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В условиях перехода на Федеральный го-
сударственный образовательный стандарт 
ВПо возникает необходимость готовить спе-
циалистов, владеющих целым рядом компе-
тенций, включающих в себя способность и 
готовность общения в международной сфе-
ре. Это обусловлено, в первую очередь, рас-
ширением международных отношений в раз-
личных сферах профессиональной деятельно-
сти специалистов и, как следствие, все расши-
ряющейся практикой межкультурного обще-
ния. Социализация в иноязычном обществе 
становится закономерным явлением профес-
сиональной деятельности современного спе-
циалиста.

Эти тенденции находят отражение в об-
разовательных стандартах нового поколения. 
так, стандарт специальности 031600 «Реклама 
и связи с общественностью» и составленная 
на его основе программа обучения включают 
в область профессиональной сферы будущих 
специалистов такие требования, как:

– овладение способностью использовать 
иностранный язык как средство профессио-
нальной коммуникации в межкультурном про-
странстве в совокупности разнообразных си-
туаций и форм общения для решения профес-
сиональных задач;

– умение устанавливать, поддерживать и 
развивать межличностные и деловые отноше-
ния с представителями различных структур;

– способность участвовать в формирова-
нии эффективных внутренних коммуникаций;

– готовность использовать знания и уме-
ния в практической деятельности и для обще-
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торую в рамках нашего исследования мож-
но рассматривать и как средство социализа-
ции в иноязычном коммуникативном про-
странстве.

Для эффективной организации процесса 
обучения необходим отбор его содержания, 
под которым традиционно понимается «сово-
купность того, что учащийся должен освоить 
в процессе обучения» [1, с. 282]. а.Н. Щукин 
выделяет два основных принципа, которы-
ми следует руководствоваться при осущест-
влении отбора содержания: 1) необходимо-
сти и достаточности содержания для достиже-
ния поставленной цели обучения; 2) доступно-
сти содержания обучения для его усвоения [8,  
с. 123].

обратимся к рассмотрению содержания 
обучения, целью которого является формиро-
вание способности социализации в иноязыч-
ном обществе. Вслед за Г.В. Роговой мы выде-
ляем лингвистический, психологический и ме-
тодологический компоненты содержания обу-
чения [5, с. 39].

Рассматривая речевое межкультурное 
взаимодействие как один из важнейших 
факторов социализации в иноязычном обще-
стве, можно предположить, что именно еди-
ницы языка и речи являются основой линг-
вистического компонента содержания обу-
чения. Данный компонент предполагает, во-
первых, отбор языкового и речевого матери-
ала, к которому мы относим образцы рече-
вых высказываний, диалогов, грамматиче-
ские формы и структуры, ситуативно обу-
словленные типовые фразы, социокультурно 
маркированные языковые единицы. Напри-
мер, в рамках темы Greetings and Introduc-
tions лингвистический компонент содержа-
ния включает такие единицы, как How do you 
do; Nice to meet you; Welcome to our company; 
It’s a great pleasure to welcome you here; Let 
me introduce myself; I’d like to introduce you to 
Mr Collins и др.

Вторым субкомпонентом можно выде-
лить сферы общения, включающие темы и 
ситуации межличностного взаимодействия, 
такие как First contact; Welcoming a visitor; 
Greetings; Arrangements; Requests; Invitations; 
Thanking; Farewells и др.

В качестве третьего субкомпонента необ-
ходим отбор тем и текстов лингвострановед-
ческого и социокультурного содержания. На-
пример, тексты, поясняющие предметы об-
суждения, принятые или нежелательные в 
светской беседе, степень формальности или 
неформальности общения в профессиональ-

ния с представителями других стран, ориента-
ции в поликультурном мире;

– владение лингвострановедческими и 
лингвокультурными знаниями в рамках тема-
тики и проблематики речевого общения с уче-
том профессиональной направленности [7].

таким образом, будущий специалист 
должен обладать способностью к социали-
зации в обществе, в том числе и иноязыч-
ном. Проанализировав понятие социализа-
ции, предложенное в педагогической, пси-
хологической, методической литературе [1; 
2; 4], и рассмотрев его через призму ФГоС, 
мы определяем его в нашем исследовании 
как усвоение и активное воспроизводство 
принятых норм коммуникативного поведе-
ния, ролей и функций, приобретение ком-
муникативных умений и навыков, необходи-
мых для эффективного социально-ролевого 
и межличностного взаимодействия. таким 
образом, коммуникативное поведение в це-
лом и его структурные компоненты в частно-
сти могут рассматриваться как средства со- 
циализации, в том числе в ином лингвосо-
циуме. В качестве таких компонентов мож-
но выделить следующие:

– единицы языка и речи, необходимые 
для осуществления речевого взаимодействия;

– сферы общения, т.е. совокупность 
тем и ситуаций общения, в числе которых 
принято выделять следующие: профессио- 
нально-производственную, учебно-профес- 
сиональную, обиходно-бытовую, социально-
культурную, общественно-политическую [1, 
с. 299];

– неречевые средства общения (жесты, 
мимика, дистанция между участниками обще-
ния, зрительный контакт и т.д.).

очевидно, что межличностное общение 
в межкультурной среде является неотъем- 
лемым компонентом социализации в ино- 
язычном обществе. Следовательно, требует- 
ся специальная подготовка специалиста к ее 
осуществлению: изучение правил речевого 
этикета, овладение речевыми и неречевыми 
средствами общения, развитие социокуль-
турной компетенции, обеспечивающей воз-
можность полноценного и успешного меж-
культурного общения и т.д. Следует также 
отметить, что процесс усвоения социального 
опыта в иноязычном обществе должен осу-
ществляться с учетом особенностей изучае-
мой и родной культур, их взаимовлияния и 
взаимодействия. одной из целей обучения 
иностранному языку в вузе является форми-
рование социокультурной компетенции, ко-
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речевого поведения, подлежащие рассмо-
трению как часть психологического ком-
понента содержания обучения иноязычным 
средствам социализации: 1) коммуникатив-
ную ситуацию (формальную/неформаль-
ную); 2) коммуникативную задачу, реали-
зуемую в определенных сферах общения;  
3) национально-культурные особенности по-
ведения участников речевой деятельности, 
включающие использование адекватных си-
туации экстралингвистических средств об-
щения (жесты, мимика, интонация, дистан-
ция между участниками общения и т.д.).

Исходя из положений Г.В. Роговой,  
Н.Д. Гальсковой, а.Н Щукина, мы выделя-
ем следующие составляющие методологиче-
ского компонента содержания обучения ино-
язычным средствам социализации: а) обуче- 
ние рациональным приемам учения, по-
знания нового языка как средства выраже-
ния мыслей, эмоций, чувств; б) обучение 
приемам контроля, коррекции, анализа ре-
зультатов собственной учебной деятель-
ности; в) формирование умений работать с 
учебной литературой и словарями в процес-
се осуществления собственной учебной де-
ятельности и использование этих умений в 
качестве компенсаторных в случае недоста-
точного владения языковыми и речевыми 
средствами общения; г) развитие мотивации 
овладения социокультурным знанием, изу-
чения лингвострановедческих и лингвокуль-
турных реалий иностранного языка и сопо-
ставления их с родным языком; д) формиро-
вание способности и готовности к межкуль-
турному общению.

Вышеописанное содержание обучения 
иностранному языку исходит из идеи обуче-
ния языку как средству социализации, учиты-
вают речевое общение как один из основных 
факторов этого процесса. таким образом, мы 
полагаем, что, если в образовательном про-
цессе опираться на рассматриваемое нами со-
держание обучения, можно эффективно фор-
мировать у студентов вуза способность и го-
товность к межкультурному общению и уме-
ние использовать иноязычные средства социа- 
лизации в их будущей профессиональной дея- 
тельности.

Способность социализации в иноязыч-
ном обществе должна рассматриваться как 
обязательный компонент развития профес-
сиональных качеств будущего специалиста 
в области связей с общественностью, воспи-
тания международно-ориентированной лич-
ности, обладающей способностью вести ди-

ной сфере, роли и особенностях неречевых 
средств общения в обществе носителей язы-
ка. Данный субкомпонент содержания наце-
лен на формирование социокультурной ком-
петенции будущего специалиста: знакомство 
с национально-культурной спецификой стра-
ны носителей языка, изучение норм, обычаев, 
социальных установок.

е.Н. Соловова определяет речь как «про-
цесс реализации языковой системы в конкрет-
ных актах общения» [6, с. 23]. Именно эти акты 
общения, на наш взгляд, должны быть смоде-
лированы на занятии, нацеленном на овладе-
ние средствами социализации.

Рассматривая механизмы осуществле-
ния речевой деятельности, Г.В. Рогова отме-
чает, что «речевые действия <…> возможны в 
том случае, когда владение языковым и рече-
вым материалом доведено до уровня навыков 
и умений» [5, с. 38]. таким образом, для вы-
полнения речевых действий и, следовательно, 
осуществления речевой деятельности в про-
цессе межкультурного общения в професси-
ональной сфере будущий специалист должен 
овладеть языковыми, речевыми, социокуль-
турными навыками и умениями, которые со-
ставляют основу психологического компонен-
та содержания обучения иноязычным сред-
ствам социализации. кроме того, к данному 
компоненту целесообразно отнести модели 
речевого поведения, т.е. «формы взаимодей-
ствия человека с окружающей средой, выра-
женной в речи» [1, с. 254].

Рассматривая процесс социализации в 
процессе устного речевого общения, целесо- 
образно выделить, в частности, следующие на-
выки и умения:

1) лексические, грамматические и фоне-
тические навыки, необходимые для осущест-
вления речевой деятельности в профессио-
нальной сфере в условиях иноязычного ком-
муникативного пространства;

2) умение диалогического взаимодей-
ствия в различных коммуникативных сферах;

3) умение контактного коммуникативно-
го аудирования, являющегося «составной ча-
стью устного интерактивного общения» [3,  
с. 161], нацеленного на «понимание иноязыч-
ной устной речи при ее однократном предъяв-
лении» [1, с. 101].

Модели речевого поведения, которые 
также входят в состав психологического 
компонента, можно рассматривать как мно-
гокомпонентное явление. опираясь на идеи 
а.Н. Щукина, Э.Г. азимова (там же, c. 254), 
можно выделить следующие составляющие 
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Освещаются такие вопросы, как обучение мате-
матике на основе деятельностного подхода с ис-
пользованием «учебных карт», регламентирую-
щих учебную деятельность учащихся, проблемное 
и развивающее обучение как средство оптимиза-
ции процесса обучения математической деятель-
ности. Представлена сравнительная характери-
стика традиционного и деятельностного обучения 
математике.
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Главные цели обучения математике в школе 
рассматриваются как развитие личности обуча- 
ющегося средствами математики и подго- 
товка его к продолжению обучения и саморе-
ализации в современном обществе, а содержа-
ние образования, в частности математическо-
го, – как освоение общих методов и форм че-
ловеческой деятельности. На это ориентиру-
ют школу новые федеральные государствен-
ные образовательные стандарты (ФГоС) [10]. 
Стандарты включают требования к результа-
там освоения основной образовательной про-
граммы (предметных, метапредметных и лич-
ностных); структуре основной образователь-
ной программы; к условиям реализации основ-
ной образовательной программы (там же). 
ФГоС основного общего образования, с одной 
стороны, делает значительный шаг к обновле-
нию и к разгрузке содержания обучения, а с 
другой – впервые нормативно закрепляет ва-
риативность, дифференциацию и индивиду-
ализацию обучения в современной школе. В 
содержание любого учебного предмета, в том 
числе и математики, включаются как основ-
ные научные понятия, факты, законы, методы, 
теории, так и доступные обучающемуся виды 
и формы деятельности, с помощью которых 
осуществляется процесс познания [2; 3]. 

В психологии ведущая роль деятельно-
сти в развитии человека обоснована в трудах 
л.С. Выготского, П.я. Гальперина, а.Н. ле-
онтьева, С.л. Рубинштейна и др. По мнению 

алог в международной профессиональной 
сфере и достигать при этом полного взаи-
мопонимания и взаимоуважения личностей 
и культур.
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There is considered the structure of education aimed 
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