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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность данного исследования определяется тем, что в последние 
десятилетия в теории и практике преподавания иностранных языков происхо
дят изменения, связшшые с активизацией поиска новых подходов к обучению 
и изучению языка Это проявляется как в пересмотре целей и задач обучения, 
среди  которых  ведущую роль начинает  играть  обучение  общению  на ино
странном язьже в контексте диалога культур, так и в отборе языкового мате
риала, что отражается на всех компонентах учебного процесса. 

В настоящее время в методике средней и высшей школы в России и за 
рубежом разрабатываются культурноориентированные подходы,  предпола
гающие  расширение  границ  коммуникативного  подхода  к  обучению ино
странным языкам за счет введения социокультурного компонента его содер
жания  Среди этих подходов можно выделить  лингвострановедческий (Е М 
Верещагин,  В Г  Костомаров),  сопоставительнолшгес<лрановедческий 
(АС  Мамонтов),  коммутгакативноэтнографический  (М  Вутат),  лингво
культуроведческий  (ВП  Фурманова),  лингвокультурологический 
(В В Воробьев,  МА  Суворова),  социокультурный  (В В  Сафонова,  G 
Neuner), межкулътурный (Г В  Елизарова), поликультурный подход к языко
вому образованию (П В  Сысоев), культурноаксиологический  (ИЛ  Анаш
кина), интегративнокультурологический (И В Никитина) и другие 

Общим для всех этих подходов  является  направленность  на  изучение 
иностранного языка как феномена соответствующей культуры 

Изучение  научной  литературы  выявило  недостаточную  разработан
ность методики взаимосвязанного  обучения иностранному языку и соот
ветствующей  культуре  на  начальном  этапе  обучения  в  языковом  вузе 
Недостаточно  изученным  остается  и  опыт  реализации  культурно
ориентированных  подходов,  в частности, в учебниках  по иностранному 
языку  В теории  профессионального  обучения  иностранному  языку  до 
сих пор нет однозначного  мнения  о том,  что следует  понимать  под  со
циокультурным компонентом содержания обучения иностранному языку 
и каким образом данный  компонент должен  быть представлен  в средст
вах обучения на конкретных этапах профессионального обучения 

В  этой связи можно констатировать,  что в теории  и практике обуче
ния иностранному языку существует ряд требующих своего осмысления 
и разрешения противоречий между 

  современными  потребностями  общества  и реальной  способностью 
выпускников языкового вуза к осуществлению межкультурной коммуни
кации в профессиональной сфере, 

  существующими  требованиями  к формированию  иноязычной  ком
муникативной компетенции студентоилингвистов  и реальной  ситуацией 
в учебновоспитательном процессе; 
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  необходимостью  и  важностью  формирования  социокультурной 
компетенции студентов младших курсов языкового вуза и недостаточной 
разработанностью  соответствующей  методики  для  отдельных  этапов 
обучения в лингвистическом вузе, 

  существующей  теоретической  разработкой  культурно
ориентированных  подходов  и  слабой  практической  реализацией  выдви
нутых  положений  в  учебниках  и  учебных  пособиях  по  иностранному 
языку для студентов языковых вузов 

Изучение  психологической,  Педагогической,  дидактической  и  мето
дической  научной  литературы,  анализ  учебных  программ,  учебников, 
учебных пособий, наблюдения за реализацией учебного процесса в лин
гвистическом институте привело нас к выводу о том, что в теории и ме
тодике  обучения  иностранному  языку  существует  ряд  методических 
проблем,  нуждающихся  в  рассмотрении  и решении.  Наиболее  сущест
венными нам кажутся следующие проблемы 

1)  отсутствует  методическая  система  взаимосвязанного  обучения 
иностранному языку и соответствующей культуре, реализующая резуль
таты  современных  исследований  в  области  лингвистики,  социолингви
стики,  этнолингвистики,  а  также  психологии,  вузовской  педагогики  и 
методики профессионального обучения иностранным языкам, 

2) обучение иностранному языку и соответствующей культуре не но
сит  обобщающего,  систематизирующего  характера,  то  есть  отсутствует 
целостный  курс по  взаимосвязанному  обучению  иностранному  языку  и 
соответствующей культуре на начальном этапе языкового вуза, 

3)  существующее  фрагментарное  использование  социокультурных 
данных (реалий, национальномаркированной  лексики, фразеологизмов и 
др.) не обеспечивает формирования  когнитивнокультурной  базы (Крас
ных В З ) ,  необходимой для развития  поликультурной  языковой лично
сти студентов, 

4) организация учебновоспитательного процесса изза отсутствия аде
кватных средств обучения не обеспечивает системного формирования ино
язычной речевой деятельности, как основы формирования поликультурной 
языковой личности  студентов, в  частности, не готовит  к участию в меж
культурной коммуникации в роли «медиатора культур» (Елизарова Г.В). 

5) несистематический учет родного языка преподавателями и отсутст
вие  соответствующей  опоры  у  студентов  при  обучении  иностранному 
языку  и  соответствующей  культуре  приводит  к  неудовлетворительной 
организации  лингвистического  и  экстралингвистического  материала, 
следствием  чего являются  непонимание, недопонимание, ложная интер
претация изучаемых фактов и реалий соответствующей культуры, 

6) неразработанность  критерия  «обратной  связи»  в  большинстве  со
временных учебников по иностранному  языку выражается в  отсутствии 
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заданий,  предполагающих  формирование  умений  самоконтроля  и само
обучения,  и  не  обеспечивает  оптимальную  организацию  деятельности 
студентов и преподавателя 

Существующие противоречия и методические проблемы в процессе обу
чения иностранному языку обусловили выбор темы исследования  «Система 
взаимосвязанного  обучения иностранному языку и соответствующей куль
туре студентов II курса языкового вуза (на примере французского языка)» 

Выбор данного этапа обучения объясняется тем, что ко второму курсу 
у  студентов  сформированы  основные речевые навыки  и умения, однако 
этого  недостаточно,  так  как  не  создана  база  для  свободного  владения 
иностранным  языком  Именно на этом этапе на  основе изученного  и в 
ходе  дальнейшего  изучения  иностранного  языка  начинается  системное 
овладение соответствующей культурой 

Объектом нашего исследования является процесс профессионального 
взаимосвязанного обучения французскому языку и французской культуре 
на младших курсах языкового вуза. 

Предметом  исследования  является  методическая  система взаимосвя
занного  обучения  иностранному  языку  и  соответствующей  культуре  и 
методика  ее реализации в обучении французскому  языку и французской 
культуре на II курсе языкового вуза 

Исходя  из всего  вышесказанного,  целью  нашего  исследования  явля
ется  теоретическое  и  экспериментальное  обоснование  методической 
системы взаимосвязанного обучения французскому языку и французской 
культуре студентов II курса лингвистического вуза 

Гипотеза  исследования    взаимосвязанное  овладение  иностранным 
языком  и  соответствующей  культурой  на  втором  курсе  языкового  вуза 
будет  более эффективно  способствовать  формированию  и развитию по
ликультурной личности студента, если 

1)  методическая система обучения  французскому языку, основанная 
на  взаимосвязанном  обучении  иностранному  языку  и  соответствующей 
культуре, интегрирует элементы современных коммуникативного и куль
турноориентированных подходов к обучению иностранным языкам, 

2) обучение проводится  на основе разработанного учебного пособия 
как модели реализации данной методической  системы  взаимосвязанного 
обучения иностранному языку и соответствующей культуре; 

3)  социокультурное  содержание  обучения  является  системообра
зующим компонентом учебного пособия по иностранному языку 

Цель  и  гипотеза  исследования  обусловили  необходимость  решения 
следующих задач 

1) уточнить понятия «культура» и «языковая личность» применительно к 
процессу профессионального взаимосвязанного обучения иностранному языку 
и соответствующей культуре на младшей ступени обучения языкового вуза; 



6 

2)  изучить сущность и  перспективы  внедрения языкового поликуль
турного  образования  в процесс  профессионального  обучения  иностран
ному языку  и соответствующей  культуре на младшей ступени  обучения 
языкового вуза, 

3)  определить  характер  и  структуру  социокультурной  компетенции 
студентов II курса языкового вуза, 

4) описать содержательное наполнение структурных компонентов со
циокультурной компетенции студентов языкового вуза на начальном эта
пе обучения, 

5)  разработать  методическую  систему  взаимосвязанного  обучения 
иностранному языку и соответствующей культуре на основе коммуника
тивного и культурноориентированных  подходов для студентов  II  курса 
языкового вуза, 

6)  создать  учебное  пособие  по  практике устной  и  письменной  речи 
французского  языка для  студентов  II  курса  языкового  вуза  как  модель 
реализации  методической  системы  взаимосвязанного  обучения  ино
странному языку и соответствующей культуре, 

7)  экспериментально  проверить  эффективность  разработанной  мето
дической системы для студентов II курса языкового вуза 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы мы использо
вали  следующие  методы  исследования  в  качестве  общей  стратегии 
применялся  системноструктурный  подход  как для  выяснения  роли и 
места социокультурного содержания в учебнике по французскому языку, 
так  и  к созданию  методики  обучения  иностранному  языку  и  соответст
вующей  культуре  Системноструктурный  подход дополнялся  методом 
моделирования  с  целью  создания  учебного  пособия  по  французскому 
языку как модели реализации основных теоретических положений иссле
дования.  Наряду  с  этим  использованы  теоретические  и  научно
экспериментальные методы, анализ научной литературы по лингвистике, 
психолингвистике,  этнопсихолингвистике,  культурологии,  лингвокуль
турологии, методике преподавания иностранных языков, анализ отечест
венных и зарубежных учебников и учебных пособий по обучению фран
цузскому  языку  и французской  культуре,  метод тестирования,  опытное 
обучение, качественный и количественный  анализ результатов опытного 
обучения; методы статистической обработки данных опытного обучения; 
а  также  научноэмпирические  методы  наблюдение  за  педагогическим 
процессом  на младших  курсах  языкового  вуза, изучение  и  обобщение 
опыта  работы  преподавателей  вузов  с  материалами  по  обучению  ино
странному языку и соответствующей  культуре; анкетирование, беседы с 
преподавателями  и студентами, анализ документации и продуктов учеб
ной деятельности студентов лингвистического института 
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Методологическую  основу  нашего  исследования  составляют  идеи и 
теоретические положения 

•  системноструктурного  подхода к обучению иностранным  языкам 
(ИЛ  Бим), 

•  диалоговой  концепции  культуры  (М М  Бахтин,  Ю М  Лотман, 
Ю С. Степанов, В С  Библер), 

•  концепций, изучающих  различные  аспекты  взаимодействия  языка 
и  культуры  теории  культурных  концептов  (Ю С  Степанов, А Д  Шме
лев), лингвострановедческой  теории слова (Е.М  Верещагин, В Г  Косто
маров,  Г Д  Томахин),  научных  теорий,  изучающих  знаковую  природу 
культуры и сущность прецедентных  феноменов (А  Вежбицкая, В В  Во
робьев, В.Н  Телия, В В  Красных, Д Б  Гудков, Е С  Кубрякова), 

•  теории  речевой  деятельности  (АН  Леонтьев,  А А  Леонтьев, 
И А  Зимняя), 

•  теории речевых актов (Дж  Остин, Дж  Серль), 

•  теории языковой личности (Г И  Богин, ЮН  Караулов, ИИ  Халеева), 
•  личностнодеятельностного  подхода  (С Л  Рубинштейн,  Л С  Вы

готский, А Н  Леонтьев, И А  Зимняя), 

•  теории включения культуры в процесс преподавания иностранного 
языка  лингвострановедческий  подход  (Е М  Верещагин,  В Г  Костома
ров),  сопоставительнолингвострановедческий  подход  (А С  Мамонтов), 
коммуникативноэтнографический  подход (М  Byram), социокультурный 
подход  (В В  Сафонова,  G  Neuner),  концепция  языкового  поликультур
ного образования  (П В  Сысоев), межкультурный  подход  (Г Е  Елизаро
ва),  лингвокультуроведческий  подход  (В П  Фурманова),  лингвокульту
рологический подход (В В  Воробьев) и др 

Научная обоснованность  и достоверность результатов исследования 
обеспечивается  исходными теоретическими  положениями, использовани
ем методов, адекватных объекту, предмету, целям и задачам исследования, 
поэтапным характером научного исследования и опытного обучения 

Научная новизна данной работы определяется тем, что в ней 

•  теоретически  обоснована  необходимость  интеграции  элементов 
современных  коммуникативного  и  культурноориентированных  подхо
дов к обучению иностранному языку и соответствующей культуре уже на 
младшей ступени  профессионального обучения, 

•  теоретически и экспериментально  обоснована методическая систе
ма взаимосвязанного обучения французскому языку и французской куль
туре,  предполагающая  реализацию  связей  языка  и  культуры  на  всех 
уровнях организации языка слово, словосочетание, предложение, текст 

Теоретическая значимость исследования состоит 

•  в конкретизации и уточнении целей обучения иностранному языку 
на младшей ступени обучения языкового вуза, 
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•  в  раскрытии  системообразующего  характера  социокультурной 
компетенции  в  структуре  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
студентов младших курсов языкового вуза; 

•  в разработке системы оценки учебника по иностранному языку для 
языковых вузов 

Практическое значение работы 

•  создано и внедрено в учебный процесс учебное пособие по француз
скому языку, реализующее систематическое взаимосвязанное обучение ино
странному языку и соответствующей культуре на II курсе языкового вуза, 

•  разработан  глоссарий  национальномаркированной  лексики  для 
студентов II курса лингвистического института, 

•  предложенная в учебном пособии система упражнений для формиро
вания  и  развития  социокультурных  знаний,  умений  и  навыков  студентов 
младших курсов может быть использована при создании учебных пособий 
по практике речи французского языка для начальных курсов языкового вуза, 

•  материалы диссертации  могут быть использованы в курсе методи
ки обучения иностранным языкам 

На защиту выносятся следующие положения* 
1. Профессиональная подготовка учителя иностранного языка, способного 

к  трансляции  культуры  страны  изучаемого  языка  и  участию  в  диало
ге/полилоге  культур, требует специальной  организации обучения студентов, 
предполагающей  разработку  и  внедрение методической  системы  взаимо

связанного обучения  иностранному языку и соответствующей  культуре 
уже на младшей ступени обучения языкового вуза Разработанная методиче
ская система реализует взаимодействие личности обучаемого, иностранного 
языка и соответствующей культуры в диалоге с родными языком и культурой 

2  Основными  целями  взаимосвязанного  обучения  иностранному 
языку и культуре в языковом вузе  являются* 

•  формирование  поликультурной  языковой  личности  студентов  на 
вербальносемантическом,  лингвокогнитивном  и  мотивационно
прагматическом уровнях (в терминах Ю Н  Караулова), 

•  формирование  социокультурной  компетенции  как  стержневого  и 
системообразующего  компонента  иноязычной  коммуникативной  компе
тенции студентов, пронизывающего все ее структурные элементы 

3  В  соответствии  с  целями,  основными  компонентами содержания 

обучения  являются  соответствующие  этапу  обучения  система  социо
культурных  и лингвокультурных  знаний,  система  речемыслительных  и 
познавательных  действий, моделей  поведения  в  иной культуре,  а также 
система отношений личности к себе как к субъекту профессиональной и 
речевой  деятельности,  к  миру,  к  партнерам  в  общении  и  совокупность 
личностных  качеств  студента, позволяющие  в  полной  мере реализовать 
учебный и воспитательный потенциал педагогического процесса 
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4  Созданное учебное пособие является моделью практической реализа
ции предлагаемой  методической системы  взаимосвязанного  обучения ино
странному языку  и соответствующей  культуре в единстве целей, содержа
ния, принципов,  методов  и средств обучения  иностранному  языку  в ходе 
взаимодействия участников общения в учебновоспитательном процессе 

Основные этапы исследования: 
Базой  опытного  обучения  являлся Лингвистический  институт Барна

ульского  государственного  педагогического  университета.  Всего иссле
дованием  были  охвачены  10 преподавателей  и  120  студентов  француз
ского отделения ЛИИН БГПУ 

Исследование проводилось с 2000 по 2006 год и включало три этапа 

•  на первом этапе (20002003 гг ) изучалась и анализировалась науч
ная литература по теме исследования, осуществлялся сбор и осмысление 
эмпирического  материала,  определялись  методологические  основы, по
нятийный и научный аппарат, цель и задачи опытного обучения, 

•  на  втором  этапе  (20032004  гг)  продолжались  теоретические  ис
следования,  проводился  анализ  учебников  по  французскому  языку,  ис
пользуемых на младшей ступени обучения в лингвистическом  вузе, раз
рабатывались  критерии  оценки  учебника,  проводилась  апробация  фраг
ментов учебника по французскому языку, уточнялись положения выдви
нутой гипотезы, 

•  на  третьем  этапе  (20042006  гг )  было  проведено  опытное обуче
ние,  обобщены  его  результаты,  сформулированы  и  систематизированы 
теоретические  выводы, осуществлено оформление результатов диссерта
ционного исследования 

Апробация результатов исследования осуществлялась автором в ходе 
опытного обучения студентов второго курса Лингвистического института 
Барнаульского  государственного  педагогического  университета  в 2004
2006 учебных годах  Основные результаты диссертационного исследова
ния  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  лингводидактики,  кафедры 
французского языка и кафедры германской  филологии ЛИИН БГПУ, се
минарах  по методике  преподавания  иностранных  языков  БГПУ, докла
дывались на научнопрактических  конференциях  БГПУ (20002006), от
ражены в статьях и тезисах, представленных к участию в региональных и 
международных научнопрактических конференциях 

Поставленные цели и задачи исследования определили структуру ра
боты, которая  состоит из введения, двух глав, заключения, списка лите
ратуры и приложений 

Во введении  обоснована  актуальность темы диссертационного иссле
дования, определены его объект и предмет, сформулированы цель, гипоте
за и задачи исследования, представлена методологическая основа исследо
вания, перечислены методы и формы апробации результатов исследования, 
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определена  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 
исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту 

В первой  главе  «Теоретические  основы  взаимосвязанного  обучения 
иностранному  языку  и  соответствующей  культуре»  рассмотрены  сле
дующие  вопросы  понятие  культуры  в  содержании  обучения  иностран
ному языку  (§1), языковое поликультурное  образование и феномен язы
ковой  личности  (§2),  социокультурная  компетенция  как  стержневой  и 
системообразующий  компонент  структуры  иноязычной  коммуникатив
ной компетенции (§3) и содержательное наполнение ее структуры (§4) 

Во  второй  главе  «Методическая  система  взаимосвязанного  обучения 
иностранному языку и соответствующей  культуре» представлена реализа
ция методической системы взаимосвязанного обучения иностранному язы
ку и соответствующей культуре (§1), учебное пособие по практике устной 
и письменной речи французского языка для студентов II курса языкового 
вуза (§2), описывается технология  внедрения  методики  взаимосвязанного 
обучения  иностранному  языку  и  соответствующей  культуре  в  учебный 
процесс, а также приводятся результаты опытного обучения (§3) 

В  заключении  подведены  общие  итоги,  сделаны  основные  выводы, 
намечены перспективы дальнейшего изучения исследуемой проблемы 

В приложениях представлены фрагменты разработанного учебного посо
бия  по  французскому  языку  и  культуре,  глоссария  национально
маркированной лексики, теста самоконтроля и самооценки студентов,  анкета 
для преподавателей  французского языка, система оценки учебника по ино
странному языку и результаты проведенного анализа 

В списке литературы  представлены  251 теоретических  источника, из 
них 26 на иностранных (французском  и английском) языках, а также  12 
учебных пособий отечественных и зарубежных изданий 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
В последние годы в практике преподавания иностранных языков нахо

дят  воплощение  идеи  взаимосвязанного  обучения иностранному  языку  и 
соответствующей  культуре  Таким  образом,  создаются  теоретические ос
новы для практической разработки системы обучения иностранному языку 
с учетом его культурологической составляющей. Культура становится од
ним из важнейших компонентов в обучении иностранным языкам. 

Говоря о взаимосвязанном обучении языку и культуре, мы рассматри
ваем язык как часть соответствующей культуры, как средство ее выраже
ния, фиксации, сохранения и трансляции следующим поколениям и счи
таем, что культурологические  знания составляют одну из основных час
тей лингвистического образования 

Мы рассматриваем язык как своеобразный  инструмент диалога куль
тур, реализуемого в общении коммуникантов  Диалог культур выступает 
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в нашей работе как один из основных принципов взаимосвязанного обу
чения языкам и культурам 

Формирование и развитие личности «медиатора культур», специалиста 
по межкультурной  коммуникации,  формирование иноязычной  коммуника
тивной компетенции является трудным и долгосрочным процессом, ключе
выми понятиями которого являются национальноспецифические феномены 
и явления культуры  Мы, вслед за Сорокиным Ю А, Марковиной И Ю, Ан
тоновым  Г А, Донских О А, относим к национальноспецифическим фено
менам и явлениям культуры, прежде всего, «националыгую картину мира», 
отражающую  специфику  восприятия  окружающего  мира  и  национальные 
особенности мышления представителей определенной культуры, а также их 
«языковую картину мира»  Поэтому, мы делаем вывод о том, что познание 
как языковой, так и национальнокультурной  картины мира соответствую
щего народа, носителя иностранного языка, лежит в основе взаимосвязанно
го обучения иностранному языку и соответствующей культуре 

Мы обращаемся к языковой личности в исследованиях процесса обуче
ния иностранному языку, поскольку антропоцентрическая  парадигма выво
дит на первое место человека, а язык и культура являются его конструктами 
Вслед за Ю Н  Карауловым, мы считаем, что реализация основных качеств 
языковой личности происходит в процессе коммуникации  Применительно к 
обучению иностранным языкам трехуровневая структура языковой личности 
может стать основой для моделирования процесса обучения, направленного 
на формирование поликультурной языковой личности 

А  Вежбицкая,  А Я  Гуревич,  Ю Н  Караулов  и др  утверждают,  что 
существует  общенациональный  тип  языковой  личности,  который  вклю
чает  определенные  национальнокультурные  и  национальноязыковые 
черты, характерные только для  представителей  определенной  культуры, 
говорящих  на  определенном  языке  Поэтому  мы считаем  необходимым 
определить  и  формировать  у  студентов  в  процессе  взаимосвязанного 
обучения французскому  языку и французской культуре знания той части 
языковой  картины  мира  народаносителя  изучаемого  языка,  которая 
представляет собой совокупность вербализованных представлений  о ми
ре, обладающих национальной спецификой, а также совокупность нацио
нальноспецифических практических умений во всех сферах общения 

Таким образом, можно констатировать, что каждый коммуникант об
ладает определённым уровнем сформированности иноязычной коммуни
кативной компетенции 

Мы понимаем под иноязычной коммуникативной компетенцией «спо
собность и  готовность осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное  общение с  носителями  языка в заданных  стандартом/ 
программой пределах» (Бим И Л , 2001 1112) и различаем в ее структуре 
следующие компоненты 

  лингвистическую (языковую и речевую) компетенцию, 
  социокультурную компетенцию, 
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  стратегическую (дискурсивную и компенсаторную) компетенцию, 
  учебную компетенцию 
Наше понимание лингвистической, стратегической  и учебной компе

тенций не отличается кардинально от их рассмотрения в научной литера
туре, поэтому более подробно мы рассматриваем лишь социокультурную 
компетенцию 

Компонентами социокультурной компетенции, которые формируются в 
процессе взаимосвязанного обучения иностранному языку и соответствую
щей культуре на втором курсе языкового вуза, являются

  социокультурные  знания, 
  модели  поведения  в иной культурной среде, то есть умения исполь

зовать усвоенные знания (в области лингвистики, страноведения, лингво
страноведения) при решении вербальных и невербальных задач с опорой 
на социокультурный аспект общения; 

  совокупность  отношений  и  качеств  поликультурной  языковой 
личности студентов будущих «медиаторов культур». 

Последний  компонент  вводится  нами, поскольку  нам  представляется 
необходимым  развивать у  студентов  не только  опыт поведения  в новой 
для  них  социокультурной  среде,  но  и  опыт  ощущения  В  процессе  ак
культурации становится актуальным вопрос о воспитании у коммуникан
тов, например, эмпатических  способностей, что означает проявление то
лерантности к другому образу мыслей, к иной позиции партнера и позво
ляет избегать сбоев в общении  В контексте «диалога культур» эмпатия 
получает новое звучание как важное качество языковой личности 

В  обобщенном  виде  наше  понимание  структуры  социокультурной 
компетенции можно представить следующим образом 

Социокультурная компетенция студентов II курса языкового вуза 

социокультурные  знания 

  знание языковой картины 

мира носителей изучаемой 
культуры, которое включает в 
себя  знание о культурной 
ориентированности лексики 
(отношение эквивалентности/ 
безэквивалентности между 
единицами родного и изучае
мого языков, типы социо
культурных лакун, возмож
ных при общении и др ), 
  знание о лингвострановед
ческих и социолингвистиче
ских аспектах лексики по 
изучаемой на курсе тематике, 
  знание о социокультурных 

модели  поведения 

  умение опознавать 

социокультурное со
держание  националь
номаркированной лек
сики морфолого
синтаксических струк
тур на родном и ино
странном языках, 
  умение комментиро
вать социокультурное 
содержание  нацио
нальномаркированной 
лексики на родном и 
иностранном языках; 
  умение корректно 
использовать нацио

отношения  и 
качества  личности 

  восприятие «другого», 

«чужого» с положи
тельными эмоциями, 
  позитивное отноше
ние к миру, партнерам 
по коммуникации (в 
межличностном и 
профессиональном 
общении), 
  оценивание  едруго
го», «чужого» в рам
ках соответствующей 
культуры, 
  эмпатия, двойное 
видение одной и той 
же ситуации и согла
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стереотипах речевого и нере

чевого поведения в различ
ных типах речевых ситуаций, 
нарушение которых способно 
привести к непониманию в 
межкультуриом общении, 

  знание различных моделей 
социального поведения людей 
в сопоставляемых лингво
культурных общностях при
менительно к одной и той же 
социокультурной ситуации, 
  знание национально
психологических особенно

стей представителей изу
чаемой лингвокультурной 
общности, 
  знание особенностей се
миотики телодвижений 
представителей изучаемой 
лингвокультурной общности 
(различные манеры сидеть, 
стоять, двигаться, жестику
лировать и др) 
  знание прецедентных фе
номенов родной и изучаемой 
культур, 

нальномаркированную 

лексику в речи, 
  умение опознавать 
социокультурный фон 
иноязычного (устного 
или письменного) текста, 

умение извлекать 
социокультурную ин
формацию из текстов, 
  умение опознавать, 
выбирать и корректно 
использовать в различ
ных типах речевых 
ситуаций стереотипи

зированные символиче
ские и ритуальные эле
меиты, характерные для 
изучаемой лингвокуль
турной общности, 
  умение гыбирать при
емлемый стиль речево
го/ неречезого поведе
ния в условиях меж
культурного общения, 
  умение правильно 
интерпретировать осо
бенности проявления 
различного типа фран
цузского темперамента 
и характера, 
  умение создавать 
социокультурные 
портреты героев лите
ратурных произведе
ний/ социокультурные 
комментарии, 
 умение правильно ин
терпретировать особен

ности семиотики тело
движений представите
лей изучаемой лингво
культурной общности, 

  умение правильно ин
терпретировать и кор
ректно применять в раз
личных типах речевых 
ситуаций прецедентные 
феномены родной и изу
чаемой культуры, 

сование различных 

позиций, то есть го
товность к участию в 
межкультурном об
щении в качестве бу
дущего медиатора 

культур, 
  социокультурная 
наблюдательность и 
непредвзятость при 
толковании социо
культурных явлений 
действительности, 
  интеллектуальные 

качества  профессио
нально направленной 
личности студента 
эрудиция, гибкость 
мышления, распреде
ленность внимания, 
готовность к творче
ской деятельности, 
коммуникативные 
способности и др , 
  моральноволевые 
качества  профессио
нально направленной 
личности студента 
самостоятельность, 
энергичность, настой
чивость, тактичность 
идр , 
  деловые качества 
профессионально 
направленной лично
сти студента  органи
заторские способно
сти, трудолюбие, са

мокритичность, ини
циативность и др, 
  восприятие и оцени
вание родной культу

ры с положительными 
эмоциями (гордость за 
прошлое, стремление 
внести свой вклад в 
развитие настоящего, 
идр), 
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Рассмотрев содержательное наполнение структурных компонентов со
циокультурной компетенции (см  подробнее §4 I главы работы), мы счита
ем,  что  в процессе  ее формирования  подлежат усвоению  единицы  всех 
уровней языка, отражающие своеобразие культуры изучаемой лингвокуль
турной  общности  (безэквивалентная,  коннотативная,  фоновая  лексика, 
фразеологизмы, афоризмы, прецедентные феномены), языковые и речевые 
стереотипные средства, отражающие национальнокультурную специфику 
речевого общения,  специфические  особенности  национального  характера 
носителей  различных  культур,  обусловливающие  появление  субъектных 
лакун, и т д  Параллельно формируются навыки использования всех усво
енных единиц языка в речи. 

Таким образом,  мы рассматриваем  социокультурную  компетенцию 

применительно  к  процессу  взаимосвязанного  обучения  иностранному 
языку  и  соответствующей  культуре  на  II  курсе  языкового  вуза  как 
стержневой  и  системообразующий компонент  в  структуре  иноязыч
ной  коммуникативной  компетенции,  который  пронизывает  структуру 
лингвистической  (языковой  и речевой), стратегической  (дискурсивной и 
компенсаторной), учебной компетенций и связывает их воедино 

Сформировать  социокультурную  компетенцию  возможно  благодаря 
использованию  определенной  методической  системы,  которая  разраба
тывается  с  позиций  комуникативного  и  культурноориентированных 
подходов  к  обучению  и  включает  иерархию  целей  и  задач  обучения, 
принципы  и  содержание,  методы  обучения,  а  также  средства  и  формы 
организации  учебновоспитательного  процесса  и взаимодействия  участ
ников общения на занятиях 

Поскольку  основными  целями  взаимосвязанного  обучения  иностран
ному языку и соответствующей культуре на II курсе языкового вуза явля
ются формирование поликультурной личности студентов и формирование 
их  социокультурной  компетенции,  организация  учебновоспитательного 
процесса основана на реализации ряда принципов обучения  Мы считаем, 
что  основными  принципами взаимосвязанного  обучения  иностранному 
языку  и соответствующей  культуре  являются, принцип  диалога/полилога 
культур,  принцип  культуросообразности,  принцип  доминирования  про
блемных культуроведческих  заданий, принцип билингвального обучения, 
принцип сопоставления и принцип социодифференцированного подхода к 
рассмотрению  явлений  культуры,  принцип  учета  уровня  развития  поли
культурной языковой личности студентов 

В соответствии с уточненными нами целями взаимосвязанного обуче
ния иностранному языку и соответствующей культуре мы рассматриваем 
следующие  компоненты  содержания обучения в качестве основных  1) 
система  знаний, 2)  познавательные  и  речемыслительные  действия, рас
сматриваемые как опыт способов деятельности, а также опыт творческой 
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деятельности,  3) система  отношений  и качеств личности, рассматривае
мая как приобретаемый ею эмоциональноценностный опыт 

Первым  компонентом  содержания  взаимосвязанного  обучения  ино
странному языку и соответствующей культуре является система  знаний, 
в  ходе  усвоения  которой  формируется  ИКК  студентов  (все  ее  состав
ляющие  лингвистическая,  стратегическая,  учебная  и  социокультурная 
компетенции), включающая. 

•  знание  лексики,  грамматики,  фонетики  изучаемого  языка,  отра
жающее особенности  языковой  картины  мира в  соответствующей  куль
туре, а также метаязыковые знания, 

•  знание узуальных языковых средств, служащих для выражения оп
ределенного коммуникативного намерения; 

•  знание лингвистических лакун (понятийных, лексических, грамма
тических,  лексикограмматических,  ассоциативных,  узуальных  и др),  а 
также  знание  о  наличии  лакун  культурного  пространства,  отражающих 
понятийные различия в изучаемых культурах, 

•  знание  национальнокультурной  специфики  эквивалентных  и без
эквивалентных  языковых единиц  реалий, фоновой и конотативной  лек
сики, фразеологизмов, афоризмов, а также знание национальных преце
дентных феноменов, 

•  знание  национальнопсихологических  особенностей  представите
лей изучаемой лингвокультурной общности, 

•  знание  о  стереотипах  (социокультурных,  этнокультурных,  содер
жания и организации речевого общения, выбора языковых форм) речево
го и неречевого поведения на родном и иностранном языке, а также зна
ние невербальных знаков обеих культур, 

•  знание  различных  моделей  социального  поведения  людей  в  изу
чаемых лингвокультурных общностях, 

•  знание различных типов дискурса  и правил  их построения в род
ной и изучаемой культурах, 

•  знания  о  факторах,  способных  помешать  межкультурному  обще
нию  и  способах  преодоления  возникающих  коммуникативных  трудно
стей 

Вторым  компонентом  содержания  взаимосвязанного  обучения  ино
странному  языку  и  соответствующей  культуре  являются  познаватель
ные  и речемыслительные  действия  студентов  на  иностранном  языке, 
представляющие собой деятельность по приобретению знаний и способ
ствующие  развитию  поликультурной  языковой  личности  студентов  и 
формированию их социокультурной компетенции 

На младшей ступени высшего лингвистического образования мы считаем 
возможным  формирование  способности  и  готовности  к  выполнению  сле
дующих познавательных нречемыслительных действий' 
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•  самостоятельно  выявлять  национальномаркированную  лексику, 
распознавать  социокультурный  фон  иноязычного  текста,  расширять 
свои знания о языковой картине мира носителей изучаемых языка и куль
туры,  пользуясь  различными  источниками  художественной  и  справоч
ной литературой, средствами массовой информации, различными инфор
мационными системами, 

•  сравнивать  значения  языковых  единиц  в родном  и  иностранном 
языках, 

•  оценивать  и интерпретировать  явления  изучаемой  культуры в 
ее собственных  параметрах, оценивать и интерпретировать  явления род
ной культуры с позиции другой, 

•  устанавливать  причинноследственные  связи  между  явлениями 
культуры  и  их  отражением  в языковых  единицах,  в  художественной  и 
публицистической литературе; 

•  осмысливая  иноязычную  действительность,  рассматривать  изу
чаемые  феномены  комплексно,  интегрируя  знания  различных  дисцип
лин, 

•  употреблять  в речи  языковые  единицы, обладающие социокуль
турной спецификой и комментировать их, 

•  определять типы дискурса и корректно выстраивать коммуника
тивные стратегии  речевого и неречевого поведения  в соответствии с ус
ловиями общения в родной и изучаемой культурах 

Знания и действия (навыки и умения) составляют когнитивную осно
ву  деятельности  студента,  но  не  исчерпываются  ею  Не  менее  важной 
является  система  отношений  личности  к себе как  к субъекту профес
сиональной  и  речевой  деятельности,  позитивное  отношение  к  миру,  к 
партнерам  в межличностном  и профессиональном  общении, профессио
нальных мотивов и интересов к изучению иностранного языка и соответ
ствующей культуры, а также совокупность личностных качеств студента 
интеллектуальных,  моральноволевых,  деловых  (В А  Сластенин,  1976, 
Н.В  Языкова, 1994) 

На основе этих компонентов мы провели отбор конкретного иноязыч
ного материала, то есть  отбор тематики, лексики, соотносимой с данной 
тематикой и предназначенной для использования в речи, отбор сведений 
по грамматике, фонетике, орфографии, соотносимых с выделенным ино
язычным  материалом,  отбор  текстов  для  чтения  и  аудирования,  отве
чающих данной тематике и содержащих языковые явления, выделенные 
для активного усвоения 

Основными методами  обучения    методы коммуникативного и про
блемного подходов к обучению иностранным языкам  Вслед за И Л  Бим 
(1977.229), основными методами  обучения иностранному языку и соот
ветствующей  культуре  мы  считаем  показ  и  объяснение,  организацию 
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тренировки,  применения и контроля в деятельности преподавателя, озна
комление, осмысление,  размышление, тренировку, применение и  само
контроль ('включающий  самокоррекцию и  самооценку) в  деятельности 
студентов 

В процессе взаимосвязанного  обучения французскому языку и фран
цузской  культуре  по  предлагаемой  методике  используются  различные 
социальные  формы учебного  взаимодействия  Коллективная  форма ра
боты  используется  во время обсуждения, проектов и  проблем  При вы
полнении  заданий творческого характера организуется работа в парах и 
малых группах. При выполнении рецептивных заданий или заданий, тре
бующих  предварительной  подготовки,  важную  роль  играет  индивиду
альная работа студентов 

Совместная  деятельность  преподавателя  и  студентов  определяется 
формами  организации  учебного  материала  В связи  с  тем,  что  учебное 
пособие  имеет  модульнорейтинговый  характер,  в  процессе  контроля, 

само и взаимоконтроля,  преподаватель  и студенты  имеют  возможность 
получать информацию о качестве выполнения действий и приобретаемых 
знаний, о развитии формируемых умений 

Описанные  в  диссертационном  исследовании  цели,  принципы,  со
держание  и  методы  взаимосвязанного  обучения  иностранному  языку  и 
соответствующей  культуре, получили свою практическую реализацию в 
разработанном нами учебном пособии по практике устной и письменной 
речи французского языка 

Предлагаемое  нами учебное пособие  представляет собой структури
рованный  учебный  материал,  обеспечивающий  реализацию  всех  видов 
речевой  деятельности,  и  осуществляющий  оптимальную  организацию 
деятельности  студентов  и  преподавателя  на  младшем  этапе  обучения 
языкового вуза. 

В качестве  принципов  построения учебника  французского  языка для 
студентов второго курса языкового вуза мы выбрали  сформулированные 
И.Л  Бим положения теории учебника 

Мы  учли  результаты  проведенного  нами  анализа  положительных  и 
отрицательных  характеристик  современных учебников  по французскому 
языку при создании учебного пособия  Описываемое в диссертационном 
исследовании учебное пособие «Le Fiangais  Langue et Culture»  разрабо
тано  нами  с  использованием  аутентичных  текстов  различных  жанров 
Основой для выбора фразеологических, крылатых выражений послужили 
французские и русские толковые словари  Нами были использованы так
же материалы  учебных  пособий  по французскому  языку французских и 
российских авторов  Разработанное нами пособие может быть использо
вано в качестве основного комплексного средства обучения студентов II 
курса языкового вуза 
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Учебное пособие имеет следующую структуру 
1) основная часть, состоящая из 8 модулей (по 810 занятий)  Каждый 

модуль включает в  себя как обязательный  учебный  материал, так  и фа
культативный,  посвященный  работе  по одной  теме, что  позволяет диф
ференцировать подход к обучению, 

2) справочная часть, состоящая из списка необходимой  тематической 
лексики  и  глоссария  национальномаркированной  лексики  с  лингво
культурными  комментариями  Материалы  справочной  части  привлека
ются по мере необходимости 

Основная часть учебного пособия построена по модульному принци
пу в соответствии  с темами и сферами  общения, обозначенными  в про
грамме  (социальнобытовой,  учебнотрудовой,  социальнокультурной  и 
профессиональной) 

Каждый  из восьми  модулей  представляет  собой комплекс заданий, в 
котором  находят  реализацию  описанные  нами  формируемые  действия 
обучаемых,  направленные  на  усвоение  и  использование  отобранного 
учебного  материала,  на  развитие  познавательной  и  речемыслительной 
деятельности студентов 

Модуль учебника состоит из 810  занятий, каждое из которых посвя
щено отдельной подтеме, и включает справочный материал, текст, дотек
стовые, текстовые и послетекстовые задания, нацеленные на формирова
ние умений использовать усвоенные знания 

Таким образом, в основе разработанного нами учебного пособия для 
студентов второго курса языкового вуза, мы выделяем 

1)  дотекстовый  этап, целью которого является  актуализация  фоно
вых знаний, необходимых  для рецепции текста, включает работу с зада
ниями на актуализацию фоновых знаний студентов, а также на антиципа
цию содержания текста 

2)  текстовый этап 
а) собственно рецепция текста (формирование национальной и языко

вой картины мира, присущей носителю языка через познание иной дейст
вительности), 

б) контроль понимания (контроль конечного результата рецепции текста 
и проверка уровня развития умения воспринимать иноязычный текст); 

3) послетекстовый этап (углубление национальной и языковой карти
ны мира; сравнение иного социокультурного опыта с собственным опы
том студента), 

4) продуктивный этап, целью которого является развитие продуктивного 
мышления студента при порождении собственного речевого высказывания в 
рамках аутентичной ситуации  Речь идет об организации устного и письмен
ного  общения  на  основе  прочитанного  текста  (dialogues,  jeux  de roles, 
simulations), тематических ассоциаций с ним, проектной работы 
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На  наш взгляд, данные этапы  работы  создают необходимые  условия 
для систематического формирования социокультурной компетенции 

Вслед за И Л  Бим, мы считаем упражнение основной единицей обуче
ния и разработали в нашем учебном пособии для каждого модуля опреде
ленный  комплекс  упражнений  на ориентировку,  исполнение,  контроль и 
самоконтроль, формирующих социокультурную компетенцию студентов 

Предлагаемая  нами  в пособии  шкала  самооценки  разработана  на ос
нове «Европейского языкового портфеля для филологов» (2003) и позво
ляет  студентам  самостоятельно  оценить  уровень  сформированности  и 
развития умений на каждом этапе, что дает возможность объективно вы
вести общую оценку и наглядно продемонстрировать обучающимся уро
вень владения  пройденным  материалом, а в  некоторых  случаях показы
вает необходимость  повторного  выполнения  определенных  заданий  (см 
Приложение № 2) 

Основными  формами текущего  и  итогового  контроля  уровня  знаний 
являются  тестовые  задания,  уровня  владения  познавательными  и рече
мыслительными действиями   решение задач в ходе выполнения творче
ских заданий. В  качестве эталонов для самоконтроля  студенты распола
гают  материалами  справочной  части  (глоссария  национально
маркированной лексики), образцами выполнения заданий, инструкциями 
по выполнению заданий 

Разработанное пособие и реализуемая в нем система были апробирова
ны  в  ходе  опытного  обучения  Опытное  обучение  проходило  в рамках 
курса по практике устной и письменной речи, основными формами органи
зации обучения являлись аудиторные  5анятия, домашние задания и само
стоятельная работа студентов со справочными материалами 

Целью  опытного  обучения  была  проверка  гипотезы  исследования  о 
том,  что  взаимосвязанное  овладение  иностранным  языком  и  соответст
вующей культурой на II курсе языкового вуза по предлагаемой  методике 
будет способствовать формированию и развитию поликультурной лично
сти студента, в ходе которой были решены следующие задачи 

1)  проверить,  способствует  ли  разработанная  методика  расшире
нию системы социокультурных знаний  студентов; 

2)  проверить, насколько эффективно разработанная методика обучения 
иностранному языку и культуре развивает умения самостоятельного освое
ния значений национальномаркированной лексики; 

3)  проверить,  способствует  ли  разработанная  методика формирова
нию \\ развитию познавательных и речемыслительныхумений студентов. 

В ходе  опытного  обучения  проводилось  сравнение  результатов  кон
статирующих, промежуточных  и итоговых срезов, отражающих  измене
ния в уровне владения знаниями и уровне развития умений (познаватель
ных и речемыслительных действий) студентов 
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Для  установления  уровня  владения  знаниями,  уровня  развития  познава
тельной  и  речемыслителыюй  деятельности  студентов  нами  были  определе
ны  соответствующие  критерии,  уровни,  характеристики  каждого  уровня 
владения знаниями  и использованы диагностические  методы. 

Для  решения  задач  опытного  обучения  был проведен  анализ: 

1)  уровня  социокультурнь  х  знаний  студентов  до,  в  ходе  и  после 
опытного обучения;  (А) 

2)  уровня  понимания  художественных  текстов  по  таким  критериям 
как точность, полнота, глубина; (В) 

3)  уровня  развития  умений  самостоятельного  освоения  значений 
национальномаркированной  лексики;  (С) 

4)  уровня  развития  познавательных^)  и речемыслительных  дейст
вий  студентов,  (Е)  результаты  которого  обобщены  в таблице  1, а также  в 
диаграммах: 

Таблица  1 

Название 

параметров 

Уровень  А 

>• р о в е н ь  IS 

точность 

по.mown 

глубина 

Уровень  С 

Уровень  D 

Уровень  Е 

Статистический 
показатель 

М 

S 

м 
S 

м 
s 
м 
S 

м 
S 

\Л 

S 

м 
S 

со 
30,64 

14,30 

42,50 

17,28 

44,46 

18,55 

39,21 

1 9,06 

30,16 

12,73 

38,44 

18,90 

41,11 

20,04 

С1 

46,53 

17,50 

53,55 

16,90 

51,74 

16,26 

52,08 

19,38 

46,06 

19.4') 
4Ь  .4 

20,11 

48,45 

20,81 

С2 

62,73 

17,13 

61,62 

1 7.06 

58,53 

17,19 

58.42 

19,95 

62,47 

18,37 

60,47 

21,18 

58,14 

21,63 

Рисунок  1 Уровень социокультурных знаний  студентов 
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Рисунок 3 Уровень понимания художественных текстов   полнота 
80%,       
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Рисунок 4 Уровень понимания художественных  текстов   глубина 
80%,
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Рисунок  5  Уровень  развитости  умений  самостоятельного  освоения 
значений национальномаркированной  лексики 
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Рисунок 6  Уровень  развития  познавательных действий  студентов 
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Рисунок 7 Уровень развития речемыслительных действий  студентов 
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Результаты  наблюдений  за  гроцессом  обучения  показали,  что  про

изошли  значительные  изменения  уровня  активности  иноязычной  позна

вательной  и  речемыслительной  деятельности  студентов.  Большинство 

студентов  стали  более  требовательны  к себе  и другим, более  свободны  в 

своих действиях, в выборе форм речевого и неречевого  поведения. 

Анкетирование  студентов, проведенное  после  опытного обучения, по

казывает,  что сами  студенты  в большинстве  своем  выражают  удовлетво

ренность  достигнутыми  результатами,  98% считают,  что  изучение  куль

муры страны  способствовало  расширению  их знаний  и развитию  речевых 

умений.  Многие  отмегили.  что  и\  интерес  к  изучению  культуры  и  языка 

Франции  возрос. 

Таким  образом,  можно констатировать,  что созданное  нами учебное  по

собие  реализует  основные  теоретические  положения  современных  комму

никативного  и  культурноориентированных  подходов,  предполагает  дости

жение поставленных  перед  взаимосвязанным  обучением  иностранному язы

ку  и  соответствующей  культуре  целей,  то  есть  развития  полику;п>турной 

языковой  личности  студентов, владеющих социокультурной  компетенцией и 

стремящихся к успешной межкультурной  коммуникации. 



Результаты опытного обучения подтверждают правильность выдвинутой 
гипотезы и доказывают эффективность предлагаемой методики для форми
рования социокультурной компетенции студентов 
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