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“перекодированием” перевести на язык куль-
туры другого народа видение мира» [3, c. 20]. 
В процессе межкультурного общения человек 
не только выражает свои чувства, свое отно-
шение к картине мира, но и проявляет эмпа-
тическую экстравертность. на отдельное сло-
во накладывается весь культурный опыт соци-
ума, в котором мы живем, и, чтобы адекват-
но понять своего речевого партнера, необхо-
димо знать фоновые реалии, известные преце-
дентные тексты, смыслы, стоящие за конкрет-
ным словом [там же]. личностное отношение 
к иноязычной культуре предполагает не толь-
ко толерантность, уважение, признание права 
на существование «чужого», но и желание по-
знать ее, научиться адаптироваться к ней, не 
теряя своей культурной идентичности, а это 
становится возможным при наличии сформи-
рованной социокультурной компетенции. Со-
циокультурная компетенция понимается нами 
как «совокупность знаний о стране изучаемо-
го языка, национально-культурных особенно-
стях социального и речевого поведения носи-
телей языка и способность пользоваться таки-
ми знаниями в процессе общения, следуя обы-
чаям, правилам поведения, нормам этикета, 
социальным условиям стереотипам поведения 
носителей языка» [5, с. 286]. Содержанием со-
циокультурной компетенции являются: 

1) совокупность знаний социокультурных 
стереотипов, фоновой и коннотативной лекси-
ки и языковых реалий, характерных для опре-
деленной лингвокультуры;

2) комплекс умений, среди которых уме-
ние сравнивать и находить различное и об-
щее в родной и иноязычной культуре, учиты-
вать характерные признаки естественного не-
формального общения; выявлять и учитывать 
культурологические лакуны; использовать 
адекватные стратегии вербального и невер-
бального поведения для профилактики и ниве-
лирования возможных коммуникативных не- 
удач; умения вероятностного прогнозирова-
ния в процессе изучения аутентичных матери-
алов; построения целостных логичных выска-
зываний в зависимости от ситуации иноязыч-
ного общения и коммуникативной задачи; 

3) личностный компонент, который пред-
полагает наличие способности и готовности 
вступать во взаимодействие с представителя-
ми иного лингвокультурного социума; способ-
ности к аргументации собственной точки зре-
ния, ее анализу и рефлексии, а также таких ка-
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Сложившаяся в современном российском 
обществе политическая и социально-эконо- 
мическая ситуация вызвала трансформацию 
представлений о существующей парадигме 
высшего образования и требует кардинальных 
изменений и модернизации системы иноязыч-
ного образования в вузе. Суть этих преобра-
зований заключается в построении эффектив-
ного лингвообразовательного процесса, кото-
рый позволяет акцентировать внимание на эф-
фективных инновационных подходах и мето-
дах в обучении иностранным языкам, способ-
ствующих формированию активной, самодо-
статочной, вариативно мыслящей, креативной 
личности, обладающей умениями и навыками 
адекватного взаимодействия и общения с но-
сителями других лингвокультур.

одной из целей обучения иностранному 
языку является формирование социокультур-
ной компетенции как константной составной 
части иноязычной коммуникативной компе-
тенции, что предполагает «трансляцию вну-
трикультурных и межкультурных ценностей» 
[8, c. 6] через овладение коммуникативно-
культурными моделями страны изучаемого 
языка, что происходит как на учебной пло-
щадке, так и в процессе внеаудиторной дея-
тельности студентов. однако, как справедли-
во отмечает а.а. леонтьев, «нельзя простым 
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самостоятельной работы студентов над ино-
странным языком; 8) развитие эстетического 
вкуса студентов.

организация внеаудиторной работы по ино- 
странному языку в педвузе базируется на кон-
кретных принципах, которые определяют тре-
бования к ее содержанию, методам и организа-
ционным формам. В научно-методической ли-
тературе выдвигаются следующие принципы: 
принцип связи обучения с реальными ситуа-
циями, принцип коммуникативной активно-
сти студентов, принцип учета уровня речевого 
опыта студентов и преемственности внеауди-
торной и аудиторной работы по иностранному 
языку, принцип учета психологических и воз-
растных особенностей студентов, принцип со-
четания коллективных, групповых и индиви-
дуальных форм работы, принцип реализации 
междисциплинарных связей при подготовке и 
проведении внеаудиторных мероприятий по 
иностранному языку [9, с. 112]. Эти принципы 
отвечают целям и задачам внеаудиторной ра-
боты по иностранному языку в педвузе и спо-
собствуют формированию социокультурной 
компетенции студентов. учет вышеназванных 
методических требований и принципов обуче- 
ния позволяет обеспечить целенаправленную 
внеаудиторную работу, которая ориентирова- 
на на социокультурное развитие студента, спо-
собного вступать в иноязычное взаимодейст- 
вие на межкультурном уровне. 

Важным аспектом внеаудиторной рабо-
ты по иностранному языку в процессе форми- 
рования социокультурной компетенции сту-
дентов является комплексная реализация ее 
функций. В качестве основных функций вне-
аудиторной работы могут быть приняты ин- 
формативно-образовательная, коммуникатив-
ная, аксиологическая, мотивационная, функ-
ции расширения среды и самостоятельности, а 
также управляющая и оценочная [4, с. 6]. рас-
смотрим каждую из них. 

Информативно-образовательная функция 
расширяет и углубляет языковые и лингво-
страноведческие знания студентов, содейст- 
вует овладению ими мировыми культурными 
ценностями, развивает иноязычные умения и 
навыки, побуждает студентов к интеллекту-
альной активности. Коммуникативная функ-
ция создает условия реального общения, раз-
вивает коммуникативные умения и навыки, 
удовлетворяет потребность в общении, уста-
навливает отношения между студентами по 
интересам, способствует реализации принци-
пов взаимопомощи, формирует умения осу-

честв, как самостоятельность, креативность, 
инициативность, толерантность [7, с. 69]. 

реализация данных содержательных ком-
понентов в большей части происходит в про-
цессе внеаудиторной деятельности, которая 
является составной частью современной под-
готовки выпускника педвуза и направлена на 
творческий процесс овладения культурными 
моделями иноязычного социума.

Проблема организации коммуникативно 
ориентированной внеаудиторной работы в ино- 
язычном образовании в силу своей значимо-
сти и актуальности неоднократно привлекала 
внимание многих исследователей (П.В. Боб-
кова, р.з. Валеева, о.С. Егорова, н.П. ива-
щенко, Е.П. Медынский, Е.В. Мещерякова, 
з.н. никонова, Е.Е. новгороднева, Е.С. Полат, 
Ф.М. рабинович, г.В. рогова, т.Е. Сахарова, 
Е.С. устинова, и.а. Шпак). анализ научно-
методической литературы позволяет нам опре-
делиться с трактовкой понятия «внеаудитор-
ная работа по иностранному языку». Внеауди-
торная работа по иностранному языку рассма-
тривается нами как «неотъемлемая часть об-
разовательного процесса, представляющая со-
бой совокупность практико-ориентированных 
и профессионально значимых мероприятий, 
организуемых в дополнение к обязательным 
учебным занятиям и способствующая форми-
рованию благоприятных условий для развития 
личности и профессионального роста студен-
та» [2, с. 40].

целями внеаудиторной работы как важней-
шего условия формирования социокультур-
ной компетенции студентов являются 1) рас- 
ширение и углубление языковых и лингво-
страноведческих знаний; 2) повышение моти-
вации и стимулирование интереса студентов к 
изучению культуры страны изучаемого язы-
ка; 3) непрерывный интенсивный рост и раз-
витие личности будущего педагога, включая 
интеллектуальную, эмоционально-волевую и 
духовно-нравственную сферы.

Для реализации этих целей необходимо ре-
шить следующие задачи: 1) совершенствова-
ние социокультурных знаний, характерных для 
определенной лингвокультуры; 2) формирова-
ние познавательных интересов и потребностей 
студентов; 3) формирование способности и го-
товности вступать во взаимодействие с пред-
ставителями иной лингвокультуры; 4) внед- 
рение новых образовательных и информаци-
онных технологий; 5) воспитание толерант-
ности и формирование адекватных межлич-
ностных отношений в коллективе; 6) развитие 
творческих способностей; 7) стимулирование 
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ниченные возможности для воссоздания ино- 
язычной среды и формирования способности и 
готовности студентов к умению успешно вза-
имодействовать в современном поликультур-
ном мире, т.к. именно иностранный язык явля-
ется выразителем самобытности лингвокуль-
турного социума. Для формирования социо-
культурной компетенции, толерантного от-
ношения к другому образу жизни, менталите-
ту и поведенческим особенностям в процессе 
организации и проведения внеаудиторной ра-
боты по иностранному языку необходимо по-
казать этнокультурные различия и вклад каж-
дого лингвоэтноса в общемировую культуру. 
именно поэтому содержанием внеаудитор-
ной работы как одного из важнейших условий 
формирования социокультурной компетенции 
студентов педвуза выступают внеаудиторные 
мероприятия. основой таких занятий являет-
ся увлекательный языковой материал страно-
ведческого, литературоведческого, игрового 
характера, включающий культуру страны из-
учаемого языка в качестве определяющей, мо-
тивирующей доминанты в организации внеау-
диторной работы. Эффективность внеаудитор-
ной работы по иностранному языку обеспечи-
вается варьированием традиционно исполь-
зуемых форм: индивидуальной, групповой и 
массовой. 

индивидуальная форма внеаудиторной ра- 
боты по иностранному языку заключается в 
отдельных поручениях (доклад, реферат, сооб-
щение, презентация по определенной лингво-
страноведческой тематике) и выстраивает вне-
аудиторную деятельность студентов на основе 
расширения их лингвострановедческого кру-
гозора. как правило, к этой форме внеаудитор-
ной работы привлекаются все студенты акаде-
мической группы. 

Массовые и групповые формы среди мно-
гообразия видов внеаудиторной работы по 
иностранному языку занимают особое ме-
сто, поскольку они вовлекают во внеаудитор-
ную иноязычную деятельность не только сту-
денческие группы и курсы, но и весь универ-
ситет. Преимуществом массовых и группо-
вых форм внеаудиторной работы является их 
экономичность по времени. они планируют-
ся и проводятся систематически на основе тес-
ной связи с обязательным учебным курсом и 
включены в общекафедральный план воспита-
тельной работы со студентами. к массовым и 
групповым формам внеаудиторной работы по 
иностранному языку обычно относятся орга-
низация и проведение праздников и вечеров, 

ществлять коммуникацию в конкретных соци-
альных условиях с учетом культурных и соци-
альных норм поведения, использовать различ-
ные и адекватные стратегии речевого и нере-
чевого поведения для преодоления коммуни-
кативных барьеров. Аксиологическая функция 
стимулирует процесс формирования у студен-
тов личностно значимых целей, социально-
ценностных качеств и ценностных ориента-
ций, понимание и толерантное отношение к 
системе иноязычных культурных ценностей. 
Мотивационная функция способствует созда-
нию положительных мотивов как к самому 
учебному предмету, так и к иноязычной линг-
вокультуре в целом, активизирует речемысли-
тельную деятельность, стимулирует инициа-
тивность, креативность и познавательный ин-
терес студентов к организации внеаудиторных 
мероприятий, что является значимым компо-
нентом их будущей профессиональной дея-
тельности. Функция расширения среды заклю-
чается в следующем. Внеаудиторная работа 
моделирует языковую среду, создает возмож-
ности для самого широкого применения ино-
странного языка в реальной жизни студентов, 
способствует формированию умения осущест-
влять коммуникацию в конкретных социаль-
ных условиях, построения целостных логичных 
высказываний в зависимости от ситуации ино-
язычного общения и коммуникативной зада-
чи. Функция самостоятельности подразуме-
вает самостоятельный выбор студентом како- 
го-либо вида внеаудиторной работы в соответ-
ствии со своими способностями и предпочте-
ниями, активное участие в нем с целью удо-
влетворения своих профессиональных интере-
сов, оказывает значительное влияние на фор-
мирование ключевых компетенций, включая 
социокультурную. Управляющая функция на-
правлена на получение информации о харак-
тере внеаудиторной деятельности студентов и 
управление дидактическим процессом посред-
ством коррекции методики организации вне- 
аудиторной работы в соответствии с уровнем 
языковой подготовки студентов и их индиви-
дуальными особенностями. Оценочная функ-
ция – это оценка деятельности студентов (и 
их самооценка), результативности мероприя-
тия, а также уровня социокультурной компе-
тенции. 

целенаправленная и систематическая ор-
ганизация внеаудиторной работы по иностран-
ному языку как одно из важнейших условий 
формирования социокультурной компетен-
ции студентов педвуза предоставляет неогра-
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7) анализ результатов проведенного меро-
приятия [6, с. 701].

Внеаудиторная работа по иностранному 
языку предполагает использование разнооб-
разных методов, приемов и средств обучения 
и носит системный и поэтапный характер, учи-
тывающий специфику и особенности внеауди-
торной иноязычной деятельности. к ним отно-
сятся организация в рамках свободного време-
ни студентов; тесная взаимосвязь с учебным 
процессом; добровольность участия; разно- 
образие форм; гласность и открытость; твор-
ческий характер; развитие способностей и зна-
чимых личностных качеств, таких как иници-
ативность, креативность, толерантность, реф-
лексия и др.; пополнение и обогащение новы-
ми знаниями, в том числе лингвострановедче-
ского, эстетического и этического характера 
[1, с. 5]. изучение иностранного языка как в 
учебное, так и во внеучебное время не может 
не оказывать влияние на саму личность изуча-
ющего язык. Эти изменения выступают в ка-
честве критериальных требований к подготов-
ке специалиста новой формации, который от-
личается креативностью мышления, эмпатией 
и толерантностью к культурологическим про-
явлениям «инаковости», высокой степенью 
коммуникабельности, что предполагает владе-
ние вербальными и невербальными способами 
успешной коммуникации.
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Extracurricular activities as a platform 
for developement of sociocultural 
competence of students of pedagogical 
higher school
The article deals with the principles and functions 
of extracurricular activities in foreign language 
in higher school in the process of sociocultural 
competence development. The basic characteristics 
of sociocultural competence are described. The 
authors develop the algorithm of organizing 
and conducting extracurricular work, find out 
the features of extracurricular foreign language 
activities that contribute to the process of formation 
of the sociocultural competence of students of 
pedagogical higher schools.

Key words: extracurricular activities, foreign 
language activities, linguistic culture, sociocultural 
competence.
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Теоретически обосновывается модель процес-
са формирования межкультурной коммуни-
кативной компетентности студентов. Опи-
сываются основные этапы исследуемой мо-
дели (содержательный, ценностно-целевой и 
результативно-оценочный), которые позволя-
ют сформировать межкультурную коммуни-
кативную компетентность на каждом эта-
пе в процессе профессиональной подготовки 
в соответствии с новыми образовательными 
стандартами.

Ключевые слова: межкультурная коммуника-
тивная компетентность, студенты, обуче-
ние иностранному языку.
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