
Становление вторичной языковой личности: 

развитие социокультурной компетенции школьников 

через работу с аутентичными текстами и\или 

постижение культурных норм и ценностей России 

(на примере нового российско-британского УМК 

ВМЕСТЕ (TEAM UP) для 9-11 классов)

Ёлкина 

Ксения Ивановна



• Почётный работник сферы образования РФ

• Учитель английского языка, заведующая кафедрой 
иностранных языков гимназии №12 города Твери;

• Трижды победитель конкурса лучших учителей приоритетного 
национального проекта в сфере "Образование”;

• Председатель ОГЭ по английскому языку, заместитель 
председателя ЕГЭ по английскому языку по Тверской области

• Сертифицированный эксперт ОГЭ и ведущий эксперт ЕГЭ

• Автор учебных пособий издательства «Просвещение»

Ёлкина Ксения Ивановна



Вторичная 
языковая личность

• вербально-семантическим код изучаемого 
языка, то есть "языковая картина мира" 
носителей этого языка 

• "глобальной" (концептуальной) картина мира, 
позволяющая человеку понять новую для него 
социальную действительность

• первичная языковая личность



ТРАНСФОРМАЦИЯ КОНЦЕПТА 
«ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ»

Людмила Петровна Халяпина

Доктор педагогических наук, профессор, профессор 
кафедры «Лингводидактика и перевод» Санкт-
Петербургский политехнический университет 
имени Петра Великого



Компонентами формирования языковой личности

• лингвистическая компетенция

• языковая компетенция

• коммуникативная компетенция

• культурологическая компетенция



Необходимость 

формирования и развития 

социокультурной компетенции



1) аутентичность используемых материалов;



2) информационная насыщенность;



3) новизна и актуальность информации для 

адресата;



4) учет интересов и увлечений учащихся;



5) соответствие речевых высказываний 

литературной норме изучаемого иностранного 

языка;



6) доступность для понимания (соответствие 

уровню владения иностранным языком и 

интеллектуальному уровню обучающихся);





7) организация отобранных материалов в 

соответствии с принципами тематичности и 

нарастания сложности.





«приобщение к культуре, традициям, реалиям 
стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 
сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам, психологическим особенностям 
учащихся основной школы на разных ее 

этапах»





Социокультурная компетенция – это не только знания 

о культурных особенностях страны изучаемого языка, 

но и практические навыки и умения строить свое 

речевое и неречевое поведение, понимать и 

адекватно интерпретировать культурные 

ценности и факты в ситуациях иноязычного 

общения.





Социокультурные знания и умения

• осуществлять межличностное и межкультурное общение;

• понимать и использовать наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии в более широком круге ситуаций общения; 

• понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения 

в рамках отобранного тематического содержания и использовать лексико-

грамматические средства с их учетом; 

• представлять социокультурный портрет родной страны и стран изучаемого языка.



Совершенствование навыков прагматического 

чтения на основе аутентичного текста 

межпредметной направленности 

(на основе разделов

Russian Files и My Culture).













несформированная социокультурная компетенция

языковой барьер                страх общения 



Согласно ФГОС основного общего образования основная цель 

обучения иностранному языку – это формирование 

коммуникативной компетенции учащихся. 

Коммуникативная компетенция, в свою очередь, включает в себя

лингвистическую, социолингвистическую, социальную, 

дискурсивную и социокультурную компетенции. 

Соответственно, для достижения общей цели учитель должен 

развивать в своих учениках каждый ее компонент. 



Спасибо за внимание


