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ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА НА ОБУЧЕНИЕ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ЦИФРОВОМ 

 ИНФОРМАЦИОННОМ ПОЛЕ 

 

THE INFLUENCE OF THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT ON THE 

TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE IN THE DIGITAL 

INFORMATION FIELD 

 

Аннотация.    В данной статье анализируется влияние 

социокультурных факторов на мотивацию студентов к изучению 

английского языка, выявляются основные проблемы и трудности в 

преподавании устного английского языка, иллюстрируется взаимосвязь 

между преподаванием устного английского языка и компетенцией в 

межкультурном общении. Целью данной статьи является изучение влияния 

межкультурных факторов на процесс обучения иностранным языкам 

студентов в разных странах, где английский преподается как второй 

иностранный язык, выявление влияния культурных аспектов на мотивацию 

mailto:miss.oxenia@yandex.ru
mailto:miss.oxenia@yandex.ru


обучения студентов и особенности формирования коммуникативной 

компетентности.     

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, культура, 

мотивация, традиции, коммуникативная компетентность, цифровизация. 

Annotation.  This article analyzes the influence of socio-cultural factors on 

the motivation of students to learn English, identifies the main problems and 

difficulties in teaching oral English, illustrates the relationship between teaching 

oral English and competence in intercultural communication. The purpose of this 

article is to study the influence of intercultural factors on the process of teaching 

foreign languages to students in different countries where English is taught as a 

second foreign language, to identify the influence of cultural aspects on the 

motivation of students' learning and the features of the formation of communicative 

competence.      

Keywords: intercultural communication, culture, motivation, traditions, 

communicative competence, digitalization. 

 

Необходимым качеством современного специалиста в области права 

является способность к профессиональному общению на иностранном языке, 

что невозможно сделать эффективно без знания правил и норм 

межкультурного общения. В этом контексте следует обратить внимание на 

опыт других стран мира, в которых английский не является национальным 

языком и преподается как иностранный в учебных заведениях. С другой 

стороны, мы не должны недооценивать влияние социокультурных аспектов 

на процесс овладения иностранными языками. 

Во многих странах мира происходят беспрецедентные образовательные 

реформы, направленные на повышение эффективности изучения языка, 

особенно английского как международного, без знания которого специалист 

не считается конкурентоспособным на рынках труда. В последние годы 

министерства образования активно представляют  национальную 

двуязычную программу, чтобы предоставить гражданам возможность 

изучать два иностранных языка (английский и родной).  Сегодня все больше 

и больше людей осознают важность английского языка в профессиональной 

и повседневной жизни. Английский язык является доминирующим языком 

мира, который является родным для населения в пяти странах (Австралия, 

Канада, Великобритания, Новая Зеландия, США). В большинстве 

неанглоязычных странах обучение иностранному языку происходит в 

поликультурных условиях, поэтому студенты используют английский для 

определенных целей, в основном, в формальном образовании, потому что 

основная часть общения происходит на родном языке. [2]   

  В странах, где английский является родным, он преподается для 

студентов, не говорящих по-английски, в качестве дополнительного, чтобы 

они имели возможность участвовать во всех сферах жизни в англоязычных 

странах.  

 Таким образом, мы можем констатировать существование двух 

противоположных контекстов для изучения английского языка: обучение 



англоязычных студентов для улучшения общих знаний и навыков, и 

обучение не говорящих по-английски студентов для их дальнейшей 

социализации в англоязычной среде. Общая для обоих этих контекстов, хотя 

и противоречивая, это проблема повышения эффективности овладения 

английским языком для успешного изучения содержания других дисциплин. 

        Коммуникативная компетентность является общим «замыслом», 

охватывающим все необходимые навыки для эффективного общения с 

использованием словесных и невербальных средств. Л. Бахман и А. Палмер 

считают, что оно распространяется на организационные и прагматические 

знания. Организационные знания - это знание грамматики на уровне слов и 

предложений, текстовые знания, которые дают студентам возможность 

общаться и интерпретировать слова собеседника, и социолингвистические 

знания, которые позволяют пользователям языка эффективно общаться в 

социокультурном контексте. В дополнение к этим типам языковая 

коммуникативная компетентность включает стратегическую компетентность 

и психомоторные навыки[1]. 

 В контексте обучения студентов, не говорящих по-английски, важно 

подчеркнуть ценности культуры и традиций своей страны, которые сильно 

влияют на мотивацию студентов изучать иностранный язык. Язык и культура 

являются взаимосвязанными компонентами, которые нельзя рассматривать 

отдельно[3].  Как культура не может быть отделена от языка, так и язык 

пронизывает все стороны жизни людей, с помощью которых они строят, 

понимают мир и передают знания из поколения в поколение. Язык 

формирует определенный народ как культурную группу, отделяя его от 

других[4].  Хорошо известно, что язык является одним из главных факторов 

функционирования общества, в котором он выполняет различные функции: 

 - номинативные (способность языка обозначать и представлять вещи и 

процессы); 

  -  когнитивные (участие в процессе обучения); 

  - общение (участие в процессе общения между людьми).   

 Следует подчеркнуть, что традиции и социокультурный контекст 

оказывают существенное влияние на отношение студентов к изучению 

английского во всем мире. Если социокультурная среда способствует 

развитию конкуренции, она создает позитивное отношение к обучению и 

формирует мотивацию для изучения английского языка. Позитивное 

отношение и мотивация часто обусловлены социальной средой. Интересным 

фактом является то, что это явление существует во всех странах мира, и 

теоретические исследования показывают, что конкурентная и благоприятная 

среда значительно повышает мотивацию к обучению. Кроме того, различные 

исследования показывают, что на уровень владения английским языком 

существенно влияют разнообразные национальные и социокультурные 

факторы. Например, в Саудовской Аравии арабский язык считается 

лингвистическим, культурным и религиозным наследием общества. В то же 

время, английский язык не считается большинством населения 

единственным средством успешной жизни, хотя отсутствие навыков 



общения на английском языке является одним из основных препятствий для 

поступления в высшие учебные заведения страны. Более того, следует 

отметить, что нет мотивации изучать английский язык в семьях, если 

родители к нему равнодушны. Некоторые религиозные лидеры выражают 

опасения, что, если в стране будет распространен английский язык, их 

собственные языковые, культурные и религиозные нормы морали будут 

забыты. Хотя следует подчеркнуть, что правительство Саудовской Аравии 

расходует значительные средства на образование и повышение 

образовательных стандартов при обучении английскому языку в 

соответствии с международными требованиями[1].  

     Согласно Оксфордскому словарю, традиция - это долгосрочный 

обычай или вера, которые передаются из поколения в поколение и влияют на 

все аспекты человеческой жизни, включая отношение к таким ценностям, как 

обучение и образование[1].  Понятие «традиция»  часто считается основным 

компонентом религиозных верований, культуры, знаний и навыков, которые 

не заканчиваются смертью поколения, но сознательно сохраняются и 

передаются каждому следующему поколению. Это обеспечивает связь между 

поколениями и сохранением национальных ценностей, норм, символов, 

отношения и поведения на протяжении всей истории человечества.  

  Следовательно, традиция - это принцип единства, идентичности в 

любой культуре. Важно напомнить, что население  Саудовской Аравии очень 

сильно предано традиции, и это избавляет страну от одержимости 

английским языком и его массовым изучением. Поэтому в таких условиях 

английский язык никогда не был признан важным фактором успешной жизни 

в этом обществе. В то же время, в других странах существует мнение, что 

английский язык является важным фактором для получения более высокого 

социального статуса, уважения.   

 В такой латиноамериканской стране, как Колумбия, обучение 

иностранным языкам для национальных меньшинств направлено на обучение 

осознанию национальной идентичности студентов, их понимания мира, их 

отношений с большими народами. Тем не менее, мы должны обратить 

внимание на тот факт, что в Колумбии существует много земель и 

предприятий, принадлежащих иностранным компаниям, и поэтому обучение 

иностранным языкам должно включать некоторые социально-политические 

вопросы, способствующие реализации индивидуальной и коллективной 

идентичности.  В Китае,  как одной из азиатских стран с наиболее быстро 

растущей экономикой,  Министерство образования отмечает, что 

преподавание английского языка в колледжах должно быть сосредоточено на 

приобретении навыков межкультурного общения, развитии общих знаний 

иностранного языка, особенно, на  аудировании и выработке разговорных 

навыков, необходимых для реальных жизненных ситуаций. Внедрение 

эффективного общения считается чрезвычайно важным для будущей карьеры 

и жизни в многокультурном обществе[3]. 

 В результате анализа литературы мы можем сделать вывод о том, что 

отсутствие понимания «культура нации», языка, изучаемого студентами, 



является основной причиной неудач при приобретении навыков и 

межкультурного общения. В большинстве случаев, основное внимание 

уделяется традиционным аспектам обучения (произношение, грамматика, 

словарный запас). К сожалению, изучение соответствующих культур, 

которые стоят за языком, часто игнорируется.  

        Еще одной причиной неудовлетворительного владения английским 

языком является неправильное понимание стиля, выбор которого зависит от 

конкретной ситуации, в которой он важен, и содержания разговора, 

происхождения собеседников и типа общения. Зачастую, студенты не 

обращают внимания на звание собеседника, среду, в которой происходит 

беседа, что, в свою очередь, приводит к неправильному межкультурному 

общению. В проанализированных материалах исследователи отмечают, что 

для повышения межкультурной компетенции студентов обучение устной 

речи должно основываться на соответствующих педагогических, 

психологических и лингвистических теориях. Обучение устной речи 

предполагает разнонаправленное взаимодействие в соответствии с целями 

обучения, содержанием, стратегиями и методами оценки. Зарубежные 

ученые определили ориентацию на студента, реальную языковую среду, 

взаимодействие с преподавателем как основные факторы эффективного 

обучения иностранному языку и совершенствования навыков 

межкультурного общения студента [3].  

  Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о 

важности изучения языка не только как «кодированной системы знаков». 

Одним из необходимых условий эффективного обучения иностранному 

языку является создание условий для освоения студентами специфики 

межкультурных отношений, а именно различий в структурах речевых актов 

родного и изучаемого языков, системы ценностей целевой культуры, 

особенности вербального и невербального поведения в соответствии с 

нормами национальной культуры.   

 Процессы цифровизации образования  наиболее активно происходят в 

современном мире. Формирование общества знаний и цифровой стадии 

развития культуры современной цивилизации до сих пор остается 

непрерывным процессом, который сам испытывает серьезные внутренние 

противоречия и проблемы, особенно в нашей стране. Одно из противоречий, 

серьезно тормозящих модернизацию образования,  есть несоответствие 

между скоростью цифровизация образовательных ресурсов и скоростью 

цифровизации самого образовательного процесса. В настоящее время 

цифровизация образования в Российской Федерации тесно связана с 

внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), разработанных для всех уровней образования (Создание Единой 

информационной системы образования). Одним из инструментов достижения 

образовательных целей является «доступ к информационным ресурсам  

библиотеки и Интернета, учебникам и популярной литературе, медиа-

источникам на электронных носителях, копировальным аппаратам для 

тиражирования учебных пособий, методическим материалам, текстам и 



графикам, аудио- и видеоматериалам»[9].  Еще одним важным 

государственным документом, продвигающим концепцию цифровизации 

образования в России, является приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации»[8], главной целью 

которого является создание условий для повышения общего качества и 

расширения возможностей непрерывного образования всех граждан за счет 

развития российской цифровой образовательной среды и увеличения числа 

онлайн-студентов до 11 млн. человек к концу 2025 года. В настоящее время 

ведущие российские высшие учебные заведения активно вовлечены в 

собственные проекты по цифровизации образования.  

          Следует отметить, что современное глобальное образование 

столкнулось с серьезными трансформациями, вызванными дальнейшей 

интеграцией новых цифровых технологий в академическую деятельность, и 

находится в активном поиске эффективных моделей внедрения, которые 

будут идти на компромисс с традициями и инновациями. 
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