения, 
задаваемых по отношению к социально-профессиональной деятельности будущего конкуренто-
способного специалиста и определяющих способность и готовность студента устанавливать кон-
такты с субъектами социокультурной деятельности и участвовать в совместном принятии реше-
ний и регулировании межкультурных конфликтов ненасильственным путем. 

Мы дали такое развернутое определение социокультурной компетенции, предварительно 
изучив терминологию современных словарей по педагогике, культурологии, философии и психо-
логии. Хотя данного определения в этих словарях мы не встретили, однако нами были найдены 
трактовки таких понятий, как социокультурная коммуникация и социокультурная система, социо-
культурные характер и статус.  

Формирование социокультурной компетенции у студентов на всех уровнях профессиональ-
ного образования и в составе фактически любой общекультурной компетенции влияет на харак-
тер и мировоззрение личности, закрепляет ее статус в обществе. Целенаправленное формиро-
вание социокультурной компетенции у учащейся молодежи через государственную систему об-
разования, несомненно, будет способствовать воспитанию нового поколения людей, способных 
вызвать «трансформацию социальных структур и культурных образцов» и таким образом изме-
нить к лучшему социальную систему в целом» [18, с. 548]. 
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