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Данная статья посвящена социокультурной составляющей в обучении иностранному языку. Помимо базовых фоновых знаний 

языка, важную роль в преподавании играет ряд других факторов. Среди них центральное место занимают цели обучения; 
знакомство обучаемых с особенностями национальных традиций, истории, современного развития культуры изучаемого языка; 
установки на равноправие и уважение к изучаемому языку и культуре. Использование в преподавании иностранного языка 
социокультурных контекстов содействует качественной подготовке студентов и межкультурному пониманию. 
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This article is devoted to the sociocultural component in foreign language teaching. This article analyzes in detail the necessity of 

social and cultural introduction in foreign language teaching, the content of introduction and the problems to be paid attention to. Finally, it 
is pointed out that in foreign language teaching, it is not only necessary to cultivate students' basic language skills, but also to teach 
language-related social and cultural background knowledge, so as to improve students' ability of cross-cultural communication. 
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В условиях глобализации возрастает уровень межкультурного и межцивилизационного взаимодействия, что приводит 
к активной культурной диффузии – проникновению элементов и комплексов одних культур в другие. Это, как правило, приводит 
к взаимному обогащению национально-этнических общностей и свидетельствует о важности процессов универсализации наций 
государств. В то же время каждая из культур уникальна, обладает неповторимым содержанием и конфигурацией собственных 
элементов и ценностей. Язык в этом случае служит репрезентатором, маркером национальной культуры – от мышления до 
поведения. По этой причине необходимо ознакомление с историей и современной жизнью, традициями и ценностями страны 
изучаемого языка [3]. Понимание культурной основы языка улучшит способность учащихся к межкультурному коммуникации 
и пониманию. В связи с этим необходимость и важность внедрения социальных и культурных контекстов в современное обучение 
иностранным языкам становится все более важным.  

Рассмотрим вопрос о детерминациях, факторах, обусловливающих актуальность социокультурного контекста в процессе 
преподавания иностранного языка.  
1.  Отношения между языком и культурой. Язык является частью культуры и носителем культуры. Без языка не может 

существовать и культура. В то же время язык находится под влиянием культуры, его формирование и развитие неотделимо от 
человеческой культуры, он отражает жизнь и образ мышления людей. Общение людей является процессом использования 
языковых и социальных, культурных знаний для передачи информации. При преподавании иностранного языка, конечно, 
важно научить студентов базовым знаниям произношения, грамматики, лексики и т. д. Однако без фоновых культурных 
знаний, или культурной грамотности, вряд ли знание «чужого» языка окажется полным: отношения между языком и культурой 
неизбежно будут разделены [1, с. 61].  

2.  Межкультурное равенство как релятивистская установка при изучении иностранного языка. При преподавании любой 
дисциплины, в том числе и иностранного языка, огромную роль играет подход, установка к обучению. Речь идет не только об 
определенных педагогических методах преподавания, но и охватывает проблему мировоззрения, научного метода. Общим 
принципом является релятивизм, связанный с позицией изначального равенства между культурами, народами, странами, 
пониманием относительности оценок со стороны собственной культуры при их перенесении на другую. Этот принцип, 
установка открывает возможность видеть уникальность языка, точки пересечения со своим языком, уважение к разнообразию 
языковому и культурному в мире.  

3.  Значение использования культурных контекстов как стимулирующего фактора. Знания об истории, географии, традициях 
страны изучаемого языка являются стимулирующим фактором для его усвоения. Это значит, что оригинальность, уникаль-
ность нации в ее представленности в культурных феноменах и объектах может вызвать познавательный интерес у студентов.  
В настоящее время многие методики предполагают ознакомление студенческой аудитории с фоновыми культурными 

знаниями. Преподаватели вводят соответствующую информацию при объяснении текста. В целом, это повышает учебную 
мотивацию учащихся, способствует восприятию и пониманию иностранного языка не просто как процесса и результата речевой 
коммуникации, а в качестве способа понимания иной ментальности, деятельности, поведения. Это позволяет сделать иностран-
ные языки своего рода окном для учащихся в понимании внешнего, другого мира.  
4.  Цель обучения иностранному языку. Повышение способности к коммуникации– конечная цель обучения иностранному языку. 

Люди используют языковые знания, которые они получили, чтобы выражать свои мысли и эмоции, поэтому языковые 
способности являются основой коммуникативных способностей. Однако владение языком не означает автоматического 
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наличия коммуникативных компетенций. Их формирование как рази связано ссоциокультурными и страноведческими 
знаниями. Выразим согласие с мнением Венли Хэ, что при обучении иностранному языку важно обращать внимание не только 
на внешнюю форму и грамматическую структуру, но и на культурные различия языка: игнорирование социальной среды языка 
приведет к недостаточному развитию коммуникативных компетенций учащихся [2, с. 166].  
Межкультурные различия проявляются через идиоматические выражения, пословицы и поговорки. Поэтому обучение 

иностранному языку необходимо выстраивать на основе сравнения, специального объяснения принятых в повседневной, 
массовой и профессиональной культуре лингвистических конструкций с постоянной отсылкой к социально-культурному контексту.  

Добавим к вышесказанному, что успешность взаимодействия между представителями разных культур зависит от владения 
ими навыками невербальной коммуникации. Поэтому в преподавании иностранного языка желательно использование информации 
о национальных особенностях разных видов коммуникации, в том числе проксемики, окулесики, кинесики.  

Каким образом, на основе каких методик или педагогических технологий внедрять социальные и культурные элементы 
в обучение иностранным языкам, является еще одним значимым аспектом, на который преподаватели должны обратить 
внимание.  

Формирование разных видов компетенций, коммуникативных навыков на основе знаний о другой культуре будут, таким 
образом, способствовать как более глубокому пониманию языка, так и межкультурному общению.  
5.  Инкультурационный фактор. Большое значение для всестороннего овладения иностранным языком имеет уровень 

инкультурации студента и преподавателя. Под ним в данном случае понимается успешность усвоения знаний о собственной 
культуре, культуре мировой, в том числе изучаемого языка. Широкий кругозор, эрудиция, желание постоянного пополнения 
культурного багажа являются частью инкультурационного процесса. Он также включает формирование и развитие личностных 
культурных смыслов, призванных содействовать культурному обогащению и обновлению. Уровень инкультурации указывает 
на сформированность качеств личности – когнитивных, эмоциональных, деятельностных, на способность самоактуализации 
и самореализации.  
Картина мира, которая усваивается через изучение иностранного языка как одна из составляющих инкультурации, будет 

способствовать успешной интеграции личности в пространство других культур, содействовать межкультурному диалогу 
и пониманию [3]. 

В системе преподавания, в связи с этим, важное место должно занимать общение с носителем языка, который не только 
станет транслятором собственно языка, его фонетических, лексических и других особенностей, но и представителем культуры – 
особенностей менталитета, поведения, образа жизни, речевой бытовой коммуникации сообществ иной культуры. В качестве 
действенного эвристического приема выступит организация и проведение разных мероприятий с носителями языка – Фестивали 
и конкурсы национальных культур и государств, викторины, конференции и др. 
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