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I. О Б Щ А Я  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р А Б О Т Ы 

Расширение   международных  контактов  и  сотруд ничества  
на   всех   уровнях   интеграции  России  в  европейское   и  мировое  
сообщества,  вхожд ение   России  в  общеевропейское   образова-
тельное   пространство,  интернационализация  всех   сфер   жизни 
резко   повысили  мотивацию  к  изучению  иностранных  языков  и 
потребность в люд ях, владеющих ими. Поэтому перед  учителем 
иностранного   языка  стоит  задача      формирование   у  з^ ащихся 
общеучебных  умений:  работа   с  книгой, с  текстом,  со  справоч-
ником, умение   рассказывать,  мыслить, логически  и  послед ова-
тельно   развивать  свои  идеи.  А  самое   главное      использовать 
иностранный язык как средство  уд овлетворения познавательных 
интересов учащихся, средство  познания мира, окружающей сре-
д ы  и  впослед ствии  как  средство  жизнед еятельности  в европей-
ском сообществе. 

Ка к  под черкивалось на  заседании Госуд арственного   Совета  
при  Презид енте   РФ  29   августа   2001   года,  глубинная  особен-
ность  современной  образовательной  политики  состоит  в  том, 
что  она  выстраивается в органичном соединении четырех  аспек-
тов     политическом,  социальном, экономическом  и  собственно  
образовательном. Только  при таком построении она  выходит за  
ведомственно отраслевые  барьеры и  приобретает  свой под лин-
ный  смысл     как  сфера   интеграции  и  реализации  общенацио-
нальных интересов и приоритетов страны. 

Достижение  нового  качества  образования    первостепенная 
задача   его   модернизации, направленная  не   только   на  усвоение  
обучающимися  определенной  суммы  знаний, но   и  на   развитие  
его   личности,  его   познавательных  и  созид ательных  способно-
стей,  потребностей  самореализации  в  новой  социокультурной 
ситуации. Личностно ориентированное   образование  гуманисти-
ческого   типа, по  нашему  мнению,    важнейщее   звено   в  «меха-
низме» модернизации образования. 

В  «Национальной доктрине  образования  в Российской  Фе -
дерации»  в  качестве   основных  целей и зад ач обновления уче б-
но воспитательного   процесса   под черкиваются  след ующие  мо-
менты, д остижение  которых/  повозможни ^ V^ ,jWfтия в процессе  
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обучения иностранному языку: 
   формирование  картины мира и межличностных отноше-

ний; 
   разностороннее  и своевременное  развитие  д етей и моло-

д ежи,  их  творческих   способностей,  формирование   навыков  са-
мообразования, самореализации личности; 

   формирование  у  д етей и  молодежи  целостного   миропо-
нимания и современного  научного  мировоззрения. 

Процесс  обучения  иностранному  языку,  построенный  на  
коммуникативной  основе, расширяет  лингвистические   возмож-
ности в решении этой зад ачи. Коммуникативное   обучение   ор и-
ентировано  на  личность. Оно строится таким образом, что   ко н-
текст д еятельности учащихся, их  опыт, мировоззрение, учебные 
и  внеучебные  интересы и склонности, их  чувства   учитываются 
при организации общения на  уроке. Обучение  все  больше стро-
ится  не   на   прохождении  определенных  тем,  а   на   обсужд ении 
проблем  из  жизни  нашего   общества.  Благодаря  этому  ученики 
получают  возможность  обсужд ать  свои дела   и  поступки,  теку-
щие  события в  жизни класса, школы, города, страны, планеты; 
учатся  высказывать  свое  отношение   к  происход ящему,  обосно-
вывать и отстаивать собственное  мнение. 

Пр и этом особая роль отвод ится социокультурному  компо-
ненту  сод ержания  обучения, который становится  все   более   ак-
туальным  в  свете   активизации  межкультурных  коммуникаций 
межд у Россией и запад ными странами. Мировые тенденции раз-
вития  образования  сложились  таким образом, что   прогресс  об-
разовательных систем в современном мире  среди прочих ф акто-
ров  характеризуется  также  повьппением  требований  к  уровню 
культур ы и профессиональной квалиф икации всех  гражд ан. Пр и 
этом речь идет о  10'льтурной грамотности индивида,  включаю-
щей не  только  знания культур ы своей страны, но  и  культур ную 
грамотность в рамках  мирового  сообщества. 

Велением  времени  прод иктованы  коренные  изменения  в 
системе   образования, направленные  на  его  гуманитаризацию,  в 
связи  с  че м,  наряду  с  учебными  учрежд ениями,  уд еляющими 
особое   значение   родному  языку,  открываются  школы  с  углуб-
ленным  изучением  иностранных  языков,  а   перед  высшей шко



лой  стоит  задача   под готовки  кадров, способных  осуществлять 
совместную  пед агогическую  д еятельность  с  пред ставителями 
различных стран. Од ним из условий этого  взаимод ействия явля-
ется  интеграция  социокультурного   компонента   в учебный про-
цесс по  преподаванию иностранного  языка. 

Социально экономические   преобразования  российского  
общества  и д остижение  на  этой основе  его  нового  качественного  
состояния теснейшим образом связаны с  повышением  культур -
ного  уровня отдельной личности и общества  в целом, т. к. куль-
тура   выступает  в качестве  универсального   механизма формиро-
вания высокообразованного  человека  XXI  века. Пред ставляется, 
что   важнейшая  задача   общеобразовательной  школы   воспитать 
человека, стремящегося к  самореализации, обладающего   чувст-
вом  ответственности, умеющего   критически  мыслить  и  ценить 
д уховные  и  материальные  богатства,  накопленные  человечест-
вом,  личность,  чуткую  к  постоянно   меняющемуся  миру  и  спо-
собную  творчески  обогатить  его.  Проблема  повышения  куль-
турного   уровня  молод ежи  средствами  приобщения  к  иноязыч-
ной  культуре   приобретает  особое   значение   в  настоящее  время, 
когда   возросла   профессиональная  мобильность  в  Европейском 
Союзе,  миграционная под вижность  населения, увеличивающая-
ся за  счет политических  межэтнических  отношений. 

Вс е   сказанное  выше определило  а ктуа льно сть  и выбор  ис-
след уемой проблемы, которая характеризуется тем ф актом, что  
главной целью преподавания иностранных языков является ино-
язычное  общение  и выход  в коммуникацию  с учетом особенно-
стей  д ругой  иноязычной  культуры  и толерантности  к  ней, по-
этому  проблема  включения  социокультурного   компонента   в 
процесс  обучения  иностранному  языку  становится  особо   акту-
альной. Мы  считаем, что  д анную проблему  наиболее  эф ф ектив-
но   можно  решить,  используя  прод уманную  систему  ведения 
внеклассной работы. 

К  сожалению, высокие  оценки состояния внеклассной рабо-
ты  по   иностранному  языку  относятся  по   преимуществу  к  про-
шлому.  За   последние   год ы резко  сократился выпуск  соответст-
вующей литературы как д ля учителей, так и д ля учеников. Зна-
чительно  уменьшилось  число  методических  публикаций по  дан



ной  теме.  Одновременно  с  этим  было  ослаблено   внимание   к 
внеклассной работе  со  стороны учителей и метод истов. 

Ка к  свид етельствует  анализ состояния внеклассной работы 
по  иностранному языку, проведенный в школах  Томска, эта  ра-
бота  вед ется часто  формально  и эпизод ически. Сказанным опре-
д еляется актуальность  проблемы нашего  исслед ования, которая 
состоит  в  разработке   содержания  и  методики  проведения  вне-
классной работы по  иностранному языку, направленной на  ф ор-
мирование  социокультурной компетенции учащихся и развитие  
интереса  к  предмету. Таким образом, бьша сформулирована те -
ма  данного   исслед ования:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Формирование  социокультурной 
компетенции сред ствами внеклассной работы». 

Объе ктом  данного   исследования  является  методика  ф ор-
мирования социокультурной компетенции учащихся и сод ержа-
ние  организационной д еятельности учителя во  внеклассной ра-
боте  по  иностранному языку. 

Пред мет  исслед ования    методика работы с учениками  по  
иностранному  языку  в  формировании  социокультурной  компе-
тенции. 

Це ль  исслед ования заключается в раскрытии сод ержания и 
специф ики  внеклассной  работы  по   иностранному  языку  д ля 
формирования социокультурной компетенции учащихся. 

На основе  теоретического  исслед ования, изучения и анали-
за   опыта  работы  педагогичебкого   коллектива   гимназии  №6   и 
опыта  д иссертанта   нами  сформулирована   гипотеза:  формиро-
вание   социокультурной  компетенции  средствами  внеклассной 
работы  является  эф ф ективным,  если  построить  ее   на   основе  
специально  разработанного  автором учебного  пособия, в основе  
которого   лежит  интегративный  подход   к  системе   внеклассных 
мероприятий. 

Для д остижения поставленной цели следовало   решить сле
дЗ'Ющие  зад ачи: 

1 .  Изучить  и  обобщить  имеющиеся  в  методике   обучения 
иностранному  языку  исслед ования по  данной проблеме, в  д ан-
ном случае   через раскрытие   понятия «внеклассная  работа» вы-
явить  психолого педагогические   основы организации внекласс-
ной работы по  иностранному языку. 



2 .  Рассмотреть  современные  подходы  к  исследованию  за-
д ач социокультурного  образования и раскрыть их  через понятие  
«социокультурная компетенция». 

3 .  Показать  специфику  и значение   внеклассной работы по  
иностранному  языку  в  формировании  социокультурной  компе-
тенции учащихся через систему внеклассных мероприятий. 

4 .  Опытным  путем доказать  правомерность  социокультур-
ного   подхода  к  обновлягощемуся  содержанию  образования  на  
поликультурной  основе   и  опробовать  авторское   учебное   посо-
бие. 

5.  Провести  анализ  результатов  обучения  методами мате-
матической статистики. 

Теоретико метод ологической основой явились тр уд ы: 
по   педагогике   (Ю.К.Бабанский,  Н.И.Болд ырев, 

Л.С.Выготский,  Н.И.Гез,  Б.П.Есипов,  В.А.Кан Калик, 
Б.Т.Лихачев,  А.А.Мир олюбов,  Н.И.Монахов,  А.В.Муд р ик, 
И.П.Под ласый,  В.А.Сластенин, Л.Д.Столяренко,  И.Ф.Хар ламов, 
С.Ф.Шатило в); 

   по   психологии  (И.А.Зимняя,  И.С.Кон,  В.А.Кр утец кий, 
А.А.Леонтьев,  Р.С.Немов,  Ж.Нютте н,  С.Л.Рубинштейн, 
Д.И.Фельд штейн); 

по   метод ике   (М.А.Анд реева,  Г.А.Башкирова, 
А.В.Воейкова ,  Л.Р.Златогорская,  Я.М.Ко лкер ,  Н.Е.Кузовлев, 
В.Н.Кор отков,  Г.В.Рогова,  С.Н.Савина,  Т.А.Соловьева, 
Е.С.Устинова,  В.П.  Фурманова,  И.А.Цатурова,  Т.Д.Шабанова, 
Л.З.Якушина). 

Для  решения  названных  зад ач  использовались  след ующие 
методы исслед ования: 

•   анализ  теоретический  литературы  по   рассматриваемой 
проблеме; 

•   наблюдение  за  педагогическим процессом; 

•   изучение  опыта учителей новаторов; 

•   бесед ы с учащимися и педагогами; 

•   анкетирование, тестирование; 
•   обобщение  педагогического  опьгга. 
Научная новизна диссертации состоит в то м, что  она  явля



ется одним из первых  исследований по  методике   преподавания 
иностранного   языка,  учитывающим  интегративную  роль  вне -
классной  работь!  в  формировании  социокультурной  компетен-
ции учащихся. 

Теоретическая значимость  заключается в то м, что  в рабо-
те   определена  сод ержательная  сторона  внеклассной  д еятельно-
сти учащихся, по новому  раскрывается организационная сторо-
на   этой  д еятельности,  в  основе   которого   лежит  система  вне-
классных мероприятий по  иностранному  языку  с учетом социо-
культурного  компонента. 

Практиче ска я  значимость  исследования  заключается  в 
создании учебного   пособия, в  котором д аны зад ания и практи-
ческие   рекомендации  по   видам  внеклассной  работы  с  учетом 
социокультурного  компонента. 

Исслед ование  провод илось  в  три этапа. На   первом этапе  
(2000 2002  гг.) изучалось состояние  рассматриваемой проблемы 
в  теории  и  практике   обучения, был  определен  понятийный а п-
парат,  выбраны  и  апробированы  методы  вед ения  внеклассной 
работы. К  концу этого  этапа  были определены объект, предмет, 
цель,  гипотеза   и  зад ачи  исследования. На  втором  этапе   (2002
2003   гг.)  осуществлялась  разработка   и  проверка   системы  вне-
классных  мероприятий  в  формировании  социокультурной  ко м-
петенции  учащихся.  Под готовлен  необходимый  материал  д ля 
провед ения  опытного   обучения.  На  третьем  этапе   (2003 2004  
гг.)  уточнялись  сделанные  вьгеоды, осуществлялась  апробация 
системы  внеклассных  мероприятий  по   иностранному  языку  в 
гимназии  №6   г.Томска.  Материалы  исслед ования  обобщены  и 
проанализированы в диссертации. 

На защиту выно сятся след ующие положения: 
1 .  Теоретическое   обоснование   внеклассной  работы  как 

средства  формирования социокультурной компетенции. 
2.  Метод ика  проведения внеклассной работы по  иностран-

ному  языку  в  средней общеобразовательной  школе   (гимназии), 
направленная  на   формирование   социокультурной  компетенции 
учащихся и развития их  интереса  к предмету. 

Апробация  работы  была  проведена  на   базе   гимназии  №6  
г.Томска. Основные положения и результаты исслед ования док



лад ывались на  XVI  международной конференции «Язык  и куль-
тура   в  Европейском  пространстве»  (2003   г.),  учительской  кон-
ференции  «Роль  воспитательной  работы  в  поликультурном  о б-
разовании»  (2001  г.),  семинарах   молодых  преподавателей  и ас-
пирантов иностранных языков  1 1 У (2002 2003   гг.). 

Результатом обучения по  созданному пособию стало  прове-
дение  ряда  внеклассных  мероприятий с  использованием социо-
культурного   компонента   и  театрализованное   представление   в 
общегородском конкурсе  «My  happy Eng lish !»  (в  гимназии №29  
г.Томска). 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  четырех  
публикациях. 

Структур а д иссертации. Диссертация состоит из введ ения, 
д вух   глав,  заключения,  библиографического   списка,  включаю-
щего   175   наименований,  из  них   24   на   иностранном  языке ,  и 
приложений.  Основной  текст  диссертации  содержит  174  стра-
ницы машинописного  текста. 

П. КРАТКО Е  СОДЕРЖАНИ Е  РАБОТЫ 

Во  введ ении  обосновывается  актуальность  избранной  те -
м ы,  определяется  объект  и  предмет  исслед ования,  ф ормулиру-
ются проблемы и вытекающие из них  гипотеза, цель, зад ачи ис-
след ования, д ается информация о  материалах  и методах  работы, 
раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  значимость  и 
практическая  ценность,  сообщается  об  апробации д иссертаци-
онного  исслед ования, описывается структура  д иссертации. 

В  первой главе «Теоретические  основы исслед ования вне -
классной  работы  по   иностранному  языку»  с  позиции  целей  и 
задач  исследования  проводится  анализ  зарубежной  и  отечест-
венной литературы, д ается  краткий  обзор   основных  понятий  и 
определений  по   выбранной  теме.  Опираясь  на   работы 
В.С.Библера,  Е.М.Верещагина,  Ж.Л.Витлина ,  Е.Н.Костомарова, 
Р.П.Мильруд а,  В.В.Саф оновой,  П.В.Сысоева,  А.В.Хр ипко   рас-
смотрены  современные  подходы  к  исследованию  зад ач  социо-
культурного  образования и дано  понятие  социокультурная ком
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петенция. Вслед  за  П.В.Сысоевым под  этим понятием мы пони-
маем  уровень  знаний  социокультурного   контекста   использова-
ния  иностранного   языка,  а  также  опыт  общения  и  применения 
языка в различных социокультурных ситуациях. 

Критерием  сформированности  социокультурной компетен-
ции являются след ующие компоненты: 

   лингвострановед ческий  компонент  (лексические   ед ини-
цы с национальной культурной семантикой и умение  их  приме-
нять в ситуациях  межкультурного  общения); 

   социолингвистический  компонент  (языковые  особенно-
сти  социальных  слоев,  представителей  разных  поколений,  по-
лов, общественных групп, д иалектов); 

   социально психологический  компонент  (владение   со
цио   и  культурно   обусловленными  сценариями,  национально
специф ическими моделями поведения с использованием комму-
никативной техники, принятой в данной культуре); 

   культурологический  компонент  (социокультурный,  ис-
торико культурный, этнокультурный ф он). 

Результаты нашей исследовательской работы показали, что  
важным условием формирования социокультурной компетенции 
является  внеклассная  работа,  в  русле   которой  учащиеся  могут 
познакомиться  с огромным разнообразием самой национальной 
культур ы и современной д ействительностью страны изучаемого  
языка;  применить  результать^  своей познавательной д еятельно-
сти  по   иностранному  языку.  Мы  вслед   за   Ю.К.Бабанским, 
Л.С.Выготским,  Н.И.Гез,  А.А.Мир олюбовым,  С.Ф.Шатиловым, 
М.Э.Анд реевой,  А.В.Воейковой,  Г.В.Роговой,  С.И.Савиной, 
Л.З.Якушиной  считаем, что   внеклассная  работа   должна  в  пер-
вую  очередь  отвечать  зад ачам  воспитывающего   обучения, т. е. 
она  д олжна ставить  не  узко  практические   цели, а  образователь-
ные и воспитательные. Ка кую  бы  форму ни имела  внеклассная 
работа      ее  основное   назначение   заключается  в  формировании 
личности учащегося. Кроме того, она  способствует  развитию  и 
поддержанию  устойчивого   интереса   учеников  к  иностранному 
языку, развитию  практических   навыков  и умений, расширению 
политико культурного   образования,  мобилизирует  внимание   и 
память учащихся, приучает  их  к  полезной д еятельности, разви



и 

вает чувство   ответственности, коллективизма, приучает к само-
стоятельности  и  организованности.  Необходимо  более   четко  
определить понятие  «внеклассная работа». 

Внеклассную  работу  по   иностранному  языку  можно  оха-
рактеризовать  как  систему  неоднородных  по   содержанию,  на-
значению,  методике   проведения  и  формам  воспитательно
образовательных  внеурочных  мероприятий, выходящих  за  рам-
ки учебных программ. Особое  значение  ее  д ля учебного  предме-
та  «иностранный языю>  состоит в том, что  она  более  чем в д ру-
гих   учебных  предметах   позволяет  оценивать  важность  комму-
никативных целей обучения языку, способствует формированию 
социокультурной  компетенции  учащихся.  Ка к  показывают  ис-
след ования,  основными  целями  внеклассной  работы  по   ино-
странному  языку  на   средней  ступени  обучения  являются  сле-
д ующие: 

1)  стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; 
2 )  расширить  и углубить  знания, умения  и навыки в овла-

д ении иноязычной коммуникативной д еятельностью; 
3 )  способствовать всестороннему развитию личности. 
Сод ержание   внеклассной  работы  по   иностранному  языку 

заключается в органическом единстве  ее  основных направлений: 
1 .  Прагматического   (формирование   у  учащихся  коммуни

кативньрс умений и навыков, художественной д еятельности, ор-
ганизационных умений и навыков). 

2 .  Гносеологического   (сообщение   учащимся  сведений  о  
стране  изучаемого  языка, о  событиях  в мире  и т. д .). 

3 .  Аксиологического   (развитие   у  учащихся  ценностных 
ориентации и мотивов д еятельности и т. д .). 

Участие  во  внеклассных мероприятиях  позволяет школьни-
кам более  органично войти в пространство  языка. Существенно  
расширяется лексический запас, легче  усваиваются грамматиче-
ские  законы и правила, ученики успешнее  проникают в ф онети-
ческий  строй  английского   языка.  Это   позволяет  разрушить 
своеобразный  барьер,  неизбежно  возникающий  при  изучении 
«чужого»  языка.  В  формате   внеклассного   мероприятия  
«празд ника»,  «вечера»,  «конкурса»,  «путешествия»     язык  на-
чинает выполнять  одну из важнейших своих  функций   комму
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никативнуго, по настоящему становится сред ством обучения. 
Проблема  формирования  познавательного   интереса   и  со -

циокультурной  компетенции  важны  потому,  что ,  начиная  со  
средней  ступени  обучения,  у  учащихся  снижается  социальная 
мотивация, связанная с новизной позиции учащегося. Основным 
мотивом учения становится интерес. Развитие   интереса   к пред-
мету  имеет  различные  источники.  Г.И.Щукина  в  качестве   ос-
новных выд еляет тр и: содержание  учебного   материала, органи-
зацию  познавательной  д еятельности  и  отношения, склад ываю
пщеся в учебном процессе  межд у учителем и учеником. Пр ини-
мая в целом эту точку зрения, мы считаем, что  решающее  влия-
ние   на   развитие   интересов  з^ ащихся  оказывает  содержание   и 
методы обучения, поскольку ими в конечном счете  определяет-
ся и третий из указанных компонентов. Естественно, что  в осно-
ве  отбора  содержания и методов внеклассной работы лежат из-
вестные д ид актические  принципы школы. 

Перечислим наиболее  значимые принципы внеклассной ра-
боты по  иностранному языку. Общими принципами, как извест-
но,  являются  научность,  связь  изучаемой  теории  с  практикой. 
Естественно, что  они являются базовыми и д ля внеклассной ра-
боты. Однако  при организации внеклассной работы по  предмету 
необходимо  учитывать  более   частные  принципы,  которые,  на  
наш взгляд , могут  быть  сформулированы  на  основе   принципов 
воспитания  и  принципов  обучения,  которые  в  свою  очередь, 
строятся на  базе  общенаучных принципов. Применение  принци-
пов будет различаться в зависимости от особенностей предмета  
и специфики внеклассной работы. 

Нами были выд елены психолого педагогические   особенно-
сти учащихся,  наиболее   характерные  д ля  каждого   возрастного  
периода и показана  необходимость их  учета  в процессе  ведения 
внеклассной работы. 

Теоретический анализ отечественной и  западной литерату-
ры позволил раскрыть  понятие  мотивации учения, которое  рас-
сматривается как фактор, определяющий эф ф ективность  изуче-
ния иностранного  языка и результативность  процесса  обучения. 
Выд винуто   положение, что   ведущим стимулом  повышения мо-
тивации к  изучению  иностранного   языка  является  внеклассная 
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работа  с использованием социокультурного  компонента. 
В  ходе  исслед ования рассмотрены требования к социокуль-

турной  под готовке   учителя  иностранного   языка,  методические  
приемы  и  умения, обеспечивающие  реализацию  социокультур-
ного   компонента   в  процессе   ведения  внеклассной  работы. От-
мечено, что  социокультурная компетенция учителя иностранно-
го   языка  является  компонентом  его   профессионально
коммуникативной компетенции. 

Обозначенные теоретические  обобщения и созданное  уче б-
ное   пособие   позволило   осуществить  переход  к  опытной работе  
по   формированию  социокультурной  компетенции  учащихся  в 
процессе  вед ения внеклассной работы. 

Во  второй  главе  «Метод ика  организации  и  реализации 
внеклассной  работы»  определены  вид ы  и  формы  внеклассной 
работы,  вьщелены  особенности  внеаудиторной  д еятельности. 
Матер иалы, предлагаемые  нами позволяют  разнообразить фор-
мы  и  вид ы  вед ения  внеклассной  работы.  Диссертантом  было 
разработано  пособие, которое  дает возможность расширить лин
гвострановед ческие   знания и через систему  внеклассных меро-
приятий  способствует  формированию  социокультурной  компе-
тенции учащихся, развитию  интереса  к  стране  изучаемого   язы-
ка.  В  д анном  пособии  автор   стремится  реализовать  ведущие 
идеи развивающего   и дифференцирующего   обучения  с исполь-
зованием новых форм учебного  процесса, прежде  всего, лично
CTiro ориентированного   обучения. Оно  состоит  из  семи частей, 
кажд ая из которых отражает различные формы внеклассной ра-
боты  (конкур сы,  игр ы,  олимпиады, КВН ,  тематические   вечера, 
театрализованные представления). 

Список  известных форм внеклассной  работы по  иностран-
ному языку  обширен, и он постоянно  пополняется. Любая шко-
ла   (гимназия)  имеет  свою  специфику, поэтому  нельзя рекомен-
д овать д ля организации внеклассной работы какой либо  единый 
стандарт. Мы  в  основном рассматривали д ве  ф ормы: массовую 
и групповую, поскольку индивидуальная «растворяется» в них. 

Успех   формирования  социокультурной  компетенции  уча -
щихся опред еляется, в первую очередь, подбором разнообразно-
го  и интересного   материала  лингвострановедческого   характера. 



14 

который  мы  разработали  в  данном  пособии  и  использовали  в 
процессе  проведения внеклассных мероприятий по  иностранно-
му языку. 

Массовая  форма  внеклассной  работы  может  провод иться 
эпизод ически  и  период ически;  во   всех   случаях   однако   она  
должна включаться органично в общешкольный план внекласс-
ных  мероприятий. К  этой форме относятся: вечера, утренники, 
конкурсы,  олимпиад ы,  КВН ,  викторины,  пресс конференции, 
недели  иностранного   языка.  В  них   принимают  участие   целые 
классы, параллели классов, а  иногда  вся школа. 

К  групповой  форме  относятся  кр ужки,  клубы.  Групповая 
форма внеклассной работы характергоуется стабильностью уча -
стников (примерно  1015  человек), регулярностью занятий. 

Обе  ф ормы    массовая и  групповая    планируются, подао
тавливаются и строятся на  основе  теснейшей связи с обязатель-
ным курсом. 

Процесс организации внеклассной работы необходимо рас-
сматривать  как  систему,  в  которой  кажд ой  ступени  обучения 
соответствуют  определенные  нормы,  полностью  отражающие 
содержание  внеклассной работы. 

Говор я о  системе, мы предусматриваем д ва  аспекта: содер-
жательный и организационный. 

Сод ержательный аспект внеклассной работы составляют те  
ее  ф ормы, которые д олжны проводиться в  школе. По   сод ержа-
нию можно выд елить следующие группы форм внеклассной ра-
боты: 

1 .  Соревновательные  формы работы: конкурс,  игра, олим-
пиада, викторина, КВН . 

2 .  Сред ства  массовой информации: стенгазета, объявление, 
стенд , бюллетень, выставка викторина. 

3.  Культурно массовые  формы  работы:  вечер праздник, 
вечер портрет, вечер ритуал, вечер встреча, вечер хроника. 

4 .  Политико массовые формы работы: акция солид арности, 
форум, митинг, заседание  клуба, фестиваль. 

Организащюнный  аспект  системы  внеклассной  работы 
предлагает  распределение   имеющихся  форм  работы  по   ступе-
ням обучения и классам. 
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Опытная проверка  основных положений диссертации охва-
тила  период  с 2000  по  2004  год . 

Исслед ование  показало, что  школа (гимназия) остро  нужд а-
ется в  метод ической литературе, предназначенной д ля проведе-
ния внеклассной работы, в 79х  классах  она  чаще всего  свод ит-
ся к д ополнительным занятиям или эпизодическим мероприяти-
ям . 

В  своей  исследовательской  работе  мы  ставили  следующие 
цели:  определить  основное  содержание   внеклассной  работы по  
иностранному  языку,  отобрать  и  апробировать  необходимый 
материал д ля проведения опыгного  обучения, проверить эффек-
тивность внед рения в практику системы внеклассных мероприя-
тий  лингвострановедческого   характера,  включенных  в > чебное  
пособие,  их   влияние   на   формирование   у  учащихся  социокуль-
турной компетенции и интереса  к иностранному языку, соответ-
ственно, и повьппения качества  знаний по  предмету. 

Формирующий этап опыгной работы проходил в естествен-
ных условиях  внеклассной деятельности гимназии №6  г.Томска. 
Зад ачей данного   этапа  являлась  проверка   эффективности орга-
низации  внеклассной  работы по   формированию  социокультур-
ной компетенции  учащихся. Задачами  оценочного   этапа   опыг-
ной  работы  являлись:  анализ,  систематизация,  математическая 
обработка  и обобщение  материалов опыта. Для того  чтобы д ос-
тичь поставленных целей, были вьщелены подгруппы учащихся 
из  79х  классов, в которых проводилась внеклассная работа  по  
предмету  с учетом использования социокультурного  компонен-
та , и под группы учащихся из этих  же  классов, где  подобная ра-
бота  не  велась. Были использованы следующие методы исследо-
вания: опросы, анкетирование, тестирование, наблюдение, бесе-
д ы с учениками и преподавателями. 

В  качестве   основного   метода   использовалось  анкетирова-
ние.  Это т  метод   реализуется  как  путем свободных  ответов  ис-
пытуемых на  те  или иные вопросы, так и путем выбора ими го-
тового  ответа  из нескольких предложенных на  вопросы анкеты. 
Испытуемым было предложено 4  основные анкеты. Анкета   №1  
была  направлена  на   выявление   сформированности  у  учащихся 
социокультурного   компонента   через  различные  вид ы деятель
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ности. в  анкетах  №2  и №3   просили учащихся оценить  свое  от-
ношение   к  изучению  английского   языка  и  косвенно   выявить 
степень  заинтересованности  в овладении иностранным языком. 
Анкета  №4  предназначена д ля выявления уровня развития внут-
ренней мотивации учебной деятельности учащихся  к  изучению 
английского   языка.  На  основе   анализа   анкетных  д анных  были 
определены  степень  сформированности  социокультурной  ком-
петенции  учащихся  и  уровни  развития  внутренней  мотивации 
учебной д еятельности в контрольных и опытных ф уппах . 

Опытом  было  охвачено   90  учеников. 45  учеников     опыт-
ной  группы  и  45  учеников     контрольной  гр уппы. В  процессе  
ведения внеклассной работы были разработаны страновед ческие  
тесты, текстовые зад ания, лексические  и игровые упражнения. 

В  лингвострановед ческий  минимум  нами  были  включены 
не   только   фоновые  и  безэквивалентные  лексические   ед иницы, 
но  и коннотативная, а  также ономастическая лексика  (топонимы 
и  антропонимы), т. е.  все   то , что   может  способствовать  совер-
шенствованию  речевой  деятельности  учеников.  В  процессе  
опытной  работы  с  нашей  стороны  осуществлялись  след ующие 
вид ы контроля: 

  предварительное  тестирование; 
 текущий  контроль,  осуществляемый  посред ством  различ-

ных языковых и речевых упражнений; 
  итоговый контроль, представленный системой тестов д ля 

проверки коммуникативных навыков. 
Анализ  литературы  по   проблемам  межкультурной  комму-

никации позволил в процессе  опытного  обучения выд елить зна-
ния и умения, составляющие сущность социокультурной компе-
тенции.  В  ходе   проведенного   опроса   было  установлено,  что  
большинство  учащихся под  социокультурной компетенцией не -
аутентичной языковой личности понимают способность  осуще-
ствлять межкультурную  коммуникацию, базирз^ощуюся на  зна-
ниях  лексических  единиц  с национально культурным компонен-
том семантики и умениях   адекватного   их   применения  в  ситуа-
циях   межкультурного   общения.  В  опытных  группах   учащиеся 
показали свои умения использовать  фоновые знания д ля д ости-
жения  взаимопонимания  в  ситуациях   опосредованного   и непо
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сред ственного  межкультурного  общения. 
Проведенное  нами исследование в гимназии №6  г.Томска с 

учащимися средней ступени обучения подтвердили выд винутую 
гипотезу  о  то м, что  использование  во  внеклассной  работе  со -
циокультурного   компонента   позволяет  реализовать  принцип 
коммуникативной  направленности,  организовать  заинтересо-
ванное   общение и взаимодействие  учащихся на   языке   и, таким 
образом, открыть д оступ к культуре  другого  народа, обеспечить 
диалог культур . 

По  д анным опроса  анкет и тестов по  проверке  речевых уме-
ний и навыков  были составлены графики, д иаграммы, таблицы, 
показьпзающие  роль  внеклассной  работы  в  формировании со -
циокультурной  компетенции  учащихся, ее  влияние  на  мотива-
цию  обучения и повышение   качества   знаний. Анализ  исследо-
вания  показал, что  учащиеся подгрупп, где  во  внеклассной  ра-
боте  активно  использовался социокультурный компонент, пока-
зали  более   высокий  уровень  владения  иностранным  языком 
(английским), че м учащиеся подгрзшп, в которых  подобная ра-
бота  не  велась. 

В  ходе   опытного   обучения  была  доказана   гипотеза:  фор-
мирование   социо10'льтурной  компетенции  средствами  вне-
классной  работы  является  эф ф ективным, если  построить  ее   на  
основе  специально  разработанного  автором учебного   пособия, в 
основе   которого   лежит  интегративный  подход   к  системе   вне-
классных мероприятий. 

Изложенное  выше можно представить в виде  рисунка. 
Диагр амма  современной пед агогической  пар ад игмы 

Качество знаний 

/   / ^  Мои 

/   /  
Социокультурная ко м-

петенция 

пация учебной 
мтельности 

Ж 

\   \  

Внеклассная работа 
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Результатом  исследования  является  повышение   качества  
учебно воспитательной работы, что  служит  показателем эф ф ек-
тивности применяемой автором данной работы метод ики обуче-
ния  (формирование   социокультурной  компетенции  сред ствами 
внеклассной работы). 

В  заключенни указываются общие результаты провед енно-
го  исслед ования. 

Осно вные  положения  работы  о тражены  в  след ующих 
публикациях : 

1 .  Шилина  Е.Н.  Реализация принципов  коммуникативного  
обучения английскому язьшу / /  Язык и культура   в  Евразийском 
пространстве.  Сборник  статей  XVI  Межд ународ ной  научной 
конференции.   Томск: ТГУ, 2004.   С.388 392. 

2 .  Шилина  Е.Н.  Влияние   социокультурного   аспекта   на  
усиление   мотивации  об)^ ения  иностранному  языку  / /  Яз ык  и 
культура  в Евразийском пространстве. Сборник статей XVI  Ме -
ждународной  научной  конференции.     Томск:  ТГУ,  2004.  
С.393 397, 

3.  Шилина  Е.Н,  Метод ические   приемы и умения  препод а-
вателя иностранного   языка, обеспечивающие  реализацию куль
туросообразного  подхода к процессу обучения / /  Яз ык и культу-
ра  в Евразийском пространстве. Сборник статей XVI  Межд уна-
родной научной конференции.   Томск: ТГУ, 2004.   С.398 401. 

4.  Шилина  Е.Н.  Формирование  поликультурного   образова-
ния учащихся в процессе  обз^ ения иностранному языку  / /  Ве ст-
ник ТГУ.   Томск: ТГУ, 2004.   С.277 279. 
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