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ABSTRACT. The purpose of this article is to discuss the possibility of using 

socio-cultural practice-oriented projects as a means of developing socio-
cultural competence of intending teachers of English. Characteristic fea-

tures which form the basis for the typology of such projects are presented. 

 практике профессиональной под-
готовки будущих учителей ино-

странного языка формирование социо-
культурной компетенции осуществляет-
ся в рамках практического курса ино-
странного языка, а также на занятиях по 
курсу «Лингвострановедение и страно-

ведение». Анализ ГОС ВПО показывает, 
что основной задачей практического 
курса иностранного языка является 
формирование языковой и речевой ком-
петенций [3. С. 14]. Как следствие, разви-
тие социокультурной компетенции в 
рамках практического курса иностран-

В 

© Сергеева Н. Н., Новикова В. В., 2011 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

215 

ного языка носит несистематический ха-
рактер и часто ограничивается чтением 
учебных текстов социокультурной темати-
ки и экстенсивным чтением художествен-
ной литературы на иностранном языке. 

Использование художественных тек-
стов, вне сомнения, позволяет решать 
социокультурные задачи обучения. Чте-
ние аутентичной литературы дает воз-
можность студентам познакомиться с раз-
личными формами речевого узуса, фор-
мулами вежливости, фоновой и безэкви-
валентной лексикой, тем самым способст-
вуя лучшему пониманию специфики и 
своеобразия культуры изучаемого языка. 
Признавая важность и образовательную 
ценность чтения аутентичной художест-
венной литературы, необходимо, однако, 
принимать во внимание, что: 
• на мировоззрение писателей влияет 

множество факторов, таких, как про-
исхождение, образование, религиоз-
ные взгляды и т. п., в результате чего 
в литературе нередки случаи, когда 
по одному и тому же вопросу выска-
зываются противоположные точки 
зрения; 

• подчас гротескное поведение от-
дельных литературных героев не все-
гда может являться образцом культу-
рообусловленного поведения; 

• хотя аутентичная литература пред-
ставляет собой богатый источник 
сведений страноведческого характе-
ра, социокультурная компетенция 
обладает сложной структурой и не 
ограничивается только страноведче-
скими знаниями. 
Более полное представление о соци-

ально-экономическом положении наро-
да, язык которого изучается, о его куль-
туре, истории, географии, этнографии и 
духовном богатстве, о нравах, обычаях, 
традициях, присущих данному народу, и 
связанных с ними языковых реалиях 
студенты должны получить в рамках 
курса «Лингвострановедение и страно-
ведение». Однако, как показывает опыт, 

основной упор в рамках данного курса 
делается на изучение фактов «высокой 
культуры» и студенты, как правило, бы-
вают незнакомы с особенностями «по-
вседневной культуры» (быта, этикета  
и т. п.). Это, вероятно, объясняется тем 
фактом, что сфера культуры в широком 
понимании достаточно многопланова, 
чтобы охватить ее в рамках одного курса. 

Можно предположить вероятность 
стихийного формирования социокуль-
турной компетенции студентов в силу 
широкой доступности аутентичной ли-
тературы, фильмов и аудиозаписей на 
иностранном языке, электронных ин-
формационных ресурсов, а также благо-
даря современным возможностям обще-
ния с представителями иноязычной 
культуры посредством электронной поч-
ты, глобальных социальных сетей и т. д. 

С целью определения уровня сфор-
мированности социокультурной компе-
тенции нами было проведено поисковое 
исследование. В результате тестирования 
студентов 5 курса английского отделения 
Института иностранных языков Ураль-
ского государственного педагогического 
университета, проведенного в 2007 г., 
было выявлено, что: 
1) студенты, обнаруживая неплохие 

знания в области истории и геогра-
фии, в подавляющем большинстве не 
владеют знаниями «повседневной 
культуры» (особенностей быта, эти-
кета и т. п.); 

2) студенты в большинстве своем не 
смогли ответить на вопросы, выхо-
дящие за рамки учебной программы, 
несмотря на то, что они касались фо-
новых знаний носителей языка (фак-
тов, часто упоминающихся в совре-
менной литературе, прессе, кино-
фильмах и телепередачах); 

3) студенты не справились с заданием на 
проверку социокультурных умений; 

4) лишь половина студентов проявили 
этнотолерантность в ответе на вопро-
сы открытого типа. 
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Таким образом, очевидно, что не-
смотря на доступность информационных 
ресурсов и широкие возможности обще-
ния с носителями языка, нельзя гово-
рить о стихийном формировании у сту-
дентов социокультурной компетенции 
должного уровня. Также ясно, что тради-
ционные формы работы не обеспечивают 
развития всех компонентов социокультур-
ной компетенции. Возможный выход в 
данной ситуации мы видим в выполнении 
студентами учебных социокультурных 
проектов. Под учебными социокультур-

ными проектами понимаются проекты, 
выполняемые в рамках социокультурной 
тематики с целью развития социокультур-
ной компетенции студентов. 

В основе традиционной типологии 
проектов, предложенной Е. С. Полат и 
М. Ю. Бухаркиной [6. С. 220], лежат та-
кие типологические признаки, как ве-
дущий вид деятельности при выполне-
нии проекта и особенности организации 
проектной деятельности. В соответствии 
с данными критериями выделяются ис-
следовательские, практико-ориентиро-
ванные, творческие, индивидуальные, 
групповые, краткосрочные, долгосроч-
ные проекты, проекты с явной или скры-
той координацией и т. д. На наш взгляд, 
целесообразно вычленить еще один ти-
пологический признак — предметно-

тематический. В соответствии с дан-
ным признаком в контексте профессио-
нального языкового образования можно 
выделить социокультурные (страновед-
ческие, лингвострановедческие, социо-
лингвистические), литературоведческие, 
психолингвистические проекты и т. д. 
Все они, в свою очередь, могут быть раз-
ных видов в зависимости от особенно-
стей организации и ведущего вида дея-
тельности. 

Наш выбор прикладных проектов с 
целью развития социокультурной компе-
тенции будущих учителей иностранного 
языка объясняется непостоянством, под-
вижностью содержания социокультурной 

компетенции, а также возможностью 
обеспечить профессионально-ориентиро-
ванное развитие социокультурной ком-
петенции будущих учителей иностран-
ного. Хотя культуру традиционно было 
принято считать чем-то единым, терри-
ториальным и стабильным, многие ис-
следователи сегодня склонны считать, 
что «современные культуры — это дина-
мичные, открытые системы»[7. С. 34]. 
В то время как традиции образования 
или отношения в семье могут оставаться 
достаточно стабильными, кулинарные 
привычки, одежда, развлечения и т. п. в 
условиях объединения Европы и глоба-
лизации меняются постоянно. По словам 
Ю. Рот и Г. Коптельцевой, «стоит лишь 
посмотреть старые фильмы, чтобы обна-
ружить, что изменились не только одеж-
да, мебель и питание, но и представле-
ния о манерах, уважении, дружбе, а так-
же представления о семье, свободном 
времени и т. п.» [Там же. С. 35]. Вследст-
вие этого практически невозможно соз-
дать учебное пособие по изучению ино-
язычной культуры, которое бы остава-
лось актуальным в течение продолжи-
тельного периода времени. Невозможно 
также создать пособие, которое бы соот-
ветствовало нуждам учащихся всех воз-
растов и уровней обучения. 

Таким образом, умение учителя раз-
рабатывать собственные учебные мате-
риалы для развития социокультурной 
компетенции учащихся, которые бы от-
личались современностью, соответство-
вали условиям обучения и особенностям 
учащихся, является крайне важным. 
Особенно актуальным умение создавать 
собственные учебные материалы стано-
вится в условиях дифференциации и ин-
дивидуализации обучения. Прикладные 
проекты по определению отличаются 
прагматической направленностью. Про-
ект изначально задумывается с целью 
создания материального продукта, кото-
рый можно будет использовать в тех или 
иных практических целях.  
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В контексте подготовки учителей та-
кими продуктами могут быть справоч-
ник, брошюра, комплекс упражнений, 
викторина, сценарий внеклассного ме-
роприятия, электронный информацион-
ный ресурс, сайт, каталог, или любые 
другие учебные материалы, которые сту-
денты смогли бы использовать во время 
педагогической практики, а также в про-
фессиональной деятельности после 
окончания вуза. 

Что касается отличительных особен-
ностей социокультурных прикладных 

проектов по сравнению с другими ти-
пами, можно говорить об их особой те-
матике, особом характере задач, особом 
характере исследовательской деятельно-
сти в ходе выполнения проекта, а также 
особом виде конечного продукта. 

Тематика социокультурных при-

кладных проектов должна отвечать сле-
дующим основным требованиям: 
• проект должен быть направлен на 

изучение культурного своеобразия 
страны изучаемого языка; 

• тематика проектных заданий должна 
охватывать не только «высокую куль-
туру» (в зарубежной методике Culture 

with a big ‘C’) — историю, географию 
страны, особенности литературы, ис-
тории, музыки, искусства), но и «по-
вседневную культуру» (culture with a 

little ‘c’) — культурообусловленные осо-
бенности поведения, верований, тра-
диций и т. п. По мнению большинства 
современных исследователей, именно 
знание поведенческо-бытовой сферы 
обеспечивает более эффективное об-
щение с носителями языка и способст-
вует преодолению культурного барье-
ра [12. С. 6]; 

• при выборе темы следует учитывать 
типичность изучаемых явлений: не 
следует выбирать темы, отражающие 
культурные особенности узких про-
фессиональных, возрастных или дру-
гих групп, а также авангардные тече-
ния в культуре; 

• при выборе темы необходимо учиты-
вать практическую направленность 
проекта: предполагаемый продукт 
проекта должен обладать образова-
тельной ценностью. 
Как отмечалось выше, социокультур-

ная компетенция обладает сложной 
структурой, не ограничивающейся стра-
новедческими знаниями. Соответствен-
но задачи, которые ставятся при выпол-
нении проектов, должны охватывать 
развитие всех компонентов социокуль-
турной компетенции. Основываясь на 
рекомендациях Н. Сили [11. С. 9], мы вы-
делили следующие возможные задачи 

при работе студентов над социокуль-

турными проектами: 
1) дать возможность познакомиться с 

фактами страноведческого характе-
ра, отражающими культурное свое-
образие страны изучаемого языка; 

2) помочь осознать, что поведение людей 
обусловлено особенностями культуры, 
к которой они принадлежат; 

3) помочь понять, как социальные фак-
торы (такие, как пол, возраст, соци-
альное положение и т. д.) влияют на 
поведение и манеру общения людей; 

4) дать представление о принятых об-
разцах поведения в стандартных си-
туациях; 

5) познакомить с культурными конно-
тациями слов и фраз; 

6) научить студентов адекватно вос-
принимать оценочные суждения об 
изучаемой культуре; 

7) сформировать навыки социокуль-
турного самообразования (подразу-
мевающие поиск социокультурной 
информации и ее организацию); 

8) привить любознательность в отно-
шении изучаемой культуры и толе-
рантность к ее представителям. 
Решение именно этих задач в ходе 

проектной деятельности поможет, на 
наш взгляд, добиться высокого уровня 
развития социокультурной компетенции 
студентов. 
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Особого внимания заслуживает ха-

рактер исследовательской деятельно-

сти при работе над социокультурными 

прикладными проектами. Исследова-
тельская деятельность занимает значи-
тельную часть времени при выполнении 
проекта любого типа. При этом при-
кладные проекты не являются исследо-
вательскими в чистом виде. Они скорее 
служат своеобразной подготовкой к вы-
полнению полноценного научного ис-
следования. В зарубежной методике ис-
пользуется термин “bridge activities” — 
упражнения, которые служат подготов-
кой, «мостом» при переходе к следую-
щему, более сложному виду деятельно-
сти. В ходе выполнения прикладного 
проекта от студентов не требуется вы-
движения гипотез или проведения экс-
периментальной работы, так как про-
блема, которую предстоит решить, носит 
практический характер. Вместе с тем 
решение практической проблемы часто 
связано с решением исследовательской 
проблемы. Соответственно важной ча-
стью работы над прикладным проектом 
являются поиск и обработка данных, 
предполагающие умение работать с раз-
личными источниками информации 
(словари, лингвострановедческие спра-
вочники, энциклопедии, ресурсы Интер-
нета, интервью с носителями языка 
и т. д.), а также наличие таких интеллек-
туальных умений, как анализ, синтез, 
сопоставление, прогнозирование, оценка 
и т. п.  

Развитие данных умений, на наш 
взгляд, является крайне важным как для 
последующего выполнения самостоя-
тельного квалификационного исследо-
вания, так и для будущей профессио-
нальной деятельности студентов. Говоря 
о профессиональной подготовке буду-
щих учителей, Е. И. Пассов отмечал не-
обходимость «сориентировать учебный 
план на подготовку учителя исследова-
теля, исследователя не по специально-
сти, а по духу» [4. С. 10]. 

Что касается конечного продукта со-

циокультурных практико-ориентиро-

ванных проектов, то, как уже отмеча-
лось, в контексте подготовки учителей 
таким продуктом может стать справоч-
ник, электронный информационный ре-
сурс, сайт, каталог, комплекс упражне-
ний, викторина, сценарий внеклассного 
мероприятия или любые другие виды 
учебных материалов. Работа над созда-
нием подобных продуктов будет содей-
ствовать одновременному развитию со-
циокультурной и методической компе-
тенций студентов, обеспечивая, профес-
сионально направленное развитие со-
циокультурной компетенции будущих 
учителей иностранного языка. 

Проведенный анализ отличительных 
характеристик социокультурных проек-
тов позволяет определить основания для 
их типологии. 

1. В соответствии с тематикой 
проектов можно выделить: 
• проекты, направленные на изучение 

«высокой культуры»; 
• проекты, направленные на изучение 

«повседневной культуры». 
2. В соответствии с основной зада-

чей, решаемой в ходе работы над 

проектом, можно говорить о: 
• проектах, направленных на изучение 

фактического материала страновед-
ческого характера; 

• проектах, направленных на осозна-
ние особенностей культурообуслов-
ленного поведения; 

• проектах, направленных на изучение 
факторов социального контекста; 

• проектах, направленных на изучение 
фоновой лексики и социокультурных 
коннотаций слов. 
Что касается таких задач социокуль-

турного обучения, как развитие навыков 
социокультурного самообразования, 
воспитание толерантности, непредвзя-
тости и др., то они решаются в ходе вы-
полнения каждого из названных типов 
проектов. 
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3. В соответствии с типом про-
дукта социокультурные практико-
ориентированные проекты можно раз-
делить на: 
• проекты, продукты которых могут 

быть использованы на уроке в обуче-
нии различным видам речевой дея-
тельности (аудированию, чтению, го-
ворению, письму); 

• проекты, продукты которых могут 
быть использованы для организации 
внеклассных мероприятий по ино-
странному языку; 

• проекты, продукты которых могут 
быть использованы в качестве спра-
вочного материала. 
4. В соответствии с составляющей 

социокультурной компетенции, 
которая развивается в ходе выполнения 
проекта, можно выделить: 
• страноведческие проекты; 
• лингвострановедческие проекты; 
• социолингвистические проекты. 

Характерные особенности данных ви-
дов проектов определяются содержани-
ем соответствующих компетенций. Так, 
под страноведческими проектами мы 
понимаем проекты, выполняемые с це-
лью развития страноведческого компо-
нента социокультурной компетенции. 
Страноведение рассматривается как 
«учебная дисциплина, предметом кото-
рой является определенным образом 
отобранная и организованная совокуп-
ность экономических, социально-поли-
тических, исторических, географических 
и других знаний, связанных с содержа-
нием и формой речевого общения носи-
телей данного языка, включаемая в 
учебный процесс с целью обеспечения 
образовательных и воспитательных це-
лей обучения и связанная с обеспечени-
ем коммуникативных потребностей уча-
щихся, реализуемых на изучаемом язы-
ке» [1. С. 262]. В соответствии с данным 
определением страноведения, важной 
особенностью страноведческих проектов 
можно назвать обеспечение образова-

тельных и воспитательных целей обуче-
ния. Воспитательный аспект обучения 
предполагает формирование у учащихся 
уважительного отношения к иноязыч-
ной культуре, нравственности, ответст-
венности за себя и происходящее вокруг, 
а также эстетическое и этическое разви-
тие личности. 

Лингвострановедческие проекты вы-
полняются с целью развития лингвостра-
новедческого компонента социокультур-
ной компетенции. Содержание лингвост-
рановедческой компетенции в ГОС ВПО 
[3. С. 14] определяется как знание язы-
ковых реалий страноведческой направ-
ленности. Под реалиями при этом пони-
маются «слова (и словосочетания), на-
зывающие объекты, характерные для 
жизни (быта, культуры, социального и 
исторического развития) одного народа 
и чуждые другому; будучи носителями 
национального и / или исторического 
колорита, они, как правило, не имеют 
точных соответствий (эквивалентов) в 
других языках, а следовательно, не под-
даются переводу на общих основаниях, 
требуя особого подхода» [2. С. 47]. При-
мерами реалий могут служить такие сло-
ва и словосочетания, как “double-decker”, 
“beefeater”, “charity shop”, “baby shower”, 
“Yorkshire pudding”, “boxing day”, “6 th 
form” и т. д. 

Помимо реалий, лингвострановедче-
ская компетенция предполагает знание 
национальных фразеологизмов (“break a 
leg!”), крылатых выражений (“Mama 
always said life was like a box of chocolates. 
You never know what you're gonna get”), а 
также социокультурных коннотаций 
слов.  

Незнание культурных, идеологиче-
ских, политических коннотаций слов 
может стать серьезным препятствием 
для эффективного общения. 

Социолингвистические проекты по-
зволяют формировать социолингвисти-
ческую компетенцию, которая представ-
ляет собой «способность выбирать и ис-
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пользовать адекватные языковые формы 
и средства в зависимости от цели и си-
туации общения, от социальных ролей 
участников коммуникации, то есть от 
того, кто является партнером по обще-
нию» [4. С. 46]. 

Что касается социальной составляю-
щей социокультурной компетенции, то, 
на наш взгляд, ее формирование не тре-
бует выделения особого вида проектов, а 
является результатом выполнения про-
ектов остальных типов. Социальная 
компетенция предполагает готовность и 
желание взаимодействовать с другими, 
уверенность в себе, а также умение по-
ставить себя на место другого и способ-
ность справиться со сложившейся ситуа-
цией. По словам Е. Н. Солововой, здесь 
очень важно сформировать чувство то-

лерантности, терпимости к точке зрения, 
отличной от собственной [10. С. 11]. 

Таким образом, можно сказать, что 
социокультурные прикладные проекты 
позволяют усилить социокультурный 
компонент содержания обучения в рам-
ках практического курса иностранного 
языка и обладают набором отличитель-
ных характеристик, позволяющих ис-
пользовать их как средство реализации 
профессионально направленного разви-
тия социокультурной компетенции бу-
дущих учителей иностранного языка. 

Знание типологии социокультурных 
прикладных проектов поможет препода-
вателю более эффективно планировать и 
организовывать процесс обучения сту-
дентов с учетом основных целей социо-
культурного образования.
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