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Аннотация. Статья посвящена исследованию проблем подготовки личности 

к межкультурной иноязычной коммуникации, в основе осуществления 

которой лежит сформированность межкультурной коммуникативной 

компетенции. Особенностью авторского подхода к исследуемой проблеме 

является выделение в структуре межкультурной коммуникативной 

компетенции значимого социокультурного компонента – соответствующей 

компетенции, основанной на национальной идентификации и проявлении 

этнической идентичности личности, что определяет социальное 

личностное поведение в социокультурных взаимодействиях с 

представителями иноязычной культуры и носителями иностранного языка. 

С учетом этого в содержании социокультурной компетенции выявлены те 

составляющие, которые характеризуют готовность личности к 

осуществлению межкультурной коммуникации с сохранением и проявлением 

собственной социокультурной позиции как носителя определенной 

этнокультуры. Такой подход обусловливает комплексную направленность 

образовательного процесса в вузе на развитие не только языковой и 

коммуникативной компетенций личности, но и социокультурной 

составляющей. Материалы проведенного опроса студентов 

продемонстрировали потенциал процесса иноязычной профессиональной 
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подготовки для социокультурного личностного развития обучающихся, а 

также позволили установить взаимосвязь между изучением иностранных 

языков, познанием иноязычной культуры студентом и проявлениями им 

качеств, характеризующих национальную идентичность представителей 

своего этноса и народа, язык которого студент осваивает. 

Сформулированные выводы могут быть применимы в перспективном 

изучении вопросов, затрагиваемых в статье: развития компонентов 

социокультурной компетенции, значимых в условиях реформирования 

образования и общества; обоснования особенностей проявления этнической 

идентичности студентов в процессе изучения иностранных языков; 

разработки технологий развития социокультурной компетенции, 

рассматриваемой в качестве компонента общей профессиональной 

компетентности выпускников вуза. 

Ключевые слова: социокультурная компетенция, межкультурная 

коммуникативная компетенция, межкультурная коммуникация, иноязычная 

профессиональная подготовка, иноязычная культура, этническая 

идентичность, личность. 
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Abstract. The article is devoted to researching the problems of preparing a person 

for intercultural foreign-language communication, based on intercultural 

communicative competence. The authors’ consideration of the given problem 

manifests itself in emphasizing the socio-cultural component of the intercultural 
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communicative competence and identification of the appropriate socio-cultural 

competence, based on the personal national / ethnic identity, which influences the 

personal social behaviour in socio-cultural interactions with native speakers and 

bearers of foreign culture. Taking these facts into account, we have revealed those 

components of the socio-cultural competence, which provide personal 

preparedness for intercultural communication, when the person keeps and shows 

own socio-cultural features, typical for this person as a bearer of the native 

culture. This approach stipulates setting the complex tasks of developing not only 

linguistic and communicative competences of a person, but also socio-cultural 

ability. The held survey (poll) of the students has enabled to reveal capacity of the 

professional foreign-languages training for personal socio-cultural development of 

trainees; to set correlations between learning foreign languages, cultures and 

showing the features of the ethnic identity of the representatives of native and 

foreign cultures. The given conclusions can be applied in studying issues related to 

developing those components of socio-cultural competence which are significant in 

the context of reforming the system of education and society; reasoning of 

development of features that characterize ethnic identity of students, who learn 

foreign languages; building techniques of developing socio-cultural competence 

considered as a component of the professional competence of graduates. 

Keywords: socio-cultural competence, intercultural communicative competence, 

intercultural communication, foreign-language professional training, foreign-

language culture, ethnic identity, person / personality. 

 

Введение. Социальная политика государств и события в 

образовательной сфере претерпевают определённые изменения: происходит 

расширение границ международного образовательного пространства, 

взаимопроникновение культурных смыслов и ценностей [3], одновременно 

развиваются процессы международного сотрудничества, возрастает 

значимость Интернет-технологий, усиливается информатизация образования.  

Эти явления способствуют укреплению роли иностранного языка как 

средства межкультурной коммуникации, осуществляемой представителями 

различных культур в виде повседневного, учебного, делового, 

профессионального иноязычного общения. В связи с этим общество диктует 

требования к личности, активно участвующей в процессах социальной 

сферы. Такая социально направленная личность должна не только владеть 

иностранным языком как средством коммуникации, но и содержанием 

иноязычной культуры, что позволяет ей самореализоваться в 

поликультурном социуме посредством результативного и эффективного 

осуществления социально-культурных взаимодействий с представителями 
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различных культур. Отмеченные взаимодействия в обществе базируются на 

иноязычной межкультурной коммуникации, предполагающей выбор и 

применение личностью средств иностранного языка в соответствии с 

социально-культурными нормами, а также реализацию представителями 

различных культур тактик социально-культурного поведения. Таким 

образом, в процессах иноязычной межкультурной коммуникации 

дифференцируются две стороны: 1) лингвокоммуникативная, связанная с 

уровнем владения личностью иностранным языком как средством 

межкультурной коммуникации; 2) культурно-деятельностная, 

характеризующая сформированность у личности значимых качеств, 

проявляющихся в её социально-культурном поведении, в процессах 

взаимодействий с представителями различных культур. 

Изложенное обусловливает постановку перед образовательными 

организациями задач нового уровня, что связано с подготовкой личности к 

иноязычной межкультурной коммуникации в функционирующем 

поликультурном обществе. Решение данных задач ориентировано на 

формирование у личности не только тех компонентов коммуникативной 

компетенции, которые обеспечивают лингвокоммуникативную сторону 

иноязычной межкультурной коммуникации, обмен информацией носителями 

различных языков. В данном случае значимость также приобретает 

формирование у личности культурно-деятельностной основы – комплекса 

качеств, знаний, умений и навыков, определяющих результативность 

процессов иноязычной межкультурной коммуникации в плане достижения 

целей и взаимопонимания представителями различных культур. 

Перечисленные компоненты, образующие культурно-деятельностную основу 

иноязычной межкультурной коммуникации, характеризуют другой важный 

компонент межкультурной коммуникативной компетенции – 

социокультурную компетенцию личности. Таким образом, подготовку 

личности к иноязычной межкультурной коммуникации необходимо 

рассматривать как сложный комплексный процесс, охватывающий не только 

обучение иностранным языкам, но и воздействующий на социально-

культурную сферу этой личности. 

Традиционно в образовательном процессе по обучению иностранным 

языкам основные усилия преподавателей направлены на развитие 

коммуникативной компетенции обучающихся. Однако социальные процессы, 

реформирование образовательной системы способствуют тому, что в 

социально-образовательном пространстве происходит осознание значимости 

разработки вопросов, касающихся развития социокультурной компетенции 

личности. В науке осуществляется анализ содержания данного концепта, 
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выделение в нём компонентов, играющих важную роль в процессах развития 

личности в условиях поликультурного социума; ведётся поиск путей, 

содействующих эффективности развития социокультурной компетенции, 

характеризующей готовность личности к самореализации в поликультурной 

социальной среде. 

Данная научная работа является частью общего исследовательского 

процесса по изучению проблем иноязычной подготовки личности к 

самореализации в поликультурном социуме. Общее направление 

исследования конкретизируется постановкой цели рассмотрения вопросов, 

касающихся особенностей социокультурной компетенции, которая выступает 

основой сформированной готовности личности к осуществлению 

иноязычной межкультурной коммуникации. 

Достижению поставленной цели способствовало решение ряда задач: 

– определить сущность социокультурной компетенции, её значимые 

для межкультурной коммуникации компоненты; 

– выявить роль процессов развития социокультурной компетенции 

личности в обучении иностранному языку и её подготовке к иноязычной 

межкультурной коммуникации; 

– установить взаимосвязь между процессами вовлечения личности в 

изучение иностранных языков, иноязычных культур и проявлениями её 

личностных качеств в социально-культурных действиях, взаимодействиях с 

окружающими; 

– описать возможные пути и способы развития социокультурной 

компетенции; 

– сформулировать выводы. 

Методология исследования. В статье используются материалы, полученные 

на основе анализа и обобщения результатов научных работ российских и 

зарубежных авторов; применен опрос, количественный и качественный 

анализ полученных данных с целью выявления особенностей проявления 

этнической идентичности личности, изучающей иностранные языки. 

Исследование социокультурного развития личности связано с 

изучением социокультурной компетенции. Обращение к социокультурной 

компетенции обусловлено несколькими обстоятельствами: разработкой в 

науке социокультурного подхода и реализацией его содержания в различных 

сферах жизнедеятельности общества; рассмотрением личности как активного 

субъекта социальной сферы и носителя культуры общества; переходом от 

понятия обучения языку – к понятию обучения культуре. В связи с этим, 

сущность социокультурной компетенции исследователи (И.Л. Бим [1], С.Г. 

Тер-Минасова [15]) связывают с наличием у личности представлений о 
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национально-культурных особенностях речевого поведения носителей языка, 

о компонентах, имеющих социокультурный контекст (традициях, обычаях и 

правилах, социальных условностях) и являющихся приемлемыми с точки 

зрения носителей определённого языка и культуры. Исследователи (Р.П. 

Мильруд [13], M.S. Safina [27]) отмечают сложность и разноплановость 

феномена социокультурной компетенции, тесно взаимосвязанной с 

коммуникативной компетенцией личности, изучающей иностранные языки и 

содержание иноязычной культуры; исследователи характеризуют 

социокультурную компетенцию как главную задачу и результат 

образовательного процесса по обучению иностранным языкам, что 

обусловлено признанием коммуникативной направленности языка. В работах 

Е.И. Пассова и Н.Е. Кузовлевой [14], С.Г. Тер-Минасовой [15] отмечается 

значимость усвоения личностью иностранного языка с позиций носителя 

культур – родной и иноязычной; решение этих задач основано на выявлении 

сходств и различий культур посредством их сопоставления, на осознании 

уникальных черт культур и языков как компонентов данных культур. 

Изучение научных источников позволило выявить некоторые работы, в 

которых их авторы (M. Fisher-Borne [24], C. Nieto [26]; R.E. Spector [28]) 

применяют термин «культурная компетенция» в контексте образования. При 

таком подходе исследователи идентифицируют культурную компетенцию с 

социокультурной компетенцией, подчеркивают её профессионально 

направленный характер и включают в содержание рассматриваемой 

компетенции сформированность как личностно-психологических 

составляющих (установок, отношений), так и коммуникативных 

способностей личности. 

Взаимосвязь социальной, культурной и коммуникативной сфер 

личности подтверждается результатами многочисленных исследований 

психологического характера (на основе теории социально-культурного 

развития личности Л.С. Выготского). В социальной области науки также 

имеются фундаментальные исследования, в которых доказано, что 

особенности развития индивида в создаваемых условиях социокультурной 

образовательной среды проявляются в социальном поведении личности, в её 

социально-направленной деятельности, взаимодействиях с окружающими на 

основе сформировавшихся систем ценностей, мотивов и установок (А.М. 

Егорычев [2], Л.В. Мардахаев [9]). 

Отметим, что в зарубежных исследованиях этой области знания 

предприняты попытки отражения социокультурной и деятельностной 

сущности личности в образовании, посредством обогащения его содержания 

поликультурным (мультикультурным), психологическим, нравственным, 
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духовным компонентами. В научной работе F.L. Casmir [20] рассмотрены 

вопросы направленности реализации социокультурного подхода на развитие 

коммуникативных способностей. В исследовании R.J. Crisp [22] выявлены 

пути установления позитивных и ценностных отношений между 

представителями различных социально-культурных групп на основе учета 

признаков мультикультурализма. A.B. Morris, A. Clark, H. Potter [25] 

экспериментальным методом доказали необходимость осуществления 

духовно-нравственного и социально-культурного развития личности, что 

обусловлено проявлениями данных сфер личности в её деятельности и 

социальном поведении. 

Отмеченные положения во взглядах исследователей находят своё 

отражение в научных работах, посвященных изучению сущности 

межкультурной коммуникации как комплексного феномена, основанного на 

соответствующих компетенциях личности и проявляющегося в социальном 

взаимодействии представителей различных культур. По мнению Т.В. 

Лариной [7], О.А. Леонтович [8], успешность и результативность 

межкультурной коммуникации обеспечивается при условии 

сформированности у личности языковой, коммуникативной и культурной 

компетенций в их неразрывном единстве; изолированное проявление 

отмеченных компетенций или отсутствие хотя бы одного из компонентов 

затрудняет межкультурную коммуникацию, ведет к неверному истолкованию 

или абсолютному непониманию собеседниками друг друга.  

Межкультурная коммуникация как многоплановое комплексное 

явление характеризуется особенностями, основными среди которых 

являются: применение языковых и неязыковых средств; сопровождение 

коммуникации психологическими процессами восприятия индивидуумами 

друг друга как «других» (“other”); обусловленность тактики поведения 

личности её осознанным пониманием социально-культурных черт 

собеседников как представителей различных культур (W. Baker [17], M.J. 

Bennett [18], M. Cappellini [19], R. Cranmer [21], F. Dervin [23], K. Zotzmann 

[29]). 

Изучение научных работ позволило выявить, что ведется 

непрекращающийся поиск путей развития межкультурной коммуникации в 

мировом поликультурном обществе, выдвигаются положения и теории, 

реализация которых в социально-образовательной сфере позволила бы 

разрешать конфликтные ситуации, качественно улучшить процессы 

коммуникации представителей различных культурных сообществ. И одной 

из сторон общего глобального процесса межкультурного взаимодействия 

является иноязычная межкультурная коммуникация. 
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В то же время дискуссионными остаются вопросы, касающиеся: 

специфики развития личностной социокультурной компетенции, её 

проявления у личности в условиях функционирующего поликультурного 

социума; реализации принципа диалога культур в процессах интеграции 

личности в общество и межкультурной коммуникации, что предполагает 

направленность личности на изучение иностранного языка как средства 

межкультурной коммуникации, познание иноязычной культуры, при условии 

сохранения национальной самоидентификации, этнокультурной 

идентичности личности как представителя своего народа. 

Авторские подходы к решению проблемы. За основу в исследовании 

принято положение о том, что социокультурная компетенция личности имеет 

комплексный характер и характеризует готовность личности к деятельности 

социокультурного плана, то есть к иноязычной межкультурной 

коммуникации. Такая готовность личности базируется на социокультурных 

знаниях, умениях и навыках применения этих знаний, а также личностных 

качествах, обусловливающих социальное поведение и активность личности 

во взаимодействиях с представителями иноязычных культур, на основе 

сохранения и проявления личностной этнической идентичности. 

Обобщение результатов научных работ позволило сформулировать 

положения, являющиеся определяющими в подходе к социокультурному 

развитию личности в предлагаемом исследовании. Социокультурное 

развитие, базирующееся на соответствующей компетенции, рассматривается 

применительно к личности, участвующей в процессах изучения 

иностранного языка и ознакомления с иноязычной культурой.  

Следовательно, социокультурная компетенция является целью и 

результатом специально организованного социально-образовательного 

воздействия на личность. Формирование социокультурной компетенции 

сопровождается процессами социокультурного развития личности. 

Сформированность отмеченной компетенции характеризует готовность 

личности к действиям социальной направленности, с использованием средств 

иностранного языка, то есть выражает личностную готовность к иноязычной 

межкультурной коммуникации. 

В данном исследовании социокультурная компетенция предполагает 

сформированность знаний, умений и навыков, личностных качеств, 

проявляющихся в поведении личности, её профессиональных действиях и 

взаимодействиях с носителями иноязычных культур. На основе анализа 

результатов научных работ в социокультурной компетенции выделены 

компоненты, являющиеся значимыми в осуществлении личностью 
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иноязычной межкультурной коммуникации. Такими компонентами 

являются: 

– знания и представления о культурных особенностях родного и 

иноязычного этносов, выступающих частью поликультурного социума; 

– умения и навыки, базирующиеся на применении сформированных 

социокультурных знаний в иноязычной межкультурной коммуникации; 

– личностные качества, обеспечивающие результативность процессов 

социально-культурных взаимодействий, то есть достижение целей 

иноязычной межкультурной коммуникации. 

Важность этих компонентов социокультурной компетенции 

проявляется в том, что при условии их сформированности в иноязычной 

межкультурной коммуникации личность ориентируется на социокультурные 

особенности собеседников – представителей иноязычных культур, но в то же 

время сохраняет свою этнокультурную позицию, являясь носителем другой 

культуры. Выделенные компоненты социокультурной компетенции 

позволяют рассматривать её в качестве основы иноязычной межкультурной 

коммуникации личности, с учётом собственной этнокультурной 

идентификации; в этом проявляется специфика подхода к социокультурной 

компетенции в данном исследовании. 

Предлагаемая научная работа базируется на положении о том, что 

развитие компонентов иноязычной межкультурной коммуникации личности 

в образовательной сфере осуществляется в процессе иноязычной 

профессиональной подготовки студентов. Образовательный процесс по 

обучению иностранным языкам в вузе нацелен на формирование основных 

иноязычных компетенций (языковой, коммуникативной и социокультурной), 

обеспечивающих результативность и продуктивность иноязычной 

межкультурной коммуникации личности.  

Сформированность компонентов языковой и коммуникативной 

компетенций является основой, определяющей выбор языковых средств, 

релевантных не только коммуникативной ситуации (её контексту), но и 

принятым нормам (грамматическим, лексическим, стилистическим) языка 

как показателя иноязычной культуры.  

Уровень развития языковой и коммуникативной компетенций 

проявляется в речи: чем выше показатель уровня, тем более понятной для 

носителей языка оказывается речь личности, овладевшей иностранным 

языком. Социокультурная компетенция определяет выбор личностью 

тактики социокультурного взаимодействия с представителями различных 

культур и проявляется в действиях, определяющих социально-культурное 
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поведение человека по отношению к окружающим – носителям иноязычной 

культуры. 

Проявление социокультурной компетенции отличается от 

взаимосвязанных с ней языковой и коммуникативной компетенций: уровень 

сформированности компонентов социокультурной компетенции 

обусловливает ориентированность личности на учет особенностей носителей 

иноязычной культуры в поведении и социально направленных действиях, 

поступках человека. Сущность отмеченных положений наглядно 

продемонстрирована на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Нацеленность образовательного процесса на подготовку 

личности к иноязычной межкультурной коммуникации 

 

В изучении проблемы проявления социокультурной компетенции 

необходимо обратиться к базовым понятиям и категориям, которые 

раскрывают её сущность и образуют структуру. Сформированные 

социокультурные знания, умения и навыки демонстрируют наличие у 

личности представлений о культуре людей, образующих определённый 

этнос, о специфике этой культуры и особенностях её представителей, а также 

владение техниками социальных взаимодействий с представителями 

определенной культуры на основе применения средств иностранного языка. 

Сформированность отмеченных компонентов социокультурной компетенции 

находит своё выражение в поведении людей, их социальных 

взаимодействиях друг с другом. 

В деятельности и поведении людей, образующих определенный этнос 

(нацию), их социально направленных действиях, во взаимодействиях с 

окружающими обнаруживается проявление одинаковых черт, особенностей, 

являющихся для данной категории людей типичными. Такие личностные 
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особенности, свойственные представителям определённого этноса, образуют 

понятие этнической идентичности. 

Сущность этнической идентичности представителей различных 

культур раскрыта в научных работах Т.В. Лариной и В.И. Озюменко [6], С.Г. 

Тер-Минасовой [15]. Исследователи рассматривают данное понятие в его 

социокультурном значении, что подразумевает способ восприятия личностью 

себя, окружающих людей и взаимодействий с ними. 

Направленность данного исследования на изучение социокультурной 

компетенции и развития личности студентов, изучающих иностранные 

языки, актуализировала необходимость обращения к особенностям, 

характеризующим этническую идентичность представителей английской, 

немецкой, французской и русской культур. Среди качеств, свойственных 

англичанам, выделяются: стремление сохранить индивидуальность; 

самоконтроль и самообладание; сдержанность; обходительность и 

вежливость; терпимость к чужому мнению; стремления к стабильности и 

постоянству; спокойствие; склонность к приключениям, др. Немцам 

характерны: педантичность; пунктуальность; ответственность; бережливость 

(экономность); рационализм и практичность; дисциплинированность; 

приветливость по отношению к незнакомым; др. Особенностями этнической 

идентичности французов являются: склонность фантазировать и воображать; 

быстрое принятие новых идей; остроумие; изящество и тонкий вкус; 

непринужденность  в беседе; независимость и критичность; избегание 

конфликтов, др. Россиянам свойственны: доброта; щедрость и великодушие к 

окружающим; гостеприимство; отзывчивость, сострадание, терпение и 

толерантность; искренность и открытость, естественная непринужденность 

поведения; максимализм и широта решений; сентиментальность; 

доминирование интересов своей семьи; незлопамятность, неумение долго 

ненавидеть и связанная с этим уживчивость,  др. 

Качества, характеризующие этническую идентичность представителей 

определенной культуры, проявляются в деятельности и поведении человека, 

выстраиваемых отношениях личности с окружающими. Данный факт 

позволяет рассматривать этническую идентичность как один из показателей 

сформированности социокультурной компетенции личности. В обращении к 

этнической идентичности личности, изучающей иностранные языки, 

значимым является положение об интеграции человека в иноязычную 

культуру при условии сохранения его национальных черт, характеризующих 

своеобразие родной культуры личности и саму личность как представителя 

своего народа. 
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Полученные результаты. Для решения задачи установления 

взаимосвязи между процессами вовлечения личности в изучение 

иностранных языков, иноязычных культур и проявлениями её личностных 

качеств в социально-культурных взаимодействиях с окружающими, был 

проведен опрос студентов, изучающих иностранные языки в Чувашском 

государственном педагогическом университете (Чебоксары, Россия). В 

опросе приняли участие 48 студентов, которые были объединены в группы: 

1) бакалавры педагогического образования, обучающиеся на 

факультете иностранных языков и изучающие два иностранных языка 

(английский и немецкий; немецкий и английский; французский и 

английский) с целью их преподавания в образовательных организациях; 

2) бакалавры, изучающие иностранный язык (английский) с целью его 

применения в профессиональной сфере (рекламы и связей с 

общественностью, управления персоналом). 

В основу организуемой работы была положена гипотеза о том, что в 

процессе изучения студентами иностранных языков, в процессе приобщения 

обучающихся к иноязычной культуре, а также под влиянием определенных 

мер образовательного воздействия на формирование качеств, 

характеризующих культуру личности, в характере и поведении студентов, их 

взаимодействиях с окружающими могут проявляться черты этнической 

идентичности того народа, язык которого студенты изучают; основой таким 

проявлениям служит сохранение и развитие черт собственной национальной 

идентичности личности, что характеризует данную личность как 

представителя своего народа. 

Для проведения опроса были сформированы три списка основных 15 

качеств, характеризующих этническую идентичность англичан, немцев, 

французов, русских. Опрос был структурированным: различным группам 

студентов предлагались сформулированные в единой форме вопросы и 

задания; организованная деятельность основывалась на применении 

одинакового для всех групп обучающихся инструментария (списков качеств, 

предъявляемых в одной и той же последовательности). Студентам было 

предложено оценить у себя проявления тех или иных качеств в поведении и 

взаимодействиях с окружающими (при этом отнесенность качеств к этносам 

студентам не сообщалась). Оценки носили субъективный характер, однако 

могут использоваться как показатели признания личностью у себя черт 

национальной идентичности своего (российского) народа, а также 

определенных особенностей, обнаружение которых в характере и поведении 

у представителей других культур может встретить у данной личности 

понимание. 
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Были получены следующие значимые результаты опроса: 

а) у всех опрошенных студентов выявились показатели признания у 

себя черт этнической идентичности родного (русского) народа: 

– у 77,8 % обучающихся на факультете иностранных языков 

отмеченный показатель, характеризующий русский народ, является 

доминирующим; остальная часть студентов (22,2 %) имеет одинаковое 

соотношение доминирующих показателей, характеризующих россиян и 

народ, язык которого изучается как основной иностранный;  

– у 76,2 % студентов нелингвистического факультета также 

доминирует показатель русского народа; выявлено, что у 19 % опрошенных 

преобладают черты, характеризующие иноязычный этнос (преимущественно 

англичан, в соответствии с изучаемым иностранным языком), однако 

различия показателей, характеризующих особенности отмеченного 

иноязычного этноса и российского народа, являются незначительными (в 

пределах 1-2 единиц); 4,8 % студентов признали в себе  доминирующие 

черты англичан и французов, в то время как показатели российской 

идентичности оказались на третьем месте; 

б) помимо доминирующей этнической идентичности российского 

народа, будущие педагоги – студенты лингвистического факультета, с 

изучением двух иностранных языков, идентифицировали своё социальное 

поведение с проявлениями черт идентичности тех этносов (народов), языки 

которых они изучают: 

– 28,6 % студентов, изучающих английский и немецкий языки, 

обнаружили у себя значительное количество черт этнической идентичности, 

характеризующей англичан; такое же количество респондентов (28,6 %) 

отметили одинаковое количество качеств идентичности английского и 

немецкого этносов; другие 28,6 % обучающихся признали у себя наличие в 

основном особенностей этнической идентичности немцев (черты англичан 

оказались на третьем месте); 

– 57,1 % участников, изучающих немецкий и английский языки, по 

результатам опроса признали наличие у себя черт этнической идентичности 

англичан, однако у большинства из них (42,8 % из 57,1 %) на следующем 

месте (с незначительной разницей в 1-2 единицы) оказались проявления 

особенностей этнической идентичности немцев; у 14,3 % студентов 

проявления черт этнической идентичности немцев существенно 

доминировали над проявлениями особенностей британцев и французов; 

– 63,1 % будущих педагогов, изучающих французский и английский 

языки, продемонстрировали черты, характерные англичанам; 21,1 % 

студентов обнаружили у себя равное количество особенностей, 
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характеризующих англичан и французов; у 10,5 % студентов доминирует 

проявление черт этнической идентичности французов (при этом проявления 

особенностей этнической идентичности немцев и англичан отмечены в 

равной степени); 

с) при доминировании черт российской этнической идентичности, 

студенты, изучающие английский язык для его применения в деловой 

профессиональной сфере (на нелингвистических факультетах),  в то же время 

обнаружили у себя черты этнической идентичности англичан (73,7 %). 15,8 

% и 10,5 % участников отметили у себя наличие особенностей этнической 

идентичности французского и немецкого народов соответственно, однако эти 

результаты имели несущественные различия (в пределах одной-двух единиц) 

в сравнении с показателями черт английской идентичности. 

Анализ результатов проведенного опроса показал, что в процессе 

изучения иностранных языков и ознакомления, обучающихся с иноязычной 

культурой в образовательной среде, происходит воздействие на личностную 

сферу обучающихся, формирование личностных качеств и проявлений, 

позволяющих осуществлять иноязычную межкультурную коммуникацию с 

представителями культур на основе проявления качеств национальной 

идентичности своего народа и понимания культурно-национальных 

особенностей иного этноса. Данное обстоятельство актуализирует 

необходимость изучения вопросов организации и осуществления 

образовательного процесса, направленного на развитие социокультурной 

компетенции личности и её подготовку к межкультурной коммуникации в 

поликультурном социуме. 

Проблемы подготовки личности к иноязычной межкультурной 

коммуникации затрагиваются в науке посредством обращения к 

технологиям, методам, формам и средствам, применение которых побуждает 

обучающихся применять иностранный язык в ситуациях реального и 

моделируемого общения с носителями иностранного языка и иноязычной 

культуры. 

Российские учёные (Т.В. Ларина, О.А. Леонтович, Р.П. Мильруд, Е.И. 

Пассов, С.Г. Тер-Минасова) доказали результативность организации 

обучения языку в единстве с культурой, изучения культуры посредством 

языка. 

Логика организации иноязычной подготовки личности в вузе 

определяется: рассмотрением межкультурной коммуникации в качестве 

процесса обмена значимой информацией представителями различных 

культур, с применением средств иностранного языка; определением 

комплекса компонентов – языкового, коммуникативного и культурного, как 
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основы, обеспечивающей эффективность осуществления межкультурной 

коммуникации. В связи с этим, за основу принято положение о том, что 

использование методов и форм подготовки личности к межкультурной 

коммуникации должно быть направлено на развитие языковой, 

коммуникативной и социокультурной компетенций личности в их 

неразрывном комплексе и единстве. 

Комплексность методов и форм развития социокультурной 

компетенции как основы межкультурной коммуникации проявляется в том, 

что эти методы и формы: 

– способствуют развитию социокультурной, языковой и 

коммуникативной компетенций в их единстве; 

– направлены на сопоставление языков и культур на основе 

актуализации личностного опыта усвоения родного языка и овладения 

родной культурой; 

– ориентированы на осознание специфики иностранного языка и 

содержания иноязычной культуры, социокультурных особенностей 

носителей культур, особенностей этнической идентификации представителей 

этносов (наций); 

– нацелены на овладение вербальными и невербальными средствами 

взаимодействия с представителями различных культур для достижения 

взаимопонимания в процессе решения коммуникативных задач. 

Выбор методов и форм обусловлен рядом факторов социального, 

политического, экономического характера. Касательно образовательной 

сферы, отмеченные факторы можно условно разделить на две группы: 

а) объективные, относящиеся к образовательной среде вуза и 

компонентам образовательного процесса: постановка целей и задач 

образовательной деятельности (в процессе изучения тем, разделов, в рамках 

образовательных программ); обеспеченность вуза или факультета средствами 

обучения, что обусловлено финансовой и материальной базой; особенности 

реализуемого образовательного содержания; наличие внешних 

международных связей вуза, факультета; возможности сотрудничества с 

зарубежными вузами, применения программ по международному обмену; 

б) субъективные, характеризующие индивидуально-психологические, 

личностные особенности обучающихся (их характер, мотивы, интересы, 

потребности) как субъектов образовательного процесса, а также способности 

обучающихся и их возможности, обусловленные жизненными 

обстоятельствами и образом жизни. 

Таким образом, развитие социокультурной компетенции является 

одним из направлений образовательного процесса, нацеленного на 
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профессиональную подготовку студента к деятельности в поликультурном 

социуме. Однако данное направление не рассматривается изолированно в 

силу того, что развитие социокультурной, языковой и коммуникативной 

компетенций должно осуществляться в их единстве. В этом подходе мы 

разделяем положение, сформулированное О.А. Леонтович [8]: 

сформированность социокультурных компонентов (овладение иноязычной 

культурой) при ограниченности языковой подготовки или слабом развитии 

коммуникативных способностей не позволит осуществлять иноязычную 

межкультурную коммуникацию на уровне, обеспечивающем полное 

взаимопонимание между собеседниками и достижение поставленных целей. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что даже в 

условиях событий и изменений, происходящих в социально-культурной 

сфере, реформирующейся социально-образовательной среды 

образовательный процесс должен характеризоваться ориентированностью на 

формирование качеств личности, востребованной в обществе и способной к 

самореализации в поликультурном социуме. Обоснование направленности 

образовательного процесса на комплексное развитие иноязычных 

компетенций характеризует готовность личности к иноязычной 

межкультурной коммуникации и является частью общей научной 

деятельности по определению особенностей развития личности 

поликультурном обществе. 

Перспективы дальнейших исследований в области иноязычной 

межкультурной коммуникации и подготовке к ней личности связаны с 

поиском образовательных подходов (поликультурный, этнокультурный, 

социокультурный, кросс-культурный и другие), реализация которых в 

образовательном процессе будет способствовать комплексному решению 

поставленных задач.  

Другим перспективным исследовательским направлением выступает 

применимость к новым социально-культурным условиям апробированных 

форм и методов, технологий развития иноязычных компетенций. Выявление 

возможностей образовательных ресурсов, эффективность которых доказана в 

научном сообществе и методических кругах, позволит комбинировать новое 

и фундаментальное, новаторские идеи и сложившийся опыт для решения 

задач межкультурных взаимодействий людей в поликультурном социальном 

пространстве. 

Обращение исследователей к вопросам подготовки личности к 

иноязычной межкультурной коммуникации является доказательством 

растущего в обществе интереса к проблемам социально-личностного плана и 
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осознания необходимости поиска решения данных проблем на основе 

использования накопленного мировым сообществом научного опыта. 
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