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Анализируются лингводидактические основы 
процесса формирования социолингвистиче-
ской компетенции учащихся на основе муль-
тимедийного учебно-методического комплек-
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же упражнения в составе мультимедийного 
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иноязычная коммуникативная компетен-
ция (иКК) обучающихся как цель и планиру- 
емый результат в современных лингводидак- 
тических исследованиях трактуется по-разно- 
му и часто достаточно широко. ее многоком-
понентный состав определяет подходы, мето-
ды, принципы, содержание и средства обуче-
ния иностранному языку. вслед за в.в. Са-
фоновой мы понимаем иноязычную комму-
никативную компетенцию как «определен-
ный уровень владения языковыми, речевы-
ми и социокультурными знаниями, навыка-
ми и умениями, позволяющими обучаемому 
коммуникативно-приемлемо и целесообраз-
но варьировать свое речевое поведение в за-
висимости от функциональных факторов од-
ноязычного или двуязычного общения, созда-
ющий основу для коммуникативного бикуль-
турного развития» [5, с. 97].

Приведенная формулировка в.в. Сафоно-
вой свидетельствует о существенной роли об-
учения одному из важнейших, на наш взгляд, 

компонентов иКК – социолингвистической 
компетенции, которая предполагает владение 
лингвистическими маркерами социальных от-
ношений, знание норм вежливости, выраже-
ний народной мудрости, умение варьировать 
свое коммуникативное намерение ввиду изме-
нения условий общения.

в документе Совета европы «общеевро-
пейские компетенции владения иностранным 
языком» социолингвистическая компетенция 
определяется как способность выбора и пре-
образования языковых форм в зависимости от 
характера и контекста общения, в нее входят 
знания и умения, необходимые для эффектив-
ного использования языка в социальном кон-
тексте, т. е. рассматриваются лингвистические 
маркеры социальных отношений, нормы веж-
ливости, выражения народной мудрости, реги-
стры общения, диалекты и акценты [4].

рассмотрим лингводидактические осно-
вы процесса формирования социолингвисти-
ческой компетенции, в качестве которых мы 
определяем методологические подходы, прин-
ципы обучения и психолого-педагогические 
условия. Для нашего исследования наиболее 
близким пониманием подхода является опре-
деление и.л. Бим, считающей подход исход- 
ной концептуальной позицией, отталкиваясь 
от которой исследователь рассматривает боль-
шинство остальных своих концептуальных по-
ложений. в этом определении подход высту-
пает как самая общая частнометодологиче-
ская основа исследования в конкретной обла-
сти знания [1, с. 6].

Мы полагаем, что формирование социо-
лингвистической компетенции может эффек- 
тивно проводиться в рамках социокультур-
ного, коммуникативного, личностно-деятель- 
ностного и компетентностного подходов. на-
званные подходы являются взаимодополня- 
ющими, однако правомерно предположить, 
что ведущим в этом процессе выступает со- 
циокультурный подход. в.в. Сафонова под со-
циокультурным подходом подразумевает кон-
цепцию, фиксирующую понимание культуры 
как широкого комплекса социальных явлений, 
представляющих собой результаты и средст- 
ва общественного функционирования и разви-
тия [2].

П е д а г о г и ч е с к и е  н ау к и

© Милованова л.а., Захарова К.а., 2018



55

 Педагогические  науки 

Социокультурный подход, получивший 
обоснование в работах в.в. Сафоновой, про-
возглашает в качестве основополагающего 
принцип взаимосвязанного коммуникативно-
го и социокультурного развития личности из- 
учающего иностранный язык средствами это-
го языка. взяв свое начало в аудиолингваль-
ном методе, социокультурный подход разви-
вался на базе коммуникативного с привле- 
чением страноведческих материалов, созда- 
ющих социокультурный фон, контекст ино- 
язычного общения. логично дополняя и совер-
шенствуя коммуникативный подход, социо-
культурный подход ориентирует коммуникан-
тов на сопоставление картин мира в контексте 
национальной и мировой цивилизаций и тем 
самым подводит ученика к рефлексии собст- 
венных ценностей, к осознанию национально-
го достояния своей страны, своего народа.

Для формирования социолингвистической 
компетенции требуется процесс, базирующий-
ся на специальных принципах, которые явля-
ются первоосновой разрабатываемой методи-
ки. Следует подчеркнуть, что обучение ино- 
язычной коммуникативной компетенции осно-
вывается на таких методических принципах, 
как принцип коммуникативной направленно-
сти, принцип учета родного языка, комплекс-
ности и др., реализация которых обеспечивает 
продуктивность процесса обучения иностран-
ному языку, но такой компонент иКК, как со-
циолингвистическая компетенция, нуждается 
в дополнительных принципах, отражающих 
его специфику.

в этой связи мы предприняли попытку 
сформулировать шесть специальных принци-
пов обучения социолингвистической компе-
тенции на основе мультимедийного учебно-
методического комплекса. Это принципы:

1) учета речеповеденческих стратегий;
2) социолингвистической восприимчиво-

сти языка;
3) учета лингвистических маркеров соци-

альных отношений;
4) поэтапного и последовательного обуче-

ния социолингвистической компетенции;
5) интеграции мультимедийного учебно-

методического комплекса в процесс форми-
рования социолингвистической компетенции;

6) принцип взаимосвязанного развития 
информационно-коммуникационной компе-
тенции с социолингвистической.

в связи с ограниченным объемом статьи 
охарактеризуем содержание первого принци-
па – принципа речеповеденческих стратегий, 
предполагающего применение определенного 

речевого поведения в разных ситуациях, на-
правленных на воссоздание и усвоение обще-
ственного опыта. Данный принцип отражает-
ся в обучении иноязычному общению. обуча-
емые выстраивают свое речевое поведение с 
учетом конкретной ситуации, которая направ-
лена на воссоздание и усвоение общественно-
го опыта.

Таким образом, принципы обучения рас-
сматриваются нами как базовые теоретиче-
ские положения, на которых основана разра-
ботка методики формирования социолингви-
стической компетенции как компонента ино-
язычной коммуникативной компетенции. они 
определяют реализацию психолого-педаго- 
гических условий обучения, а также отбор 
средств обучения. 

Эффективным средством формирования 
социолингвистической компетенции является 
мультимедийный учебно-методический ком-
плекс, а в качестве психолого-педагогических 
условий обучения выступает созданная вир-
туальная языковая среда. н.Д. Гальскова счи-
тает, что виртуальная языковая среда пред-
ставляет собой воссозданную с помощью со-
временных технических средств среду в усло-
виях непосредственного отсутствия аутен-
тичных носителей языка [2]. основываясь на 
определении н.Д. Гальсковой, под виртуаль-
ной языковой средой мы понимаем языковое 
окружение, достигаемое при использовании 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и интернет-ресурсов, с целью погружения 
в адекватную аутентичную языковую среду 
вне территории функционирования того или 
иного иностранного языка.

виртуальная языковая среда формирует-
ся на основе информации культурного, этни-
ческого и социального характера, что пред-
ставляет собой ценность в формировании со-
циолингвистической компетенции, в соста-
ве иКК. Создание такой среды базируется на 
мультимедийном учебно-методическом ком-
плексе, включающем специальные задания и 
упражнения, основывающиеся на использо-
вании социокультурных реалий аутентичной 
языковой среды.

разработанный нами и апробированный 
на практике мультимедийный учебно-методи- 
ческий комплекс представляет собой единство 
трех блоков: 

1) информационного – направленного на 
первичное представление материала; 

2) тренировочного – ориентированного на 
закрепление и тренировку; 
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3) контролирующего – нацеленного на 
применение изученного материала в текстах и 
микротекстах, а также на контроль. 

Методика формирования социолингвисти-
ческой компетенции учащихся с использова-
нием мультимедийного учебно-методического 
комплекса реализуется в трех этапах: 

1) формирования социолингвистических 
знаний; 

2) совершенствования владения опреде-
ленным объемом навыков и коммуникатив-
ных умений; 

3) развития и творческого применения со-
циолингвистических и речевых умений и раз-
вития потребности в изучении иностранного 
языка и знаний чужой культуры.

целью п е р в о г о  э т а п а  является форми-
рование социолингвистических знаний обще-
ния на иностранном языке в рамках, предусмо-
тренных программой обучения; формирова-
ние потребности изучения иностранного язы-
ка и знаний чужой культуры. на данном эта-
пе актуализируются следующие социолингви-
стические знания:

• основных социолингвистических усло-
вий коммуникативной ситуации;

• моделей поведения в коммуникативных 
ситуациях общения; 

• невербальных компонентов ситуации 
речевого общения; 

• формул речевого этикета и выражения 
народной мудрости.

Проиллюстрируем содержание этого ком-
понента типичным контекстом, в котором он 
интерпретируется: обучающиеся знакомятся 
с формулами речевого этикета, принятыми в 
стране изучаемого языка. Это, например, слова 
при встрече – Bonjour! Salut! (Здравствуйте!); 
при знакомстве – Enchanté! (Очень приятно!); 
при прощании – Au revoir! À bien tôt! (До сви-
дания! До скорой встречи!). 

Здесь применяют следующие упражнения.
1. Дифференцировочные: а) найдите в тек-

сте слова приветствия; б) сгруппируйте фор-
мулы речевого этикета по указанным призна-
кам; в) прослушайте текст, выпишите в те-
традь употребленные формулы речевого эти-
кета; г) соотнесите ситуации общения с изо-
бражениями.

2. Повторительные: а) прочитайте приве-
денные предложения, поставьте к ним разные 
специальные вопросы; б) соедините фрагмен-
ты предложения в единое целое; в) соотнеси-
те выражения народной мудрости с их опре-
делениями.

3. Подстановочные и конструктивные: 
а) заполните пропуски в пословицах и пого-

ворках словами из списка; б) подберите ри-
сунки к указанным пословицам и поговоркам; 
в) подберите недостающие реплики персона-
жей, изображенных на рисунках, из списка;  
г) прочитайте микродиалог и подставьте по 
контексту пропущенное во всех репликах сло-
во из ряда данных. 

целью в т о р о г о  э т а п а  является совер-
шенствование владения определенным объ- 
емом навыков и коммуникативных умений, 
позволяющих устанавливать межличностные 
и межкультурные контакты в доступных пре-
делах.

Здесь рассматриваются умения использо-
вания и распознавания: 

• лингвистических маркеров социальных 
отношений, мест проживания собеседников, 
их происхождения, этнической принадлежно-
сти, рода занятий;

• формул речевого общения, реализую-
щих определенное коммуникативное намере-
ние, в соответствии с ситуацией общения;

• регистров общения с ориентацией на со-
циокультурные условия использования языка;

• языковых сигналов различий между 
традициями, системами ценностей, убежде-
ний, принятыми в родной культуре и в стране 
изучаемого языка. 

Примерами могут служить умения ис-
пользования лингвистических маркеров, а так-
же выбор регистра, соответствующего различ-
ным видам социального общения: формы об-
ращения – официальная (Votre Excellence (Ва-
ше Превосходительство)); формальная (Ma-
dame, Monsieur (Мадам, Месье)); неформаль-
ная (Richard! (по имени: Ришар!)); между близ-
кими (Chéri, Mon vieux, etc. (Дорогой, стари-
на и др.)); авторитарная (Barois! (по фамилии: 
Баруа!)); агрессивная (Vous, là-bas! Espèce 
de + nom (Эй, вы!)). 

ниже приводим примеры упражнений, в 
рамках которых совершенствуются названные 
умения.

1. Соотнесите прослушанные реплики с 
фотографиями героев, выберете их профессии 
на основе высказываний.

2. восстановите диалог по начальным или 
ответным репликам (это упражнение может 
быть в двух вариациях: либо обучающимся не-
обходимо восстановить диалог из изначально 
предложенных разрозненных реплик, либо же 
в таком диалоге будет отсутствовать часть ре-
плик, которые необходимо восстановить; для 
активации и развития умений аудирования 
данное упражнение может выполняться в фор-
ме «текст-караоке», где часть реплик, которые 
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необходимо вставить в пропуски, будет вос-
производиться при помощи аудиодиска).

3. Составьте ряд монологических выска-
зываний по одной и той же теме с одной и той 
же новой лексикой, но с разной коммуника-
тивной адресованностью.

4. Составьте диалог из разрозненных ре-
плик, соотнеся их с сюжетом текста.

5. на основе предложенных ситуаций из 
списка обязательных для употребления слов 
подготовьте монологическое или диалогиче-
ское высказывание.

целью з а к л ю ч и т е л ь н о г о  э т а п а  фор-
мирования социолингвистической компетен-
ции является развитие и творческое примене-
ние социолингвистических и речевых умений 
и развитие потребности в изучении иностран-
ного языка и знания чужой культуры: 

• распознавать, выбирать регистр в соот-
ветствии с конкретной ситуацией и переклю-
чаться на другой; 

• различать стилистические варианты 
этикетных речевых единиц внутри одной те-
матической группы; 

• распознавать языковые особенности че-
ловека с точки зрения его социальной принад-
лежности, места проживания, происхожде-
ния, этнической принадлежности, рода заня-
тий (такие особенности отмечаются на уровне 
лексики, грамматики, фонетики, манеры гово-
рить (ритм, громкость), паралингвистики, язы-
ка жестов).

Приведем в качестве примера следующие 
умения: 1) переключаться с одного регистра 
на другой (например: Tu fais quoi? T’es où ? / 
Qu’est-ce que tu fais? Où es-tu ?); 2) выбирать 
и использовать адекватные языковые формы и 
средства в зависимости от цели и ситуации об-
щения, от социальных ролей участников ком-
муникации (например, русское слово автомо-
биль имеет эквивалент во французском языке 
un automobile, но также есть варианты данно-
го понятия – une bagnole, un bahut, une char-
rette – для обозначения автомобиля в разговор-
ном стиле, onze chevaux).

на этом этапе мы применяли следующие 
упражнения.

1. Сформулируйте советы или рекоменда-
ции тем, кто собирается в отпуск, на каникулы, 
к родственникам, планирует начать играть на 
музыкальном инструменте, хочет изучать ино-
странные языки.

2. Составьте пословный, портретный пере-
сказ текста, адресуя его определенной группе 
лиц и оформляя его средствами монологиче-
ской речи.

3. Дополните оформление материала 
одного и того же текста необходимыми рече-
выми средствами монологического характера 
для сообщения его содержания разным лицам 
с учетом их возраста, профессии, осведомлен-
ности в данной проблеме.

4. Подготовьте развернутое монологиче-
ское высказывание с использованием тексто-
вых материалов для определенной ситуации 
общения.

После завершения работы с тренировоч-
ным блоком учебного комплекса обучающие-
ся переходят к контролирующему блоку про-
граммы. Контролирующий блок включает те-
стовые задания и письменные задания (сочи-
нения) на проблемные темы. 

виртуальное оснащение мультимедийно-
го учебно-методического комплекса представ-
лено интернет-сервисами, в качестве которых 
мы вслед за П.в. Сысоевым определяем: 

• социальные сервисы веб 2.0, а именно 
блоги, которые могут быть использованы для 
развития умений рецептивных видов речевой 
деятельности – чтения и письма (социальной 
платформой для создания таких блогов явля-
ется «Твиттер»);

• вики – вид социального сервиса, позво-
ляющий одному человеку или группе людей 
создавать контент (данный сервис иллюстри-
рует понятие краудсорсинга, которое опреде-
ляется как организация работы людей над об-
щей задачей ради достижения общественно-
го блага; примером служит «википедия», чьи 
статьи являются результатом мозгового штур-
ма «сетевой толпы»);

• подкаст – вид социального сервиса, по-
зволяющий создавать и распространять аудио- 
и видеопередачи в сети интернет (ценность 
подкастов в обучении иностранному языку 
обусловливается развитием умений продук-
тивных видов речевой деятельности аудирова-
ния и говорения);

• YouTube – социальный сервис, предо-
ставляющий услуги размещения и хостинга 
видеоматериалов (данный сервис может быть 
использован для развития умений аудирова-
ния и говорения [3, с. 123–129]).

Таким образом, использование мультиме-
дийного учебно-методического комплекса, до-
полненного средствами иКТ и сети интернет, 
помогает учащемуся погрузиться в языковую 
среду и усвоить не только языковой материал, 
но и социокультурные знания, навыки и уме-
ния, что способствует гармоничному разви-
тию его языковой культуры, а также формиру-
ет его социолингвистическую компетенцию.
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Linguodidactic bases of the process  
of students’ sociolinguistic competence 
formation based on the multimedia 
educational and methodological set
The article deals with the linguodidactic bases of 
the process of students’ sociolinguistic competence 
formation based on multimedia educational and 
methodological exercises. It presents the approaches 
and principles as well as exercises that are part of 
the multimedia educational and methodological set 
as the main means of formation of sociolinguistic 
competence. 

Key words: sociolinguistic competence, set of 
methodological tools, set of exercises, approaches 
and principles of forming sociolinguistic com- 
petence.
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исПоЛьзование 
ПрагмаЛингвистического 
тренажера  
дЛя Формирования 
иноязычной 
социоПрагматической 
комПетенции у студентов-
ФиЛоЛогов

Подробно рассматриваются прагмалингви-
стический тренажер и его роль в овладении 
социопрагматическим материалом для фор-
мирования социопрагматической компетен-
ции у студентов-филологов. Предложено 
определение тренажера, выявлены и описаны 
компоненты прагмалингвистического трена-
жера, позволяющие осуществить первичную 
презентацию и комплексную тренировку не-
обходимых социопрагматических знаний, на-
выков и умений. 

Ключевые слова: тренажер, социопрагма-
тическая компетенция, дрилль, обучение 
студентов-филологов.

в настоящее время обязательным для 
успешного ведения профессиональной дея-
тельности будущего специалиста в области 
иноязычной филологии является лингвистиче-
ски и социально корректное взаимодействие с 
коллегами в едином профессиональном про-
странстве. названное иноязычное взаимодей-
ствие представляет собой сложную деятель-
ность по реализации коммуникативных задач 
и намерений, для чего владение только рече-
выми навыками и умениями является недо-
статочным. Для эффективной реализации про-
цесса иноязычного общения необходимо до-
полнительно обладать опытом верной трак-
товки социокультурных явлений, использова-
ния компенсаторных средств общения, умени-
ями адекватного построения и интерпретации 
профессионального дискурса, корректного 
оформления своей речи согласно специфике 
того или иного жанра и т. д. Для успешного ко-
дирования и декодирования смысла информа-
ционного посыла необходимо не только вла-
дение единицами языка, но и знание экстра-
лингвистических факторов, связанных с куль-
турным контекстом, учет типологических раз-
личий в профессиональной сфере, что в сво-
ей совокупности позволит сформировать спо-
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