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Аннотация. Владение иностранными языками не является достаточным для осуществления успешного межкультурного взаимодействия. В иноязычном образовании происходит процесс усвоения знаний, умений и навыков,
необходимых для осуществления межкультурного взаимодействия и общения на иностранном языке. Это является
фактором для успешной межкультурной социализации личности студента при наличии и эффективного функционирования организационно-педагогического комплекса условий в вузе. Актуальность исследования обусловлена
также включением в образовательные стандарты нового поколения по направлениям бакалавриата социокультурного подхода. Она определена в универсальной компетенции как межкультурное взаимодействие, которая выражается способности будущего специалиста в способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в
социально-историческом, этическом и философском контекстах. В иноязычном образовании для студентов вузов
необходимо формирование социокультурной компетенции, которая позволяет успешно взаимодействовать с представителями различных стран в межкультурном пространстве. Систематизированные знания о социокультурных
особенностях и реалиях страны изучаемого языка, нормах и правилах межкультурного взаимодействия, моделях
речевого поведения, идеях, представлениях, верованиях, суждениях, обычаях и традициях составляют когнитивный структурный компонент социокультурной компетенции. В процессе обучения иностранным языкам возможно
эффективное применение психодрамы как технологии формирования социокультурной компетенции у студентов.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, психодрама, студенты, иноязычное образование.
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Abstract. Knowledge of foreign languages is not enough for successful intercultural interaction. In foreign-language
education takes place the process of acquiring knowledge, skills and abilities. It is necessary for intercultural interaction and
communication in a foreign language. This is a factor for successful intercultural socialization of the student’s personality
in the presence and effective functioning of the organizational and pedagogical complex of conditions in the University.
The relevance of the study is also due to the inclusion of a socio-cultural approach in the educational standards of the new
generation in the areas of bachelor’s degrees. It is defined in the universal competence as intercultural interaction, which is
expressed in the ability of the future specialist to perceive the intercultural diversity of society in socio-historical, ethical
and philosophical contexts. In foreign language education, it is necessary for University students to form a socio-cultural
competence that allows them to interact successfully with representatives of different countries in the intercultural space.
Systematized knowledge about the socio-cultural features and realities of the country of the language being studied, norms
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and rules of intercultural interaction, models of speech behavior, ideas, beliefs, judgments, customs and traditions constitute
a cognitive structural component of socio-cultural competence. In the process of teaching foreign languages, it is possible to
use effectively psychodrama as a technology for forming socio-cultural competence by students.
Keywords: socio-cultural competence, psychodrama, students, foreign language education.
ВВЕДЕНИЕ
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. В настоящее время в эпоху глобализационных процессов и развития информационно-коммуникационных технологий
в мире недостаточно владеть иностранными языками
на высоком уровне при взаимодействии или контакте
с представителями разных стран и культур. В иноязычном образовании необходимо обучение студентов вузов
межкультурному взаимодействию и формированию социокультурной компетенции в целях эффективного взаимодействия при реализации межнациональных и личных контактов.
Осуществление межкультурного взаимодействия,
аккумуляция межкультурного опыта и общения на иностранном языке выполняет иноязычное образование,
когда происходит процесс приобретения и применения знаний, умений и навыков в межкультурной среде.
Наличие эффективного функционирования организационно-педагогического комплекса условий в социокультурной среде вуза является фактором для успешной
межкультурной социализации личности студентов [1].
В контексте социокультурного подхода в иноязычном образовании, успешной межкультурной социализации личности студента в социокультурной среде вуза
актуализируется проблема формирования у студента как
будущего специалиста социокультурной компетенции.
МЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей и задач статьи. Включение
ряда структурных, формирующих компонентов социокультурной компетенции в иноязычном образовании
необходимо оценивать как осознанную динамическую
единую систему. Нормы и правила межкультурного взаимодействия, накопление межкультурного опыта, которые реализуются в моделях речевого поведения и знаниях о социокультурных различиях в менталитете, верованиях, обычаях и традициях другой страны являются
основой когнитивного структурного компонента социокультурной компетенции. Стремление к межкультурному взаимодействию с представителями других народов
и культур через призму общечеловеческих и национальных ценностей является ее основой. Идентификация
самого себя в межкультурном взаимодействии и накопление межкультурного опыта в социокультультурной
среде вуза, осознание своей национальной культуры в
сравнении с культурой изучаемого языка, интерес к языку, истории, культуре других народов определяет успешную сформированность социокультурной компетенции
у студентов. Актуальность исследования обусловлена
также включением в ФГОС ВО 3++ по направлениям бакалавриата социокультурного подхода. Она определена
в универсальной компетенции как межкультурное взаимодействие, которая выражается способности будущего
специалиста в способности воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом,
этическом и философском контекстах.
Многие исследователи (Анурова Н. В., Елизарова Г.
В., Ишханян Н.Б., Лейфа И.И., Риске Н. Э., Санникова
С. В., Сафонова В.В. и др.) изучали обучение иностранному языку через призму социокультурного подхода [218].
Необходимо согласиться с положением В. В.
Сафоновой о социокультурном подходе к изучению
иностранного языка, которая определяет социокультурное образование как обязательный компонент языковой подготовки в 21 веке [8]. В нашем исследовании
студент воспринимается не только как носитель социокультурных характеристик представителя своего народа, но и как субъект межкультурного взаимодействия и
122

межкультурного опыта в социокультурной среде вуза.
Межкультурный опыт приобретается в процессе обучения иностранному языку, участия в мероприятиях
кафедры и вуза лингвопедагогического характера. Это
дает возможность студенту приобрести межкультурные знания, умения и навыки, увидеть и инсценировать
перспективу и неудачу межкультурного опыта и взаимодействия, найти способы устранения социокультурных ошибок с носителями других стран и культур.
Результатом иноязычного образования у студента является сформированность социокультурной компетенции.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
В этой связи находит эффективное применение психодрама как технология формирования социокультурной
компетентности у студентов, которая происходит при
условии, когда студент находится в центре психодраматического действия. Психодрама-это групповой метод,
разработанный Я. Морено (1892-1974) [19]. В методе
применялся инструмент драматической импровизации,
в процессе которого активно использовался потенциал
ролевых игр с людьми различного возраста, профессий,
национальностей. Свое продолжение данная технология
стала активно проявляться в драме-педагогике (Drama in
Education), которая разработала Харит Джонсон в деревенской школе [20-22].
Для того чтобы осуществить психодраматическое
действие на занятиях нужно приготовиться к большому
объему времени, которая длиться в течение трех часов.
Warming-up или фаза разогрева, фаза действия или игры,
заключительная фаза или фаза обсуждения являются составляющими компонентами психодрамы. Обсуждение
проблемы или разыгрываемой ситуации возможно течении или после третьей фазы. Все члены группы в ходе
рефлексии могут разрешить проблему или ситуацию с
применением различных тем образовательной программы по иностранному языку в достаточной мере.
Центральная позиция каждого члена группы в психодраматическом действии или на драма-педагогическом
занятии являются главными сопутствующими актами и
признаками того, что процесс самоутверждения одного члена группы с помощью других происходит в правильном направлении. Члены группы, а в данном случае
студенты, находятся в центре внимания, и в процессе
разрешения ситуативных проблем на занятии. Процесс
самоутверждения студента как человека и личности является первым условием эффективного использования
психодрамы как технологии формирования социокультурной компетенции.
Психодраматическое действие нужно воспринимать
как игровой вид деятельности, в ходе которого происходит не только самоотвержение члена группы, но и
формирование таких качеств как толерантность, мироощущение, находчивость, гибкость мышления, взаимопомощь и др. Эти качества также служат формированию
социокультурной компетенции у студентов.
Активная роль группы является вторым условием эффективного использования психодрамы, которая играет
большую роль в становлении личности студента [1].
Для студенческой молодежи учебный коллектив представляется в значительной мере широким полем разностороннего межличностного и межнационального взаимодействия. Организационно-педагогический комплекс
условий лингвопедагогического характера, социальнопсихологические особенности студентов, многонациональный состав студентов и профессионально-педагогического состава вуза оказывает значительное влияние
на подготовку к межкультурному и межнациональному
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взаимодействию и его позитивных установок. Они являются необходимыми элементами формирования социокультурной компетенции студентов в иноязычном
образовании.
В психодраматическом действии обучаются и воспитываются студенты в условиях, приближенных к реальной жизни. Психоэмоциональная атмосфера является
фундаментом для регулирования и формирования психологических установок поведения в новой социокультурной среде. В программе по иностранным языкам в
вузе проходит изучение различных тем в области страноведения, психолингвистики и межкультурной коммуникации. Знания данных дисциплин оказывает влияние
и является важным условием эффективного использования психодрамы как технологии формирования социокультурной компетенции.
Включенное наблюдение является основной частью
психодрамы, когда преподаватель имитирует вхождение в социокультурную среду. Адаптация, анализ событий, провоцирование нестандартных ситуаций —
это действия преподавателя, когда стимулируются им
действия других и анализируются наблюдения на свои
действия. В психодраматическом действии активно используется невербальное взаимодействие, которое приобретает важный характер. Импровизация спонтанного
невербального взаимодействия постепенно обогащается
мимикой, интонациями, жестами, которое базируется на
культурном, групповом и ситуативном соглашении.
В психодраме осуществляется функция восприятия
членов группы друг другом. Г. М. Андреева определяет восприятие, которое осуществляется с двух сторон.
Процесс понимания и познания цели, установки, мотивов, потребностей каждого человека осуществляется
двухкратно. Речь идет о формуле «свой-чужой», когда
идет взаимодействие не двух, а шести человек. Эта формула выглядит следующим образом: «я» и «другой», «я»
каким меня воспринимает «другой», и «другой» каким
его воспринимаю «я», наконец «я», каким, мне кажется
меня воспринимает» другой», и «другой» каким ему кажется, он воспринимается «мне» [23].
Социокультурный компонент в психодраме при обучении иностранным языкам невозможно представлять
без трех взаимосвязанных функций. Обмен информацией
осуществляет коммуникативная функция. Организация
взаимодействия между людьми происходит с помощью
регуляционно-коммуникативной функции, которая состоит в обмене не только знаниями, идеями, но и действиями. Процесс восприятия друг друга партнерами и
установка на этой основе взаимопонимания является заключительной функцией в психодраме [22].
На основе анализа научных источников и применения психодрамы как технологии формирования социокультурной компетенции на практических занятия по
иностранному языку нами разработан алгоритм разрешения конфликтов в межкультурной среде.
Алгоритм разрешения конфликтов в межкультурной среде:
1. Как мы планируем устранить, разрешить этот конфликт?
(Только сообща с моим оппонентом)
2. Как я и мой оппонент вместе рассматриваем со
всех сторон данный конфликт? Или только ее часть?
(Я рассматриваю этот конфликт за себя и оппонента.
Для этого мы инсценируем этот конфликт, чтобы понять
его суть.
3. В чем проявляются взгляды, интересы, убеждения,
опасения оппонента?
(Необходимо описать их объективно.)
4. Как мы можем найти взаимоприемлемое решение?
(Мы обсудим сообща.)
5. К каким заключениям и решениям я и мой оппонент можем прийти?
(Необходимо как можно больше обсудить и выбрать
те, которые наиболее соответствуют интересам сторон.)
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6. Необходимо ли вместе решать данную проблему?
(Нужно действовать сообща и вместе. Найти точки
соприкосновения в совместных делах.)
7. Какие эмоции меня переполняют и что я чувствую
в ходе конфликта?
(Эмоционален ли я? Необходимо спокойно воспринимать неприятные для себя и для моего оппонента факты, не давать волю эмоциям, передать добрые чувства
оппоненту. Для разрешения конфликта стоит соблюдать
эти правила, а их совокупность создает непринужденную атмосферу.
8. Что и как я могу изменить ситуациию?
(Мозговой штурм – надежный помощник в разрешении проблемы. Атака проблемы, а не личность оппонента-залог успеха и решения проблемы)
9. Какие новые перспективы открывает в будущем
этот конфликт?
(В психодраматическом действии можно инсценировать эти перспективы (благоприятные и неблагоприятные перспективы) с помощью мозгового штурма, дискуссии, ролевых игр, скульптуры, коллажа и т. д.). Я
вижу преимущества, а не только недостатки конфликта.
10. Что бы я делал на месте оппонента?
(Мне нужно рассмотреть проблему со своей стороны и стороны оппонента: как я вижу эту проблему? Как
видит эту проблему мой оппонент? Стоит представить,
как видит эту проблему мой оппонент и как он представляет, как я вижу эту проблему? Я понимаю его — это
нужно дать ему почувствовать.
11. Что мы можем получить в результате конфликта
или каким образом мы оба можем выиграть?
(Результат или выигрыш не являются для нас целью,
а процессом удовлетворяющий нас обоих. Мы можем
найти решение, и оно удовлетворит интересы всех сторон конфликта)
12. Необходим ли для нас посредник для разрешения
конфликта?
(Нам необходим посредник, который поможет нам
принять взаимовыгодное решение и понять друг друга.)
Применение данных алгоритмов, культурных ассимиляторов, ролевых игр и тренингов на практических
занятиях по иностранному языку в ЮУрГГПУ, а также
на мероприятиях лингвопедагогического характера таких как «Фестиваль культур стран изучаемого языка»
«Рождественские встречи» и др. способствует качественной успеваемости студентов.
Данный алгоритм разрешения конфликтов в межкультурной среде дает возможность настроиться на оппонента. Оппонент в свою очередь также играет свою
роль, настраиваясь на своего собеседника. Два лица выступают в роли драматургов, актеров и режиссеров действия.
В психодраматическом действии одно лицо и группа могут играть равнозначные роли, каждая из которых
несет свою функцию. Член группы может исполнять в
разных условиях две роли в качестве агента и объекта
воздействия. Практические занятия по иностранному
языку и мероприятия лингвопедагоического характера с
применением элементов психодрамы выполняют функцию успешного формирования социокультурной компетенции у студентов.
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. В качестве условий эффективного использования психодрамы в иноязычном образовании является личностное самоутверждение, центральная позиция любого члена группы, активная роль
группы. Они являются основными и необходимыми для
эффективного использования психодрамы как технологии формирования социокультурной компетенции у студентов в иноязычном образовании.
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