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Социокультурные реалии в развитии  
межкультурной компетенции студентов неязыковых факультетов 

В статье уточняется понятие «социокультурная реалия». Авторы определяют ее как явление, характерное для 
жизни одного народа и чуждое другому, отражающее национальный колорит и самобытность. Определяется 
роль социокультурных реалий в процессе формирования межкультурной компетенции у студентов неязыковых 
факультетов в вузе на занятиях по иностранному языку с позиции соизучения языков и культур. 
Обосновывается необходимость обучения иностранному языку на уровне высшего образования с учетом 
культуры, а также законов и принципов межкультурного общения и социокультурных реалий страны 
изучаемого языка в профессиональной деятельности. Представлен краткий анализ современных учебных 
пособий издательства Oxford и Cambridge с точки зрения выявления социокультурных реалий. Подчеркнута 
значимость активных методических приемов, ориентированных на рост уровня эмоционального интеллекта 
обучающихся путем «пережития»/«пропускания через себя» нового инокультурного опыта и последующей 
рефлексии. Для исследования проблемы формирования межкультурной компетенции на занятиях по 
иностранному языку был проведен эксперимент, в котором приняли участие студенты неязыковых факультетов 
МПГУ. Анализ полученных данных говорит о проблеме недостаточного знания культуры изучаемого языка, 
которую возможно решить, включая в занятие задания и упражнения, направленные на развитие навыков 
межкультурного общения. Представлены наиболее эффективные методы и стратегии обучения с элементами 
социокультурных реалий: анкета-тест, технология «культурный ассимилятор», культурно-ориентированные 
тексты с заданиями, медиатексты, обучающие и художественные кинофильмы. 

Ключевые слова: социокультурные реалии, межкультурная компетенция, поликультурный мир, 
эмоциональный интеллект, культурные стереотипы, культурный ассимилятор, медиатексты. 

V. V. Goncharova, A. S. Kondina 

Sociocultural realities in the development  
of intercultural competence of students of non-linguistic faculties 

The article specifies the concept of «socio-cultural reality». The authors define it as a phenomenon characteristic of 
the life of one nation and alien to another, reflecting the national color and identity. The place of sociocultural realities 
is determined in the process of formation of intercultural competence among students of non-linguistic specialities in 
the university at foreign language classes from the perspective of learning languages and cultures. It makes the case for 
teaching a foreign language at the level of higher education, taking into account the culture of the country of the 
language being studied, as well as the laws and principles of intercultural communication and sociocultural realities in 
professional life. The authors present a brief analysis of modern textbooks by Oxford and Cambridge from the point of 
view of identifying sociocultural realities. The importance of active methodological methods is emphasized as they 
provide the emotional coloring of tasks and the possibility of reflection on the part of students by «experiencing» / 
«passing through themselves» of a new foreign cultural experience. The authors conducted an experiment to study the 
problem of the formation of intercultural competence at foreign language classes which included the students of non-
linguistic departments of Moscow State Pedagogical University. The findings suggest a problem of insufficient 
knowledge of the culture of the language being studied, which can be solved by including in the lesson assignments and 
exercises aimed at developing intercultural communication skills. The authors present the most effective methods and 
strategies with elements of sociocultural realities namely: questioning, technology «cultural assimilator», culturally 
oriented texts with tasks, media texts, educational and feature films. 

Keywords: sociocultural realities, intercultural competence, multicultural world, emotional intelligence, cultural 
stereotypes, cultural assimilator, media texts. 
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I do not want my house to be walled in on all 
sides and my windows to be stuffed. I want the 
cultures of all lands to be blown about my house as 
freely as possible. But I refuse to be blown off my 
feet by any. 

Mahatma Gandhi 

Я не желаю, чтобы мой дом был обнесен со 
всех сторон стеной и чтобы окна были наглухо 
забиты. Я же хочу, чтобы мой дом был распахнут 
для культур всех земель, свободных как ветер, но 
не хочу, чтобы какой-либо из этих ветров меня 
сдул с ног. 

Махатма Ганди 

Всесторонняя подготовка специалиста напря-
мую связана с идеей компетентностного подхода, 
изложенного в Федеральных государственных 
образовательных стандартах третьего поколения, 
а формирование межкультурной компетенции 
составляет основу программ для бакалавров и 
магистров неязыковых факультетов, что также 
отражено в учебных рабочих программах кафед-
ры иностранных языков МПГУ. Данная компе-
тенция определяет содержание учебной дисци-
плины «Иностранный язык». В числе ее задач 
формирование и углубление представления о 
специфических культурных различиях, их общих 
чертах, воспитание у студентов толерантного от-
ношения к изучаемым культурным реалиям. 

Однако, по мнению авторов, существует про-
блема недостаточной разработанности языкового 
материала с опорой на современные реалии 
страны изучаемого языка. Для повышения об-
щекультурного уровня и уровня профессиональ-
ной и межкультурной компетенции студентов 
вуза необходимо расширить комплекс заданий, 
направленных на развитие речевых и учебных 
умений, обеспечивающий определенный уровень 
практического владения элементами культурно-
речевой деятельности в иноязычной среде. 

Отечественный подход к обучению иностран-
ным языкам выражается в формировании компе-
тенций разного формата (таких как предметная, 
профессиональная, лингвострановедческая, 
страноведческая, культурологическая, поведен-
ческая, межкультурная и некоторые другие). Од-
нако множественность выделяемых компетенций 
определяет необходимость установления нераз-
рывной связи между ними. Целью образования 
является формирование ключевых компетенций 
социального взаимодействия человека, социаль-
ной и профессиональной сфер и межкультурного 
взаимодействия. В связи с этим именно межкуль-
турная коммуникативная компетенция может вы-

ступать как определяющий фактор интеграции 
всех вышеназванных компетенций. 

Интересна идея, представленная в работах 
В. В. Сафоновой, о возможности и необходимо-
сти соизучения языков и культур в процессе под-
готовки личности к жизни в современном поли-
культурном мире [8]. Автором представлено по-
нятие «языковая педагогика» как область научно-
го знания, которая направлена на раскрытие 
сущности и закономерности билингвального, а 
также многоязычного поликультурного образо-
вания в современном обществе и определение 
диапазона вариативности путей, принципов, 
стратегий и способов соизучения языков и куль-
тур в зависимости от социокультурных факторов, 
существенно влияющих на эффективность меж-
культурного взаимодействия людей в многоязыч-
ном, поликультурном мире. 

Вслед за исследованиями отечественных и за-
рубежных ученых мы придерживаемся идеи, что 
обучение иностранному языку на уровне высше-
го образования в рамках современной языковой 
политики необходимо строить с учетом культуры 
страны изучаемого языка, а также на основе за-
конов и принципов межкультурного общения и 
социокультурных реалий (В. В. Сафонова, 
Г. В. Елизарова, С. Г. Тер-Минасова, Г. К. Три-
андис) [8, 9, 10]. 

По словам С. Г. Тер-Минасовой, большинство 
людей осознают себя только в ситуациях выхода 
за рамки своей культуры, то есть столкнувшись с 
иным мировоззрением. В этом случае можно 
увидеть различие или конфликт культур. Оче-
видно, социокультурные реалии определяют раз-
личия быта и менталитета людей разных наций. 
Обращение к социокультурным реалиям в рам-
ках обучения иностранному языку чрезвычайно 
важно, поскольку они помогают понять иной об-
раз жизни в рамках контакта с иной культурой, 
иными ценностями, отказаться от существующих 
стереотипов [9]. Целью статьи является анализ 
понятия «социокультурная реалия», а также роли 
социокультурных реалий в процессе формирова-
ния межкультурной компетенции у студентов не-
языковых факультетов на занятии по английско-
му языку. 

Слово «реалия» происходит от латинского 
прилагательного «вещественный», которое со 
временем превратилось в существительное. Реа-
лии называют также «безэквивалентной лекси-
кой», «экзотизмами», некоторые западные авто-
ры, например, Питер Ньюмарк (Peter Newmark), 
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называют их «культурными терминами» (cultural 
terms) [16]. 

Л. С. Бархударов определяет реалии как слова, 
обозначающие предметы, понятия и ситуации, не 
существующие в практическом опыте людей, го-
ворящих на другом языке [1]. Т. А Казакова дала 
следующее определение: «Реалии – именования 
национально-культурных объектов, характерных 
для исходной культуры и сравнительно мало или 
вовсе неизвестных переводящей культуре» [2]. 

Реалии могут выражаться через фразеологизм, 
пословицу или поговорку. Существуют разные 
классификации реалий (географические, этно-
графические, локальные, региональные, нацио-
нальные, интернациональные, временные и т. д.). 
С точки зрения теории перевода реалии в каче-
стве безэквивалентной лексики имеют в своем 
составе как историзмы, так и неологизмы, под-
разделяясь на внутренние и внешние. Первые 
являются чужими для одного из языков, а вто-
рые – одинаково чужими для обоих языков. Они 
представляют собой разновидность культурони-
мов – обозначений для всех элементов земной 
цивилизации [7]. В современной лингвистике для 
обозначения этих реалий выработано множество 
терминов: безэквивалентная, неполноэквива-
лентная лексика (Е. М. Верещагин, 
В. Г. Костомаров, В. Н. Крупнов), реалии 
(Г. Д. Томахин, В. В. Ощепкова, С. Влахов, 
С. Флорин), лакуны (В. А. Муравьев, Ю. А. Со-
рокин), фоновая лексика (Г. Д. Томахин, 
Ю. А. Воробьев, В. В. Ощепкова), национальные 
словесные образы (В. В. Ощепков), экзотическая 
лексика (В. П. Берков), культуремы (В. В. Воро-
бьев) и др. 

В учебных пособиях Empower издательства 
Cambridge и New English File издательства 
Oxford можно встретить немало фразеологиче-
ских оборотов (from rags to riches, fast and 
furious), фразеологизмов, основанных на совре-
менных реалиях (party animal, stay-at-home dad, 
the-not-so easy life, mood food, a spender or a 
saver), а также неологизмов (x-men, tech blog, 
cyborgs, androids) и т. д. Сложность для препода-
вателя английского языка, который работает по 
современным пособиям, состоит в том, чтобы 
вместе со студентами выделить данные реалии из 
текста или из его названия и проанализировать 
их как с лингвистической, так и с культурно-
исторической и эмоциональной точек зрения. 
Студенты могут предложить адекватные вариан-
ты перевода и выбрать наиболее подходящий, 
который отразит его полное значение. Данный 

вид работы очень важен, так как студенты знако-
мятся с культурным и эмоциональным контек-
стом значения реалий как экстралингвистической 
составляющей. Следовательно, реалии представ-
ляют социокультурный фонд, отраженный в язы-
ке, поэтому изучение экстралингвистического 
фона обеспечивает полное и глубокое понимания 
сути предмета и, следовательно, успешное взаи-
модействие на уровне межкультурного диалога 
[5]. 

В книге «Социальная и культурная Антропо-
логия: ключевые концепции» Н. Раппорт утвер-
ждает, что социокультурные реалии – это опыт, в 
том числе и эмоциональный, который пережил 
сам автор, что является главным для антрополо-
гического текста. Чтобы обеспечить возможность 
понимания социокультурных реалий других лю-
дей, нужно акцентировать не факты или стили-
стическую элегантность текста, а масштаб и 
полноту авторского опыта, то есть его путеше-
ствие по миру в поисках предназначения и ново-
го образа жизни. Таким образом, социокультур-
ная реальность – это переживаемая человеком 
реальность или множество реальностей [21]. 

Видя своей целью успешную подготовку сту-
дентов неязыковых факультетов к межкультур-
ному общению в профессиональной деятельно-
сти, авторы статьи как практикующие преподава-
тели кафедры иностранных языков осознают 
необходимость выйти за рамки классических ме-
тодик обучения иностранному языку. Это означа-
ет, что, обращаясь к практике преподавания ино-
странного языка в изучении социокультурных 
реалий на занятиях, необходимо подчеркнуть 
значимость активных методических приемов, 
обеспечивающих эмоциональную окрашенность 
заданий, и возможность рефлексии со стороны 
студентов путем «пережития» / «пропускания 
через себя» нового инокультурного опыта, по-
скольку такого рода задания дают возможность 
взглянуть на культуру изучаемого языка изнутри, 
выступить в роли медиатора культур и способ-
ствуют формированию межкультурной компе-
тенции и готовности к межкультурному взаимо-
действию в выбранной профессиональной сфере. 
Рост уровня готовности студентов к межкультур-
ному взаимодействию представляется самым 
значимым результатом, поскольку способствует 
расширению кругозора и развитию эмоциональ-
ного интеллекта. 

Согласно мнению западных ученых, высокий 
показатель эмоционального интеллекта (EQ) 
обеспечивает своему обладателю успех во всех 
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сферах жизни, поэтому уровень EQ стал ценить-
ся более, чем IQ. EQ – это то, что является осно-
вой множества наиважнейших навыков взаимо-
действия с людьми. Он влияет практически на 
все, что мы ежедневно говорим или делаем. Вы-
сокий показатель EQ – это 60 % личной эффек-
тивности в любом деле. 

Эмоциональный интеллект также связан с 
проблемой социализации личности как в родной 
культуре, так и в культуре изучаемого языка. Он 
проявляется в отношениях между людьми, в 
частности в умении реагировать соответственно 
культурным и общественным представлениям в 
конкретных ситуациях профессионального об-
щения. 

В рамках данного исследования внимание ав-
торов сфокусировано на эмоциональном, когни-
тивном и поведенческом компонентах, входящих в 
структуру модели эмоционального интеллекта, 
рассматриваемой в работах И. Н. Мещеряковой. 
Особый интерес представляют эмоциональная 
(«полезная тревожность», мотивация достижения 
успеха), когнитивная (адекватная самооценка, ре-
флексия), поведенческая составляющие (способ-
ность управлять эмоциями, психологическая гиб-
кость в выстраивании отношений и продуктивное 
взаимоотношение с другими личностями) [4]. 

В ходе исследования авторами статьи реали-
зуется эксперимент, имеющий две отправные 
точки в сентябре 2017 г. и 2018 г., продолжитель-
ностью в четыре семестра. В эксперименте при-
нимают участие студенты первого и второго кур-
сов факультета психологии и педагогики и экс-
пертная группа, представленная преподавателя-
ми кафедры иностранного языка института меж-
дународного образования МПГУ, выступающими 
в роли тьюторов. Цель эксперимента заключает-
ся в обогащении социокультурного опыта и зна-
ний обучающихся при помощи различного рода 
заданий. 

В начале педагогического эксперимента была 
проведена диагностика уровня межкультурной 
компетенции при помощи анкетирования. Дан-
ный метод носит название «Что показывает Вашу 
межкультурную компетентность?» и направлен 
на то, чтобы помочь студентам определить уро-
вень своей межкультурной компетенции, выде-
лить свои сильные стороны, а также области, над 
которыми необходимо поработать. 

Так, на занятиях по иностранному языку, в 
том числе за рамками учебных программ, авторы 
статьи предлагают использовать элементы тех-
нологии «культурных ассимиляторов» как одной 

из межкультурных техник, воплощающих атри-
бутивный подход. Цель применения данного ме-
тода – научить студентов воспринимать ситуа-
цию с точки зрения членов иной группы, пони-
мать их видение мира. 

Согласно Р. Альберту, этот метод получил 
название «техники повышения межкультурной 
сензитивности» (Interculturalsensitizer) [10]. Суть 
явления ассимиляции (от лат. assimilatio – ‘слия-
ние, уподобление, усвоение’) в концепции разви-
тия интеллекта Ж. Пиаже [15] хорошо известна 
студентам психолого-педагогического направле-
ния, что позволяет сфокусироваться на межкуль-
турном характере данной технологии, следуя 
принципу одной сложности. 

Нами были проанализированы базовые учеб-
ные пособия (Empower издательства Cambridge и 
New English File издательства Oxford) [12, 13, 14, 
17, 18] и определены ключевые темы (семья, от-
пуск, здоровье, покупки, развлечения, работа, 
учеба, быт, деньги, дружба), пронизывающие 
весь курс, независимо от уровня (A2-C1), а также 
существующие разработки, посвященные тема-
тике формирования межкультурной компетен-
ции, в том числе при помощи технологии куль-
турных ассимиляторов. Применительно к обо-
значенному направлению заслуживают внимания 
работы отечественных и зарубежных авторов 
(Триандис, Тинг-Туми (Ting-Toomey), Стефанен-
ко и др.) [10, 11, 22]. 

Следуя логике и правилам составления куль-
турных ассимиляторов, мы подготовили методи-
ческие материалы, ориентируясь на ситуации, 
описанные в издании «Beyond language, Intercul-
tural communication for English as a second language 
by Deena R. Levine Mara B. Adelman», которые 
направлены на стимулирование межкультурной 
дискуссии и помогут студентам познакомиться с 
обычаями и манерой поведения американцев. 
Студентам предлагается поразмыслить над вари-
антами ответов и выбрать наиболее подходящий 
как для родной культуры, так и для культуры изу-
чаемого языка. Такой прием позволяет сравнить и 
выделить схожие и различающиеся моделей пове-
дения. Следует отметить, что ситуации разработа-
ны на русском и английском языках, что предпо-
лагает вариативность использования в зависимо-
сти от языкового уровня обучающихся и их про-
фессиональных интересов. 

Далее представлено несколько наиболее инте-
ресных, с точки зрения авторов, ситуаций, отра-
жающих социокультурные реалии: 
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Быт/Everyday life: How do people politely end 
conversations nonverbally? In your country: ____ In 
the United States: ____ 

a. They look at their watches. 
b. They look away from the speaker. 
c. They backup slowly. 
d. They stop talking abruptly. 

Работа/Work: Nonverbally, how would you get 
the attention of a busy secretary in an office? In your 
country____ In the United States: ____ 

a. Stand by the door and wait until the secretary 
looks at you. 

b. Stand close to the secretary until you are no-
ticed. 

c. Sit down near the secretary and remain silent 
until you are noticed. 

d. Tap the secretary on the shoulder. 

Учеба/Study: If you had an appointment with a 
professor at 12:00 and arrived at 12:45, how would 
the professor react? In your country: ____ In the 
United States: ____ 

a. He wouldn't care. 
b. He would excuse you if you had called. 
c. He would consider you irresponsible. 
d. He would be insulted. 

If a student does not understand a point that a 
teacher makes in class, it is best to: In your coun-
try____ In the United States: ____ 

a. Raise a hand and ask for clarification. 
b. Look confused. 
c. Remain silent and ask the teacher after class. 
d. Leave the class. 

Дружба/Friendship: When first meeting a 
friend's parents, an appropriate amount of time to 
speak with them would be: In your country: ____ In 
the United States: ____ 

a. 5 minutes. 
b. 15-30 minutes. 
c. 1 hour. 
d. 2 hours or more. 

Временно-пространственные рамки/Time 
and Space Patterns. If you were invited to another 
family's house for dinner how much later after the 
scheduled time would you arrive? In your country: 
____ In the United States: ____ 

a. 15 minutes later. 
b. 30 minutes later. 
c. 1 hour later. 
d. just in time 

В конце выполнения такого задания рекомен-
дуется разобрать все варианты ответов – это по-
может проанализировать данные ситуации с це-
лью ознакомиться с реалиями различных культур. 

С этой же целью можно предложить студен-
там прочесть специальный культурно-
ориентированный текст с последующим выходом 
на обсуждение вопросов, касающихся нацио-
нальных традиций, привычек, правил этикета на 
работе и вне ее и т. д. 

На следующем этапе студентам предлагается 
ряд лексических заданий, направленных на рас-
ширение вокабуляра и овладение необходимыми 
знаниями для последующего общения на изучае-
мом языке. 

На завершающем этапе предлагается ряд за-
даний, имеющих целью развитие коммуникатив-
ных навыков (в том числе неподготовленного 
говорения, аргументации) и повышение меж-
культурной компетенции через выявление, срав-
нение и анализ социокультурных реалий культу-
ры родной страны и страны изучаемого языка. 

В ходе эксперимента выявились положитель-
ные результаты. Так, если в одной из групп в 
начале эксперимента 48 % студентов показали 
знание культурных норм и принципов, в конце 
эксперимента после выполнения заданий и 
упражнений 87 % студентов уже могли охаракте-
ризовать особенности национального мышления 
представителей иной культуры. 

Еще одним показателем высокого уровня 
межкультурной компетенции является отказ от 
существующих стереотипов в той или иной куль-
туре. Так, преподаватели кафедры иностранного 
языка института международного образования 
МПГУ провели анкетирование студентов с целью 
определить и выявить существующие стереоти-
пы и развенчать не соответствующие действи-
тельности. Студентам были розданы листы с ан-
кетой-тестом (Таблица 1) и дискуссионными во-
просами, представленными ниже: 

In this exercise specific stereotypes will be exam-
ined. 

a. In the left hand column list stereotypes you 
have heard about people of a specific country (or 
countries). 

b. In the middle column answer the question: 
«Do you personally believe this stereotype is true? 
Why?» 

c. In the right-hand column write the response of 
a person from the country stereotyped. 
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Таблица 1 
STEREOTYPE WORKSHEET  

Stereotype Do you personally be-
lieve it's true? Why? 

Comments of people 
from the country ste-
reotyped or according 
to the official data 

Example: 
All people 
from the 
United 
States are 
rich 

I don't know, I've only 
been in the United States 
for one week. I haven’t 
seen any poor people 
yet. Movies show 
Americans with big cars 
and pools 

This stereotype is 
false. Six percent of 
the population is poor 
and a large percentage 
of Americans are in 
the middle class 

Stereotype Worksheet. Deena R Levine, Deena R. Beyond lan-
guage. Intercultural communication for English as a second 
language 

 
d. Discuss the following questions about your 

own culture. 
Answer the following questions about your own 

culture and then discuss intercultural similarities and 
differences. 

In your opinion, what areas of culture create the 
most serious problems in intercultural communica-
tion? Explain. 

What kinds of cultural conflicts exist in a hetero-
geneous society? How are they similar to cultural 
conflicts between people from different countries? 

What is the difference between having pride in 
one's identity and being ethnocentric? Why do 
groups of people become ethno centric? 

Can you think of cases where stereotypes have 
turned into prejudice or hatred? 

How can harmful stereotypes be combatted? 

Данное задание может быть предложено для 
самостоятельного выполнения (с обязательным 
последующим обсуждением участниками пра-
вильных ответов) или в рамках тестирования для 
получения общего представления об инокультур-
ных знаниях участников. Анкета-тест может быть 
оформлена в русском и английском вариантах, что 
обеспечивает вариативность планирования заня-
тия. 

В ходе эксперимента у студентов 1 и 2 курсов 
бакалавриата были выявлены трудности с опреде-
лением понятия стереотипа. С помощью препода-
вателя были определены популярные стереотипы, 
и в процессе обсуждения многие из них были ли-
бо доказаны (32 %), либо опровергнуты (68 %), 
так как информация была неверной и далека от 
реальности. Приведем несколько стереотипов, 
предложенных студентами в ходе выполнения за-
дания, следуя предложенной в схеме упражнения 
логике. 

Stereotype/ Do you personally believe it's true? 
Why? / Comments of people from the country stere-
otyped or according to the official data / Conclusion 

All Americans love fast food. / We think it is true 
because most fast food restaurants came to Russia 
from America. Also, Americans love eating burgers in 
all movies and books we saw or read. / The survey 
compiled by the National Center for Health Statistics 
shows between 2013 and 2016, more than 36 percent 
of adults – or more than 1 in 3 – consume fast food on 
a given day. / It is not true as more and more people 
nowadays understand the necessity of healthy food. 

British people like to drink tea at five p.m. / We 
observe this tradition in films, books and movies. / In 
reality, they drink tea at every hour of the day, from 
the minute they get up to last thing before going to 
bed. / It’s not true. In Russia and Britain tea is part of 
national identity. This is what unite us. 

American and British people smile a lot. / We 
think it is true, so it is the way they are polite and 
friendly. / American and British people smile to 
strangers to bond socially. / It is true. Be friendly and 
open when you come to another country. Don’t hesi-
tate to smile. 

Таким образом, при выполнении данного 
упражнения студенты делают вывод, что суще-
ствующие стереотипы часто мешают налаживать 
отношения между родной и изучаемыми культу-
рами, а авторы статьи, в свою очередь, констати-
руют, что знание культурных норм и особенностей 
вербального и невербального общения с предста-
вителями другой культуры не менее важно, чем 
владение «вырванными» из среды навыками гово-
рения, аудирования, письма и чтения, знание лек-
сики и грамматики. 

На практике преподаватели также предлагали 
использовать медиатексты, являющиеся продук-
том массовой культуры, отражающие реалии со-
временной действительности. Интересно, что в 
них часто используются доминирующие соци-
альные и культурные стереотипы, которые либо 
актуализируют данную информацию, либо опро-
вергают ее. Источником медиатекстов могут по-
служить англоязычные новостные сайты, а также 
онлайн-каналы (BBC, CNN, Discovery Channel, 
Euronews и т. д.). Отбирая материалы медиатек-
стов в соответствии с уровнем языковой подго-
товки учеников, их профессиональной ориента-
цией, а также с учетом тематической оправдан-
ности (наличие описания той или иной линг-
вострановедческой реалии), педагог обеспечива-
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ет формирование социокультурной компетенции, 
так как включение отрывков статей или ви-
деофрагментов в структуру урока познакомит 
обучающихся с образцами живой аутентичной 
речи в профессиональном общении. 

Современные учебные и художественные ки-
нофильмы также позволяют познакомить уча-
щихся с реалиями иноязычной культуры посред-
ством погружения в иноязычную среду. Фильмы 
о королевской семье, замках, праздниках, уни-
верситетах, выдающихся художниках, политиках, 
певцах и т. д. помогают усвоить объемную ин-
формацию в короткие сроки благодаря сильному 
эмоциональному воздействию на обучающихся; 
способствуют формированию реальных пред-
ставлений о языковой действительности носите-
лей английского языка. Кроме того, аудирование 
с опорой на субтитры и визуальное сопровожде-
ние снимает сложность восприятия информации 
и способствует ее сохранению в долгосрочной 
памяти. Таким образом, использвание кино-
фильмов позволяет обеспечить студентов нацио-
нально-культурной информацией о стране изуча-
емого языка, способствует повышению познава-
тельной активности, обогащению активного лек-
сикона, расширению коммуникативных возмож-
ностей. Знание реалий облегчает понимание ино-
язычной речи и аутентичных текстов, стимулируя 
интерес учащихся к овладению языком. 

Следует подчеркнуть, что роль языковой лич-
ности меняется в новых социокультурных обстоя-
тельствах, происходит переоценка ценностей. Са-
ма же языковая личность становится средством 
реализации подобного общения, выступая в роли 
коммуникатора, интерпретатора, творца [6]. 

Так, путем анализа зарубежной и отечествен-
ной научной литературы авторы уточняют поня-
тие «социокультурная реалия» и ее роль в кон-
тексте соизучения языка и культуры на занятиях 
по иностранному языку на неязыковых факульте-
тах в вузе. При этом отмечается взаимосвязь 
языка и культуры, что является важнейшим усло-
вием формирования межкультурной коммуника-
ции обучающихся в вузе, поскольку язык – это 
часть культуры, и его изучение вне социокуль-
турных норм и ценностей невозможно. В ходе 
эксперимента авторы определяют, что неверные 
представления о социокультурных реалиях, зача-
стую представленные стереотипами или образа-
ми, не соответствующими действительности 
(68 %), препятствуют формированию межкуль-
турной компетенции, являются причиной невер-
ной интерпретации происходящего, усиливают 

языковой барьер и не способствуют установле-
нию диалогакультур. 

Данные умозаключения определяют необхо-
димость отбора не только стандартных и доступ-
ных форм изложения и отработки материала, но 
и подбора особых форм, методов и средств обу-
чения, обеспечивающих развитие навыков меж-
культурного общения у будущих специалистов в 
профессиональной деятельности. Проведенный 
эксперимент показал, что привлечение активных 
методов и стратегий, включающих элементы со-
циокультурных реалий, является одним из клю-
чевых условий развития межкультурной компе-
тенции студентов неязыковых факультетов, по-
скольку ориентировано на расширение мировоз-
зрения обучающихся, развитие их эмоционально-
го интеллекта, так как «пропускание ситуации 
через себя» способствует формированию лично-
го опыта, готовности ко взаимодействию с пред-
ставителями поликультурного мира. 
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