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ПРОБЛЕМА ОВЛАДЕНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫМИ ЗНАНИЯМИ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОМУ ОБЩЕНИЮ 

 

ACQUIRING SOCIOCULTURAL KNOWLEDGE WHILE TEACHING 

INTERCULTURAL COMMUNICATION 

 
Аннотация: в статье рассматривается проблема овладения социокультурными 

знаниями при помощи культуроведческих текстов, определяемых как «ценностные 

капсулы». Обоснована актуальность темы исследования для эффективного обучения 

межкультурному общению. Рассмотрен методический потенциал культуроведчески 

насыщенных текстов – «ценностных капсул» – как основы для овладения знаниями 

этнопсихологических особенностей носителя изучаемого языка. 
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Abstract: The article deals with the problem of acquiring sociocultural knowledge using 

cultural texts, defined as "value capsules". The relevance of the research topic for effective 

teaching of intercultural communication is substantiated. The methodical potential of cultural 

texts – "value capsules" – is considered as the basis for acquiring the knowledge of the 

ethnopsychological characteristics of the target language being studied. 
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Для реализации эффективного межкультурного общения с носителем 

изучаемого языка обучаемый должен овладеть социокультурными знаниями. 

Знания как компонент содержания обучения иностранным языкам 

представляют собой систему ориентиров, опора на которые позволяет 

осуществлять речевую деятельность, корректную с точки зрения 



существующих в изучаемом языке норм. Особенностью знания фактов 

культуры является то, что они действенны только при необходимости их 

использования в процессе межкультурного общения. Важное значение 

имеют знания этнопсихологических особенностей носителя изучаемого 

языка, которые проявляются в восприятии, понимании и оценке 

действительности, которые, в свою очередь, определяют отношение 

иноязычного собеседника к себе и к своему личному пространству, к 

другому и к окружающей действительности. 

Овладение социокультурными знаниями происходит на протяжении 

всего процесса формирования социокультурной компетенции, который 

включает ориентировочный и исполнительский этапы [1, с. 65]. 

На ориентировочном этапе деятельность обучаемых по сопоставлению 

изучаемых и родных языков и культур имеет исключительно важное 

значение и должна носить эксплицитный характер. Студенты овладевают 

знаниями типичных этнопсихологических особенностей носителя 

изучаемого языка, сопоставляя их с особенностями восприятия и оценки 

действительности, национальными ценностными ориентациями, речевыми 

средствами оформления высказываний и нормами коммуникативного 

поведения носителей родного языка. В результате студенты учатся различать 

универсальные и национально-специфические черты в типичных 

этнопсихологических особенностях носителей иноязычной и родной 

культур. Контрастивный анализ этнопсихологических особенностей 

носителей родной и иноязычной культур предполагает постоянное 

обращение студентов к социокультурному опыту в родной культуре, 

сопоставление с тем, как поступил бы носитель родной культуры в той или 

иной ситуации межкультурного общения, выявление причин иного 

поведения в подобной ситуации. На данном этапе посредством 

сопоставления иноязычной и родной культур студенты учатся замечать и 

понимать национально-культурную специфику изучаемого языка, оценивать 

и планировать речевое поведение в процессе взаимодействия в соответствии 



с данной спецификой. При анализе иноязычной и родной культур студенты 

учатся «видеть» как специфические черты обеих культур, так и 

универсальные характеристики, которые объединяют культуры и являются 

основой для межкультурного взаимопонимания. 

Для адекватной ориентировочной деятельности информация о культуре 

страны изучаемого языка, его носителях, нормах речевого поведения, 

стратегиях поведения, речевых средствах оформления высказываний 

предлагается студентам в виде культуроведчески насыщенных текстов. В 

данных текстах представлена информация о носителе изучаемого языка: 

способах его деятельности, системе ценностных ориентаций, взглядах, 

отношениях и установках, имплицитно и эксплицитно актуализирующихся в 

речевых средствах оформления высказываний. 

В культуроведчески насыщенном тексте, также как и в любом тексте, 

отражено единство внешней (лингвистической) и внутренней 

(экстралингвистической) сторон коммуникации. Внешняя сторона – это 

языковые средства и способы выражения мысли, а внутренняя сторона 

связана со сведениями о культуре участников межкультурного 

взаимодействия. В процессе восприятия языковой формы текста, обучаемый 

осмысливает его содержание на основе анализа культуроведческой 

информации, сопоставления с имеющимся у него опытом восприятия себя и 

окружающей действительности и, в результате, происходит понимание того, 

каким образом культура обусловливает мышление и поведение носителя 

изучаемого языка. 

Культуроведчески насыщенные тексты направлены на формирование у 

обучаемых понятий об иноязычной культуре и ее носителях. По мнению 

А. М. Шахнаровича, формирование понятий как когнитивный процесс 

характеризуется общим процессом генерализации и проходит по следующей 

схеме: 1) наглядное представление об иноязычной действительности; 

2) общий образец-эталон; 3) протопонятие; 4) понятие. Исследователь 

отмечает, что «именно генерализация языковых явлений, а не имитация и 



речевая практика являются главной закономерностью речевого развития» 

[цит. по 2, c. 280]. Культуроведчески насыщенные тексты являются не только 

источником информации об этнопсихологической специфике носителей иной 

лингвокультурной общности, но и инструментом воздействия на сознание 

обучаемых, а также средством их социокультурного развития. В процессе 

работы над культуроведчески насыщенным текстом, в соответствии с 

поэтапным формированием умственных действий (П. Я. Гальперин [3]), у 

обучаемых последовательно формируются устойчивые представления и 

образы о носителе изучаемого языка, его ценностных ориентациях и 

установках, программируются стратегии поведения, развиваются 

социокультурные способности и воспитываются социокультурные качества. 

Познавательный материал культуроведчески насыщенных текстов 

ориентирован как на достигнутый, так и на перспективный уровень знаний, 

умений и способов деятельности, необходимый для реализации 

взаимодействия с носителем изучаемого языка. Таким образом, результатом 

работы над культуроведчески насыщенными текстами являются не только 

новые знания и способы деятельности, но и новый уровень развития 

обучаемых. 

«Ценностная капсула» (‘Value Capsule’) акцентирует внимание 

студентов на особенностях восприятия и понимания действительности и 

национальных ценностных ориентациях представителей изучаемой 

лингвокультуры в сопоставлении с представителями родной культуры. В 

«ценностных капсулах» показано, каким образом ценностные ориентации 

определяют отношение носителей изучаемого языка к себе, к другому и к 

окружающей действительности. Работа обучаемых над «ценностными 

капсулами» предполагает анализ, осмысление и обобщение 

культуроведческого материала при помощи специально разработанных 

заданий. «Ценностные капсулы» помогают студентам понять, каким образом 

этнопсихологические особенности носителей изучаемого языка отражаются 

в речевом поведении и определяют его. 



Приведем примеры заданий, направленных на овладение 

социокультурными знаниями, с использованием «ценностных капсул». К 

заданиям на выявление типичных этнопсихологических особенностей 

носителей родного и изучаемого языков относятся: 

определение национальных ценностных ориентаций: 

– изучите «ценностную капсулу» и выделите из «капсулы» 

информацию об отношении американцев к …; 

– изучите «ценностную капсулу» и дополните утверждения; 

– изучите «ценностную капсулу» и найдите ответы на поставленные 

вопросы; 

– изучите ситуацию и найдите подтверждения указанным 

национальным ценностным ориентациям. 

Таким образом, для обучения межкультурному общению эффективным 

средством для овладения социокультурными знаниями являются 

культуроведчески насыщенные тексты, представленные в статье как 

«ценностные капсулы». 
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