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Аннотация: в статье рассматриваются развивающий и воспитательный аспекты 

иноязычного образования. Автор подчеркивает значение данных аспектов для 

личностного развития учащихся в процессе изучения иностранного языка и определяет их 

содержание. Развивающий аспект иноязычного образования предполагает развитие 

социокультурных способностей. Воспитательный аспект включает воспитание 

социокультурных качеств студента. 
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На современном этапе обучение иностранному языку предусматривает 

развитие речевой практики и усвоение социокультурного опыта, 

сформированного в другой культуре. Исходя из того, что глобальной целью 

образования является всестороннее развитие личности обучаемого, в 

содержание иноязычного образования, помимо речевых умений и 
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социального опыта, необходимо включить развитие способностей и 

воспитание качеств личности обучаемого, которые формируют 

психологическую готовность к межкультурному общению (МКО), 

сотрудничеству, обогащают и развивают духовную, нравственную культуру. 

Так, по В. С. Ледневу, содержание образования – это содержание триединого 

целостного процесса становления личности – усвоение опыта, воспитания и 

развития [1]. И. Л. Бим утверждает, что современное образование должно 

стать механизмом развития личности и, соответственно, действенным 

фактором развития общества [3]. Таким образом, ученые справедливо 

подчеркивают теоретическую и практическую значимость этой проблемы, 

подчеркивая значение личностно-формирующего компонента цели 

иноязычного образования. 

Содержание иноязычного образования предусматривает четыре 

аспекта (Е. И. Пассов): познавательный (культуроведческий), развивающий 

(психологический), воспитательный (педагогический) и учебный 

(социальный) [1, с. 37–40]. Развивающий аспект направлен на развитие 

способностей личности обучаемого с целью овладения психологическим 

содержанием иноязычной культуры. Воспитательный аспект включает 

воспитание качеств и морально-этических установок личности обучаемого с 

целью становления, обогащения и совершенствование духовного мира 

обучаемого через творческое присвоение доступной ему культуры. 

Определим способности и качества личности обучаемого, которые 

необходимо развивать в процессе формирования социокультурной 

компетенции (СКК). 

В соответствии с развивающим аспектом содержание СКК составляют 

социокультурные способности [5], которые позволяют осуществлять 

успешное функционирование познавательной, эмоционально-оценочной и 

деятельностно-преобразующей сфер деятельности обучаемого. Определим 

социокультурные способности, развитие которых позволит обучаемому 



реализовывать эффективное МКО и достичь взаимопонимания с иноязычным 

коммуникантом. 

Адекватная прагматическая интерпретация речевого поведения 

иноязычного собеседника определяет стратегический выбор значимых 

единиц разных уровней и способов их организации. Для того, чтобы 

обучаемый умел делать правильные прагматические выводы из речевого 

поведения носителя изучаемого языка, у него необходимо развивать 

способность социокультурной наблюдательности, которая поможет ему 

ориентироваться в условиях иноязычной культурно-языковой среды. Быть 

наблюдательным по отношению к представителю иной культуры означает 

видеть существенное в личности собеседника, фиксировать изменения в его 

поведении и понимать истинный характер его целей, мотивов, 

эмоционального состояния. Социокультурная наблюдательность позволит 

обучаемому внимательно относиться к проявлению национально-

специфических характеристик в процессе МКО и своевременно 

предотвращать коммуникативные сбои и возможные конфликтные ситуации. 

Таким образом, у обучаемого необходимо развивать социокультурную 

наблюдательность, которая помогает замечать изменения в линии речевого 

поведения иноязычного коммуниканта. 

Существенным психологическим барьером при восприятии и 

понимании носителя иной культуры в рамках МКО являются этнические 

стереотипы. Обособление индивидов в пределах общности «мы» объясняется 

действием механизма противопоставления другой общности «они». 

Объяснение этому лежит в самой сущности понятия «этнос», который, с 

одной стороны, способствует формированию у его членов общего видения 

мира, единых представлений о ценностях, смысле жизни, а с другой стороны, 

этнос налагает ограничения на поведение его представителей, сужая спектр 

допустимых и желательных реакций человека на ту или иную жизненную 

ситуацию. Только взаимопонимание, основанное на признании иных 

ценностей, на признании у другого человека прав на эти ценности, на 



уважении к этим ценностям, может и должно быть целью образования. 

Таким образом, эффективность МКО зависит от развития у обучаемого 

способности социокультурной непредвзятости, которая помогает признавать 

и уважать национально-специфическое в иноязычном собеседнике. 

Эффективное взаимодействие с представителем иноязычной культуры 

предполагает проявление положительного эмоционального отношения к 

выявленным различиям, умение понимать эмоциональное состояние 

носителя изучаемого языка. В основе понимания эмоционального состояния 

носителя изучаемого языка лежит эмпатия. Значимость эмпатии в МКО 

объясняется тем, что, во-первых, указанная способность находится в основе 

процессов восприятия и понимания иноязычного собеседника, что позволяет 

понять и оценить мотивы, цели, интенции коммуникантов и выявлять смысл 

их поведения, выраженного как вербальными, так и невербальными 

средствами. Во-вторых, данная способность содействует осуществлению 

мыслительных процессов восприятия, анализа и сопоставления общего и 

культуроспецифичного в процессе взаимодействия, что сопровождается 

открытостью, готовностью к общению в инокультурной среде. Таким 

образом, в процессе МКО способность эмпатии помогает понять, оценить и 

отреагировать на эмоциональное состояние носителя изучаемого языка. 

Эффективность стратегии в процессе МКО достигается при условии, 

если коммуникант реализовывает речевое поведение с учетом линии 

поведения носителя изучаемого языка, корректируя речевые действия в 

соответствии с изменяющимися обстоятельствами. Стратегии поведения 

должны быть гибкими, так как во взаимодействии участвуют представители 

разных культур с характерными для них этнопсихологическими 

особенностями и, соответственно, процесс реализации цели общения может 

достигаться разными способами. Способность коммуникативной гибкости 

позволит обучаемому оценить перспективу дальнейших взаимоотношений, 

оказать коммуникативную и эмоциональную поддержку собеседнику, 

руководствуясь его линией поведения и эмоциональным состоянием. В 



процессе МКО данная социокультурная способность позволяет 

корректировать линию своего речевого поведения в соответствии с линией 

речевого поведения иноязычного собеседника. 

Итак, содержание СКК включает такие социокультурные способности, 

как социокультурная наблюдательность, социокультурная непредвзятость, 

эмпатия и коммуникативная гибкость, обеспечивающие достижение 

взаимопонимания с иноязычным собеседником в процессе МКО [4]. 

Воспитательный аспект содержания иноязычного образования 

предполагает приобретение опыта эмоционально-оценочного отношения 

обучаемого к иноязычной действительности, который включает чувства, 

эмоции, психические процессы, что приводит к воспитанию 

социокультурных качеств [5], необходимых для достижения 

взаимопонимания с иноязычным собеседником. 

Восприятие культуры – это чувственное отражение социокультурной 

реальности, включающее выделение информационного содержания и 

формирование чувственного образа. При восприятии фактов и явлений 

культуры познание осуществляется через передачу условного смысла. 

Целостный образ воспринятого в зависимости от его значимости для 

личности может остаться либо безличным предметным знанием, либо 

включиться в личностный план переживания. Внешняя сторона отдельно 

взятых поступков, как правило, не определяет однозначно их внутреннее 

психологическое содержание, что превращает процесс познания индивидом 

другой личности в решение им психологической задачи, на которую он 

может дать как правильный, так и неправильный ответ. 

Адекватное восприятие иноязычного собеседника является 

показателем его понимания и установления с ним эмоционального контакта. 

Воспринимать собеседника в процессе взаимодействия означает выделять 

схожее между взаимодействующими коммуникантами, различать 

специфические черты, отличающие носителей разных культур друг от друга, 

интерпретировать и оценить мотивы поведения иноязычного коммуниканта. 



Следовательно, у обучаемого необходимо развивать качество 

социокультурной восприимчивости, которое позволяет различать 

универсальное и национально-специфическое в иноязычном собеседнике. 

Условием взаимопонимания между представителями разных культур 

должно являться осознание, понимание, признание и взаимное уважение 

ценностей участвующих в МКО культур, отражающихся в нормах 

иноязычного коммуникативного поведения. С целью обеспечения 

эффективного взаимодействия обучаемому следует соблюдать нормы 

иноязычного коммуникативного поведения. Для этого необходимо развивать 

качество социокультурной вежливости, которое помогает уважать ценности 

иноязычной культуры и соблюдать нормы иноязычного коммуникативного 

поведения в процессе взаимодействия с носителем иной культуры. 

Таким образом, формирование СКК имеет мощный воспитательный 

потенциал, направленный на развитие личности студенты языкового вуза 

средствами иностранного языка. 
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