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В РАЗВИТИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
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В статье представлен анализ проведенного в 
2019/2020 учебном году исследования влияния систе-
матического и целенаправленного использования ау-
тентичных иноязычных художественных текстов 
на уровень развития социокультурной компетенции  

обучаемых. Исследование проведено на базе студен-
ческого контингента колледжа Сибирского универси-
тета потребительской кооперации в г. Новосибирске.  
В педагогическом эксперименте приняли участие 
52 студента первого курса колледжа.
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В качестве объекта исследования выступал процесс 
формирования социокультурной компетенции студентов. 
Предмет исследования — использование иноязычных художе-
ственных текстов в процессе обучения иностранному языку 
для развития социокультурной компетенции студентов. 

В работе представлены различные подходы к содержа-
нию и структуре социокультурной компетенции личности, 
рассмотрены возможности иноязычных аутентичных 
художественных текстов для развития уровня социокуль-
турной компетенции студентов. Процесс обучения студен-
тов чтению иноязычных аутентичных художественных 
текстов представлен в виде методической модели, кото-
рая была успешно реализована в педагогической практике. 

Представлены этапы и результаты проведенного педа-
гогического эксперимента по развитию социокультурной 
компетенции студентов первого курса колледжа на основе 
использования в образовательном процессе иноязычных ау-
тентичных художественных текстов, подобранных с уче-
том полученных диагностических результатов студентов. 
Особое внимание автор уделяет диагностике структурных 
компонентов социокультурной компетенции студентов и 
их анализу (когнитивный/лингвострановедческий, комму-
никативно-деятельностный, рефлексивный компоненты).

Делается вывод, что использование иноязычных худо-
жественных текстов в процессе обучения студентов кол-
леджа иностранному языку не только значительно повы-
шает уровень развития их социокультурной компетенции, 
но и способствует повышению мотивации к изучению ино-
странных языков в целом.

The article presents an analysis of the research conducted 
in the 2019/2020 academic year on the impact of the systematic 
and targeted use of authentic foreign language literary texts on 
the level of development of the socio-cultural competence of stu-
dents. The study was conducted on the basis of the student body 
of the college of the Siberian University of Consumer Cooper-
ation in Novosibirsk. 52 first-year college students took part in 
the pedagogical experiment.

The object of the research was the process of forming the 
sociocultural competence of students. The subject of research 
was the use of foreign language literary texts in the process of 
teaching a foreign language for the development of socio-cul-
tural competence of students.

The paper presents various approaches to the content and 
structure of the socio-cultural competence of an individual and 
considers the possibilities of authentic foreign language texts for 
the development of the level of sociocultural competence of stu-
dents. The process of teaching students to read authentic foreign 
language texts is presented in the form of a methodological model, 
which has been successfully implemented in pedagogical practice.

On the basis of the diagnostic data obtained, recommenda-
tions were developed for carrying out educational work on the 
prevention of intolerant behavior among students of education-
al institutions. 

The paper present stages and results of the conducted ped-
agogical experiment on the development of socio-cultural com-
petence of first-year college students, based on the use in the 
educational process of authentic foreign language literary texts, 
selected taking into account the received results of the students’ 
diagnostics. The author pays special attention to the diagnosis 
of the structural components of the sociocultural competence of 
students and their analysis (cognitive, linguo-cultural, commu-
nicative-activity, and reflexive components).

It is concluded that the use of foreign language literary texts 
in the process of teaching college students a foreign language 
significantly increases not only the level of development of their 
socio-cultural competence, but also contributes to an increase 
in motivation for learning foreign languages in general.

Ключевые слова: студенты, иностранный язык, худо-
жественный текст, социокультурная компетентность, 
межкультурная коммуникация, культура, общение, компе-
тенция, аутентичный текст, модель.

Keywords: students, foreign language, literary text, so-
cio-cultural competence, intercultural communication, culture, 
communication, competence, authentic text, model.

Введение
Актуальность. В настоящее время процессы интеграции 

охватывают не только экономическую и политическую сфе-
ры, но и культуру, науку, образование в каждом мировом со-
обществе. Сегодня преподавание иностранных языков в Рос-
сийской Федерации на этапе среднего общего образования, 
как в условиях школы, так и в условиях среднего професси-
онального образования (СПО), выступает в роли эффектив-
ного средства реализации в обучении и воспитании потреб-
ностей в межкультурном диалоге, обусловленных этой тен-
денцией. В условиях сегодняшней модернизации системы 
среднего общего образования в России, в рамках требований 
актуальных ФГОС среднего общего образования и среднего 
профессионального образования выдвигаются требования, 
связанные с обеспечением подготовки обучающихся по ино-
странному языку, включающей в себя формирование социо-
культурной компетенции, оптимизирующей эффективность 
межкультурных контактов в конкретной сфере и ситуации 
межкультурного общения [1]. 

Главным условием повышения продуктивности меж-
культурного общения с носителями того или иного ино-
странного языка является наличие у обучаемых достаточ-
ного уровня социокультурной компетенции, в основное 
содержание которой входят сведения о культуре страны 
изучаемого языка и соответствующий лингвистический 
инструментарий для успешной реализации процесса меж-
культурной коммуникации [2].

Изученность проблемы. Проблема формирования 
социокультурной компетенции детей старшего школьно-
го возраста изучалась такими авторами, как Каган М. С., 
Халеева И. И., Манджиева С. И., Чукашева Т. В., Галь-
скова Н. Д., Гез Н. И., Мурасова А. Р., Хамгокова Н. Ж., 
Азимов Э. Г., Щукин А. Н., Елизарова Г. В., Пассов Е. И. 
и др. Авторы утверждают, что учащиеся в процессе изу-
чения иностранного языка должны получить представле-
ние о ценности и многоаспектности как культуры страны 
изучаемого языка, так и родной культуры, уметь ориен-
тироваться в культурной среде современного общества, 
быть способными к участию в межкультурном диало-
ге [3]. Кроме того, существует целый ряд работ Полуши-
ной Л. Н. и Клещиной Н. Н., в которых рассматривались 
вопросы, связанные с формированием социокультурной 
компетенции в процессе обучения чтению иноязычных 
аутентичных текстов [4]. Ефимов А. А. отмечает, что  
в работах Вырыпаевой Л. М., Мальковой Е. В., Смирно-
ва И. Б., Сокиркиной О. В., Яковлевой подчеркивается 
роль и значение текста как главного источника информа-
ции о стране изучаемого языка [5]. 
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Целесообразность разработки темы. Проблема фор-
мирования социокультурной компетенции в процессе 
обучения иностранному языку в науке рассматривается  
с позиции различных ее отраслей, таких как педагогика, ме-
тодика обучения иностранному языку, психология, лингво-
дидактика и т. д. В рамках работы остановимся на педаго-
гической ценности художественных иноязычных текстов  
в процессе формирования и развития социокультурной 
компетенции студентов первых курсов профессиональ-
ных образовательных организаций, реализующих основ-
ную профессиональную образовательную программу СПО  
на базе основного общего образования с одновременным 
получением среднего общего образования.

Научная новизна исследования заключается в изуче-
нии эффективности использования аутентичных иноязыч-
ных художественных текстов для развития социокультур-
ной компетенции студентов колледжей в системе СПО.

Нами была сформулирована цель исследования, кото-
рая заключалась в практическом обосновании педагогиче-
ской ценности иноязычных художественных текстов для 
наиболее эффективного формирования социокультурной 
компетенции обучающихся старшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 
– рассмотрение основных теоретических подходов к про-

блеме использования аутентичных иноязычных художествен-
ных текстов в процессе обучения иностранному языку;

– выявление исходного уровня социокультурной компе-
тентности студентов;

– систематизация информации об уровне социокультур-
ной компетентности студентов;

– подбор иноязычных художественных текстов для рабо-
ты по развитию социокультурной компетенции студентов;

– проведение целенаправленной педагогической рабо-
ты по повышению уровня социокультурной компетенции;

– проверка эффективности проведенной работы по раз-
витию социокультурной компетенции студентов.

Теоретическая и практическая значимость исследо-
вания заключена в том, что уточнены теоретические поло-
жения о необходимости и особенностях использования ау-
тентичных иноязычных художественных текстов на стар-
шей ступени обучения иностранному языку.

Основная часть
Теоретической основой данного исследования послу-

жили: концепция иноязычного коммуникативного обра-
зования, которая рассматривается как вариант социокуль-
турного подхода к обучению (Пассов Е. И.); теория куль-
турного диалога, в которой акцентируется внимание на 
формировании стойкой мотивации к изучению иноязычной 
культуры с основой на познании родной культуры (Бах-
тин М. М., Библер В. С. и др.); компетентностный подход 
в обучении иностранным языкам, рассматривающий соци-
окультурную компетентность как одну из составляющих 
иноязычной коммуникативной компетенции (Бим И. Л., 
Гальскова Н. Д., Гез Н. И., Щукин А. Н. и др.) [6].

Содержание социокультурной компетенции может 
быть представлено в виде четырех компонентов: 1) соци-
окультурные знания; 2) опыт общения (стиль общения, 
правильная трактовка явлений иноязычной культуры); 
3) личностное отношение к фактам иноязычной культу-
ры; 4) владение способами применения языка (адекватное 
употребление национально-маркированной лексики в речи  
в различных сферах межкультурного общения) [7].

Известно, что наиболее действенным средством раз-
вития социокультурной компетенции любого человека 
является его проживание в стране изучаемого языка, т. е. 
реальное погружение в ее культуру, быт, атмосферу меж-
личностного общения [8]. Но ввиду того, что большинство 
студентов колледжей не имеют такой возможности, в силу 
значительных финансовых затрат необходим поиск не ме-
нее эффективных средств развития социокультурной ком-
петенции вне естественной языковой среды. В качестве та-
кого средства могут быть успешно использованы иноязыч-
ные аутентичные тексты социокультурной направленности.

В условиях СПО включение на каждом занятии по ино-
странному языку даже небольших фрагментов из художе-
ственных аутентичных текстов не только позволит расширить 
словарный запас студентов, но и будет способствовать фор-
мированию навыков чтения и тренировке памяти, пополнит 
их «культурный багаж», что в целом, несомненно, повысит 
мотивацию при изучении иностранного языка. При отборе ху-
дожественных текстов для формирования и развития социо-
культурной компетенции педагогу следует руководствоваться 
общепринятыми методическими разработанными требовани-
ями к данному иноязычному материалу [9]. 

Любой иноязычный художественный текст, который 
используется в учебных целях, должен включать культур-
ные и исторические аспекты, а его сюжет должен быть мак-
симально понятным и интересным для обучающихся, иначе 
чтение текста будет скучным и утомительным занятием для 
них. Для ориентации старшеклассников или студентов кол-
леджа в месте и времени происходящего в тексте действия 
можно использовать знакомство с биографией автора того 
или иного художественного произведения [10]. 

Основной целью проведения опытно-эксперименталь-
ной части нашей работы являлась проверка гипотезы ис-
следования о том, что процесс формирования социокуль-
турной компетенции студентов первого курса в системе 
СПО при изучении иностранного языка в колледже будет 
более эффективным благодаря систематическому и целе-
направленному использованию аутентичных художествен-
ных текстов, являющихся важным источником социокуль-
турной информации. Экспериментальная работа осущест-
влялась в течение одного учебного года на базе колледжа 
Сибирского университета потребительской кооперации 
(СибУПК) г. Новосибирска. В педагогическом эксперимен-
те приняли участие 52 студента первого курса (две груп-
пы: контрольная группа (КГ) и экспериментальная группа 
(ЭГ) — по 26 чел.), обучающихся по специальности «Право 
социального обеспечения» на базе основного общего обра-
зования (после 9-го класса). Следует отметить, что с сентя-
бря по март студенты посещали колледж в обычном режи-
ме, но затем, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, 
обучение осуществлялось в дистанционном режиме. 

Экспериментальная работа включала несколько эта-
пов. На начальном этапе констатирующего эксперимента 
осуществлялось выявление исходного уровня сформиро-
ванности социокультурной компетентности студентов как 
контрольной, так и экспериментальной группы. Теоретиче-
ский анализ социокультурной компетенции позволил нам 
выделить в ней три основных компонента: лингвострано-
ведческий, культурологический, рефлексивный [11].

Таким образом, общий уровень социокультурной компе-
тенции учащихся определялся нами на основе комплексной 
оценки выделенных выше критериев. Нами были выделены 
три уровня (высокий, средний, низкий) сформированности 
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социокультурной компетенции студентов. Для выявления 
исходного уровня сформированности социокультурной 
компетентности учащихся был составлен соответствую-
щий диагностический комплекс, включающий три разнона-
правленных задания: тестирование по страноведению «The 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland», анке-
тирование «Checking of knowledge about English and Russia 
culture», решение коммуникативных ситуаций.

Уровень лингвострановедческого компонента социо-
культурной компетентности изучался нами путем тести-
рования студентов. Тест по страноведению включал в себя 
разнонаправленные вопросы о географическом расположе-
нии, национальной государственной символике, культуре, 
политических и экономических аспектах и исторических 
достопримечательностях Великобритании. В целях нагляд-
ного представления данных полученные результаты пред-
ставлены ниже в виде диаграммы (рис. 1).

Уровень сформированности культурологического ком-
понента социокультурной компетентности студентов опре-
делялся нами в форме анкетирования, в котором учащимся 
предлагалось письменно ответить на ряд вопросов социо-
культурного характера с целью выявления, насколько уча-
щиеся осведомлены об образе жизни народов своей стра-
ны и страны изучаемого языка. Первокурсники письменно 
отвечали на вопросы об образе жизни в Великобритании и 
России. Итоговые результаты приведены ниже (рис. 2).

Интегрированные итоговые результаты изучения сфор-
мированности социокультурной компетенции студен-
тов контрольной и экспериментальной групп приведены 
ниже (рис. 4). Наиболее высокие результаты отмечены по 
показателю «лингвострановедческий компонент», что, на 
наш взгляд, обусловлено тем, что вопросы страноведческо-
го характера достаточно широко представлены в программ-
ном учебном материале по предмету «Иностранный язык» 
на всех ступенях обучения. 

Рис. 1. Уровень сформированности лингвострановедческого  
компонента социокультурной компетентности студентов

Рис. 2. Уровень сформированности культурологического компо-
нента социокультурной компетентности студентов

Рис. 3. Уровень сформированности рефлексивного компонента  
в социокультурной компетентности у студентов

Рис. 4. Уровень сформированности социокультурной компетенции 
студентов в КГ и ЭГ

С опорой на полученную информацию нами был прове-
ден отбор иноязычных художественных текстов для работы по 
развитию социокультурной компетенции учащихся экспери-
ментальной группы, в состав которой входило 26 чел. (занятия  
по иностранному языку проводились в подгруппах по 13 чел.).

На данном этапе работы под умением работать с иноязыч-
ным художественным текстом мы понимали способность сту-
дента воспроизводить содержание текста, делить его на закон-
ченные части, выделять в них главное, определять с помощью 
педагога смысл всего текста. Процесс обучения чтению худо-
жественных текстов как основы формирования способности 
к межкультурному взаимодействию представлен в виде мето-
дической модели (рис. 5). В аутентичном тексте, как правило, 
присутствуют ссылки на факты, связанные с историей, бытом, 
культурой носителей языка [12].

В рамках учебных занятий по иностранному языку (два раза 
в неделю) и факультативных занятий по иностранному языку 
(два раза в неделю) в течение шести месяцев в эксперимен-
тальной группе студентов была апробирована представленная 
выше методическая модель, с использованием специально по-
добранного текстового материала, который включал 50 аутен-
тичных текстов, часть из которых представлена ниже (табл.).

Под аутентичным тестом понимается текст, функциониру-
ющий в естественной языковой среде и не предназначенный 
для учебных целей. Чаще всего аутентичный текст понима-
ется исключительно как художественный неадаптированный 
текст, но иногда несущественная адаптация текста допуска-
ется, и это не лишает его права оставаться аутентичным [13].

Художественный текст характеризуется особенными, 
отличными от текстов, принадлежащих другим функцио-
нальным стилям, категориями [14]. 

Работа с художественным текстом, как правило, вклю-
чает в себя три этапа: предтекстовый, притекстовый и 
послетектовый [15].
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Рис. 5. Методическая модель обучения чтению художественных текстов

Комплекс художественных иноязычных текстов

Название  
художественного текста Автор, источник

The hungry yellow lion B. Dunlop

The ski race. Part I Alf Proysen

The ski race. Part II Alf Proysen

How long will you live? M. C. Vincent

Mr. Wonka and the indian prince Roald Dahl

The three princes Eric A. Kimmel

The king is crowned Mark Twain

Robin and the foresters A folk tale

Wedding in the forest A folk tale

The golden arrow A folk tale

A wonderful journey L. Frank Baum

The great wizard L. Frank Baum

The wizard’s gifts L. Frank Baum

The Oompa-Loompas Roald Dahl

Tooti S. Oppenheim

The miracle. Part I Roald Dahl

The miracle. Part II Roald Dahl

A first lady. Part I Beverly Enwall

A first lady. Part II Beverly Enwall

Linnie’s wish Janet Hickman

На первом этапе работы с аутентичным текстом (пред-
текстовом) нами были использованы такие методы обуче-
ния, как «мозговой штурм», прогнозирование, ассоциации 
с иллюстрацией или заголовком текста, выявление и актуа-
лизация имеющихся у студентов знаний по проблемам, рас-
сматриваемым в тексте. На непосредственном этапе работы 
с текстом мы использовали следующие задания: заполнение 
таблиц по структуре текста, составление плана текста, созда-
ние заголовка к тексту, заполнение пропусков в тексте, вер-
ные/неверные утверждения, соотнесение картинок с пред-
ложениями текста и т. д. На заключительном (послетексто-
вом) этапе студенты выполняли следующие задания: диалог  
по тексту, проведение ролевой игры, написание эссе и др.

На контрольном этапе эксперимента с целью провер-
ки эффективности работы по развитию социокультурной 
компетенции студентов по средствам использования худо-
жественных иноязычных текстов в учебной и внеучебной 
работе по иностранному языку нами был повторно исполь-
зован диагностический инструментарий, примененный 
на этапе констатирующего эксперимента. При сравнении 
исходных и итоговых показателей уровня сформирован-
ности социокультурной компетенции учащихся контроль-
ной группы не было выявлено существенных изменений и 
различий, хотя следует отметить общую положительную 
динамику интегрального показателя уровня социокультур-
ной компетентности и незначительное увеличение отдель-
ных ее показателей (рис. 6). Где показатель 1 — уровень 
сформированности лингвострановедческого компонента 
социокультурной компетентности; показатель 2 — уро-
вень сформированности культурологического компонента  
социокультурной компетентности; показатель 3 — уровень 
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сформированности рефлексивного компонента социокуль-
турной компетентности. 

Рис. 6. Сравнительные показатели сформированности уровня  
социокультурной компетентности (КГ)

Аналогичным образом была проведена диагностика ин-
тегрального уровня сформированности социокультурной 
компетентности и ее отдельных показателей у учащихся 
экспериментальной группы после проведения коррекцион-
ной педагогической работы. Полученные результаты пред-
ставлены ниже (рис. 7). 

При сравнении среднего балла по отдельным показате-
лям сформированности уровня социокультурной компетен-
ции студентов экспериментальной группы было выявлено 
существенное увеличение данных показателей после про-
ведения специальной педагогической работы по развитию 
социокультурной компетенции с использованием аутентич-
ных художественных текстов. Исходя из полученных дан-
ных и их сравнения, можно сделать вывод, что учащиеся 
из экспериментальной группы значительно улучшили свой 
первоначальный результат, что, в свою очередь, указывает 
на эффективность проведенной нами работы по развитию 
социокультурной компетенции на формирующем этапе.

Рис. 7. Сравнительные показатели сформированности уровня  
социокультурной компетентности (ЭГ)

Заключение
В результате проведенного исследования мы пришли 

к выводу о том, что целенаправленное и систематиче-
ское использование специально подобранных аутентич-
ных иноязычных художественных текстов, написанных 
классиками английской литературы, не только позволит 
восполнить пробелы в социолингвистических знаниях 
студентов, но и улучшит уровень их коммуникативных 
иноязычных умений, т. е. будет успешно влиять на раз-
витие социокультурной компетенции личности. В ходе 
практической реализации методической модели обуче-
ния чтению художественных текстов мы выявили педа-
гогическую ценность аутентичность иноязычных худо-
жественных текстов в развитии социокультурной ком-
петенции студентов. Можно с уверенностью утверждать, 
что аутентичный иноязычный художественный текст, 
при правильном его использовании педагогом на заняти-
ях по иностранному языку, может выступать в качестве 
эффективного средства формирования социокультурной 
компетентности обучающихся.
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