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Общая характеристика работы 

Реферируемое исследование посвящено формированию  социокультурной 

компетенции  у  студентов  начальных  курсов  языковых  вузов  при 

самостоятельной работе в сети Интернет. 

В  настоящее  время  обучение  иностранному  языку  ведется  в  контексте 

межкультурной  парадигмы,  предполагающей  изучение  иностранных  языков  в 

неразрывном  единстве  с  миром  и  культурой  народов,  говорящих  на  этих 

языках.  В  связи  с  этим  с  90х  годов  двадцатого  века  формирование 

социокультурной  компетенции  стало  одной  из  приоритетных  задач  обучения 

иностранному  языку.  За  это  время  проведен  целый  ряд  исследований, 

посвященных решению данной проблемы. В научнометодической  литературе 

по обучению иностранным языкам нашли свое освещение следующие вопросы: 

структура социокультурной компетенции (И.Л. Бим, А.В. Гусева, Н.А. Дешина, 

Л.Д.  Литвинова,  В.В.  Сафонова  и  др.),  принципы  ее  формирования  (С,Г. 

Грачева,  Г.В.  Елизарова,  Л.Д.  Литвинова,  И.Я.  Лупач,  В.В.  Сафонова  и  др.) 

содержание  обучения  в  социокультурном  аспекте  (А.В.  Гусева,  И.Л.  Лупач, 

Е.А.  Смирнова,  А.В.  Хрипко  и  др.),  методы  и  приемы  обучения  в 

социокультурном  контексте  (О.А.  Бондаренко,  Г.А.  Воробьев,  М.Г. 

Корочкина,  Д.С.  Мельникова,  Н.Л.  Мишатина,  С.А.  Могилевцев,  И.А. 

Смольянникова и др.). 

Вместе  с  тем,  остаются  слабо  изученными  вопросы,  связанные  с 

включением  в  процесс  формирования  социокультурной  компетенции 

современных  информационных  технологий,  в  частности,  материалов  сети 

Интернет. 

И  хотя  проблеме  внедрения  материалов  сети  Интернет  в  канву 

образовательного  процесса  посвящен  целый  ряд  исследований  таких  ученых, 

как Т.А. Болдова, Е.И. Дмитриева, В.А. Коломиец, Е.С. Полат, Л.П. Халяпина, 

практически  неизученным  остается  вопрос,  связанный  с  изучением 

возможностей  формирования  социокультурной  компетенции  студентов  в 
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условиях  их  самостоятельной  деятельности  в  сети  Интернет.  Изучению  этой 

проблемы и посвящено данное исследование. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  следующими 

факторами: 

1) недостаточным  исследованием  целого  ряда  вопросов,  связанных  с 

формированием  социокультурной  компетенции  при  изучении 

иностранного языка; 

2)  необходимостью  теоретической  и  практической  разработки  вопросов, 

связанных  с  формированием  социокультурной  компетенции  студентов  в 

условиях их самостоятельной деятельности в сети Интернет; 

3)  необходимостью  уточнения  структуры  социокультурной  компетенции  в 

зависимости от условий обучения; 

4)  неразработанностью  вопросов,  связанных  с  практической  организацией 

самостоятельной  работы  студентов  в  сети  Интернет  при  формировании 

социокультурной компетенции; 

5)  необходимостью  подготовки  преподавателей  иностранного  языка, 

способных  не только самостоятельно  осуществлять  поиск информации  в 

сети Интернет, но и способных научить этому своих будущих учащихся. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  английскому  языку 

студентов начальных курсов языкового вуза с использованием сети Интернет в 

процессе самостоятельной работы. 

Предмет  исследования    методика  формирования  социокультурной 

компетенции  посредством  организации  самостоятельной  работы  в  сети 

Интернет. 

Цель данного исследования заключается в теоретическом обосновании и 

разработке  методики  формирования  социокультурной компетенции  в процессе 

самостоятельной  работы  студентов  начальных  курсов  языкового  вуза  в  сети 

Интернет. 
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Гипотеза  исследования  может  быть  сформулирована  следующим 

образом: формирование социокультурной компетенции у студентов  начальных 

курсов языковых вузов будет проходить эффективнее, если 

1)  студенты  овладеют  знаниями  и  умениями,  характерными  для 

психологической  и  коммуникативнотехнологической  составляющих 

социокультурной компетенции; 

2)  студенты будут владеть универсальными культурными концептами; 

3)  будет  обеспечена  организация  самостоятельной  работы  студентов  в 

соответствии  с  принципами  коммуникативности,  проблемно

ориетированного  обучения,  автономности,  обучения  посредством 

Интернет  среды,  доступности  и  посильности,  учета  индивидуальных 

особенностей,  поэтапности  обучения,  учета  культуры  родного  языка  и 

иноязычной культуры; 

4)  такая  самостоятельная  работа  студентов  в  сети  Интернет  будет 

постороена по модульному принципу. 

Для достижения цели предстояло решить следующие задачи: 

1)  уточнить  структуру,  содержание  социоклуьтурной  компетенции  и 

требования  к  уровню  ее  сформированности  в  условиях  Интернет

коммуникации; 

2)  определить  подходы  к  обучению,  которые  обеспечили  бы  эффективную 

работу  в  сети  Интернет  при  формировании  социокультурной 

компетенции; 

3)  определить  принципы  формирования  социокультурной  компетенции  в 

условиях Интернеткоммуникации; 

4)  определить  сущность  самостоятельной  работы  в  условиях  Интернет

коммуникации; 

5)  отобрать виды самостоятельной работы, способствующие  формированию 

социокультурной компетенции в условиях Интернеткоммуникации; 
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6) разработать  модульную  систему  упражнений  для  самостоятельной 

работы, направленную на формирование социокультурной компетенции в 

условиях Интернеткоммуникации; 

7)  проверить  эффективность  разработанного  модульного  комплекса 

упражнений  в  условиях  экспериментального  обучения  студентов 

начальных курсов языкового вуза; 

8)  Разработать  комплекс  критериев  и  комплекс  показателей 

сформированности  социокультурной  компетенции  у  студентов 

начальных курсов языкового вуза. 

При  решении  поставленных  задач  использовались  следующие  методы 

исследования: 

1)  анализ отечественной  и зарубежной литературы по теме исследования и 

смежной с ней проблематикой; 

2)  анкетирование; 

3)  эксперимент с целью апробации разработанного комплекса упражнений и 

методики  формирования  социокультурной  компетенции  при 

самостоятельной работе в сети Интернет. 

В  связи  с  основной  гипотезой  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие  положения: 

1.  Формирование социокультурной компетенции у студентов второго курса 

языкового  вуза  проходит  более  эффективно,  если  оно  базируется  на 

самостоятельной работе обучаемого в сети Интернет. 

2.  Уточненная  в  исследовании  структура  социокультурной  компетенции 

является  основой  для  определения  требований  к  уровню  ее 

сформированности у студентов второго курса языкового вуза. 

3.  Эффективное  формирование  социокультурной  компетенции  возможно  с 

учетом следующих  принципов, лежащих в основе компетентностного  и 

личностноориентированного  подходов  к  обучению  иностранным 

языкам:  принцип  коммуникативности,  принцип  проблемно

ориентированного  обучения,  принцип  наглядности,  принцип 
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самостоятельности,  принцип  обучения  посредством  Интернет  среды, 

принцип  доступности  и  посильности,  принцип  учета  индивидуальных 

особенностей  обучающихся,  принцип  поэтапности  обучения,  принцип 

сравнения культуры родного языка и иноязычной культуры. 

4.  Эффективность  формирования  социокультурной  компетенции 

повышается,  если  самостоятельная  работа  студентов  организована  с 

использованием  модулей, в основе которых лежат метод кейсов и метод 

проектов. 

Научная  новизна исследования заключается в: 

1) уточнении  и  дополнении  структурных  составляющих  социокультурной 

компетенции; 

2)  разработке  модульного  комплекса  упражнений  для  самостоятельной 

работы в сети Интернет, основанного на проектном и кейсовом методах; 

3)  разработке  методов  самостоятельной  работы  в  сети  Интернет, 

эффективных для формирования социокультурной компетенции. 

Теоретическая  значимость  диссертационной  работы  определяется 

разработкой  теоретически  обоснованной  модели  формирования 

социокультурной компетенции, включающей: 

1)  конкретизацию структуры социокультурной компетенции и требований к 

уровню ее сформированности; 

2)  принципы  формирования  социокультурной  компетенции  при 

самостоятельной работе студентов  в сети Интернет на основе модульной 

организации учебного материала; 

3)  теоретическую  основу  комплекса  упражнений  и  заданий  для 

самостоятельной работы  в сети Интернет,  нацеленную  на  формирование 

социокультурной компетенции. 

Практическая  ценность данного исследования, заключается в том, что: 

1)  создана модульная  система упражнений, направленная  на  формирования 

социокультурной  компетенции  при  самостоятельной  работе  в  сети 

Интернет, с использованием метода проектов и метода кейсов; 
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2)  разработаны  методические  рекомендации  по  работе  с  данной  системой 

упражнений. 

Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  труды 

отечественных  и  зарубежных  специалистов  в  области  1)  соизучения  языка  и 

культуры  (Н.Д. Арутюнова,  Е.М. Верещагин,  В. Гумбольдт,  О.Н.  Иванищева, 

ВТ.  Костомаров, Д.С. Лихачев,  В.А. Маслова, В.В. Сафонова, Г.Г. Слышкин, 

10.  С. Степанов, СТ.  Терминасова,  А.В. Хрипко, Л.П. Халяпина, X. Сили); 2) 

реализации  в  обучении  компетентностного  и  личностноориентированных 

подходов  (Н.В. Баграмова,  И.Л.  Бим,  В.А.  Болотов,  Э.Ф.Зеер,  В.А.  Козырев, 

А.А.  Мильруд,  А.А.  Миролюбов,  А.П.  Тряпицына);  3)  психологии  обучения 

иностранным  языкам  (Б.В.  Беляев,  И.А.  Зимняя,  А.А.  Леонтьев,  В.  Д. 

Шадриков,  И.С.  Якиманская);  4)  теории  и  методики  обучения  иностранному 

языку  (И.Л.  Бим,  О.А.  Бондаренко,  Г.В.  Елизарова,  Ю.Н.  Караулов,  М.Г. 

Корочкина, Н.Ф. Коряковцева, И.Я. Лупач, И.А. Рапопорт, В.В. Сафонова, П.В. 

Сысоев, В.П. Фурманова, И.И. Халеева и др.); 5) современных  педагогических 

технологий  образования  (Г.Л.  Багиев,  М.Ю.  Бухаркина,  В.Н.  Наумов,  И.И. 

Скворцова,  Г.А.  Соколова,  Т.И.  Шамова  и  др.);  6)  использования 

компьютерных  технологий  в  обучении  иностранным  языкам  (Т.А.  Болдова, 

Е.И. Дмитриева, Е.С. Полат, Т.А. Полилова, Л.П. Халяпина и др.) 

Апробация  исследования. Теоретическая концепция исследования и его 

результаты  докладывались  на  заседаниях  кафедры  иностранных  языков  и 

лингводидактики  СПбГУ,  на  научнопрактических  конференциях 

«Вишняковские  чтения»  (г.  Бокситогорск.  2003,  2004,  2005,  2006,  2007), 

«Молодые ученые Ленинградской  области» (г. Пушкин, 2007). Предлагаемая в 

диссертации  методика  формирования  социокультурной  компетенции  у 

студентов  начальных  курсов  языковоых  вузов  при  самостоятельной  работе  в 

сети  Интернет  прошла  экспериментальную  проверку  на  базе  групп  второго 

курса  факультета  иностранных  языков  Бокситогорского  института 

Ленинградского  Государственного  Университета  им.  А.С.  Пушкина  в  2007

2008 учебном году. 
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Объем и структура исследования. Содержание работы изложено на 226 

печатных  страницах  и  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения, 

библиографии, включающей  184 наименований, в том числе 13 на иностранном 

языке и 8  приложений. 

Содержание диссертационного  исследования 

В  первой  главе  «Теоретические  предпосылки  формирования 

социокультурной  компетенции  у  студентов  начальных  курсов  языковых 

иузов»  излагаются  теоретические  основы  формирования  социокультурной 

компетенции  у  студентов  начальных  курсов  языковых  вузов.  При 

формировании социокультурной компетенции особую роль играют культурные 

концепты,  т.к.  именно  они  описывают  ценности,  существующие  в  культуре  и 

составляющие единую картину мира. Концепт   это фрагмент сплошного поля 

ментальной  действительности  (Ю.С.  Степанов),  который  является  базовой 

единицей в формировании социокультурной компетенции. 

Соответственно  в  процессе  обучения  иностранному  языку  на  основе 

данной  концепции  происходит  не  просто  ознакомление  студентов  с 

культурными особенностями носителей изучаемого языка,  сопоставление  этих 

особенностей  с  собственной  культурой,  но  осуществляется  установка  на 

проникновение  в  когнитивное  сознание  носителей  изучаемого  языка, 

постижение  специфичной  для  них  концептуальной  системы.  Это  направление 

базируется  на  концепции  формирования  поликультурной  языковой  личности 

(Л.П. Халяпина, Н.А. Дешина и др.) 

Соизучение  языка  и  культуры  успешно  реализуется  при  обучении 

иностранным  языкам  в  рамках  компетентностного  подхода  в  сочетании  с 

личностноориентированным  подходом.  Компетентностный  подход 

ориентирован  на  такой  вид  содержания  образования,  который  сводится  к 

получению  целостного  опыта  решения  жизненных  проблем,  реализации 

ключевых  (то  есть  относящихся  ко  многим  социальным  сферам)  функций, 

социальных  ролей,  формированию  компетенций.  Следовательно,  данный 
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подход  выдвигает  на  первое  место  не  информированность  обучаемого,  а 

умение  разрешать  проблемы,  возникающие  в  ходе  различных  социальных 

ситуаций. 

Личностноориентированный  подход  имеет  своей  целью  развитие 

индивидуального потенциала обучаемого. В центре такого обучения  находится 

сам студент как субъект учебной деятельности. 

Рассматриваемые  нами  подходы  на  практике реализуется  через  задания 

коммуникативного  характера,  стимулирующие  речевое  мышление  и 

взаимодействие  участников;  проектные  задания:  от  индивидуальных  до 

международных;  проблемные  методы  обучения:  кейсметод,  модульное 

обучение и др.; через различные виды обучения в сотрудничестве. 

Компетентностный  подход  в  совокупности  с  личностно

ориентированным  подходом  могут  рассматриваться  в  качестве  ведущих  при 

формировании  социокультурной  компетенции  в  процессе  обучения 

иностранным языкам и культуре. 

Анализ описанных структур социокультурной компетенции позволил нам 

предложить  собственную  дополненную  психологической  и  технологической 

составляющими  структуру  данной  компетенции.  Таким  образом, 

социокультурная  компетенция  может рассматриваться  на нескольких  уровнях: 

лингвистическом,  социальном,  психологическом  и  коммуникативно

технологическом. 

Лингвистический уровень   это уровень владения языковым материалом. 

Этот  уровень  определяет  сформированность  лингвистической, 

лингвострановедческой и социолингвистической компетенций. 

Социокультурный  уровень    уровень  владения  социокультурными 

знаниями  и  умениями.  Здесь  уровень  определяют  такие  компетенции  как: 

культуроведческая, общекультурная. 

Психологический  уровень    это  восприятие  проявлений  иноязычной 

культуры.  На  этом  уровне  должна  быть  сформирована  психологическая 

компетенция. 
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Коммуникативнотехнологический  уровень    владение 

информационными  технологиями  общения,  в  частности  Интернет.  Этот 

уровень определяет сформированность технологической компетенции. 

На основании вышеизложенного  представим данную модель наглядно: 

Таблица 1 

Структура социокультурной компетенции 

Социокультурная компетенция 

ZZ. 
Лингвистическ 
ий уровень 

Социокультурн 
ый уровень 

Т 

Психологическ 
ий уровень 

Коммуникативно
технологический 
уровень 

Исходя из предложенной нами структуры социокультурной компетенции, 

было  определено  следующее  ее  содержание,  которое  будет  основой  для 

предъявляемых требований к уровню ее сформированное™: 

 на лингвистическом уровне: 

[)  лингвистическая  компетенция    владение  языковым  материалом  и 

видами  речевой  деятельности  на  иностранном  языке  при  межкультурном 

взаимодействии;  умение  выбирать  лексические  единицы  в  соответствии  с 

содержанием высказывания как на изучаемом, так и на родном языках; 

2)  лингвострановедческая  компетенция    знание  лексических  единиц  с 

национальнокультурной  спецификой  (фоновой  и  безэквивалентной  лексики, 

языковой афористики, фразеологии, реалий); умение распознавать и применять 

такие  языковые единицы; знание обычаев, традиций страны изучаемого языка; 

11 



3)  социолингвистическая  компетенция    умение  выделять 

'..оциолингвистический компонент в языковых единицах; умение применить на 

практике  социо  и  культурнообусловленные  сценарии  поведения  с 

использованием коммуникативной техники, принятой в данной культуре; 

• на социокультурном уровне: 

4)  общекультурная  компетенция    знание  системы  универсальных 

культурных ценностей, фактов всемирной истории; 

5)  культуроведческая  компетенция    знания  о  носителях  и  источниках 

этнической,  национальнокультурной  информации;  знания  о  стереотипах 

вербального  и  невербального  поведения  в  отдельных  социумах  страны 

изучаемого  языка;  умение  применять  нужные  тактики  поведения  в 

соответствии со знаниями о данных стереотипах при коммуникации; 

 на психологическом уровне: 

6)  психологическая  компетенция    способность  к  толерантному 

восприятию  проявления  иноязычной  культуры,  к  гибкому  мышлению,  т.е. 

отсутствию стереотипов; 

 на коммуникативнотехнологическом уровне: 

7)  технологическая  компетенция    знания  о  программных  средствах, 

используемых  для  работы  в  сети  Интернет;  знания  о  поисковых  системах  и 

каталогах в сети Интернет; знания о  видах Интернеткоммуникации, таких как: 

электронная  почта,  чат,  асинхронная  коммуникация,  синхронная 

коммуникация,  виртуальные  миры,  различные  сайты  и  страницы.  Данная 

компетенция  также  включает  ряд  умений.  Учебнопоисковые  умения: 

пользоваться  программными  средствами; пользоваться поисковыми  системами 

и  каталогами;  находить  нужную  информацию;  сохранять,  извлекать 

информацию,  использовать  ее  в  учебных  целях.  Компаративные  умения: 

критически  осмысливать  информацию;  сравнивать  иноязычную  культурно

значимую  информацию  с  коррелянтами  родного  языка.  Оценочные умения: 

оценивать  виртуальный  ресурс;  оценивать  собственные  возможности 

пользователя сети Интернет. 
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Далее  в  исследовании  были  определены  следующие  принципы 

формирования  социокультурной  компетенции:  принцип  коммуникативности; 

принцип  проблемноориентированного  обучения;  принцип  наглядности; 

принцип  самостоятельности;  принцип  обучения  посредством  Интернет  среды; 

принцип  доступности  и  посильности;  принцип  учета  индивидуальных 

особенностей  обучающихся;  принцип  поэтапности  обучения;  принцип 

сравнения культуры родного языка и иноязычной культуры. 

Во  второй  главе  «Методические  основы  формирования 

социокультурной  компетенции  у  студентов  начальных  курсов  языковых 

пузов  при  самостоятельной  работе  в  сети  Интернет»  рассматриваются 

проблемы  отбора  материала  из  ресурсов  всемирной  электронной  сети  и  его 

организации  для  самостоятельной  работы  в  процессе  формирования 

социокультурной  компетенции  у  студентов  начальных  курсов языкового  вуза. 

Проблеме  внедрения  материалов  сети  Интернет  в  канву  образовательного 

процесса  посвящен целый ряд исследований. Достаточно хорошо  исследованы 

дидактические  свойства  сети  (Болдова  Т.А.,  Дмитриева  Е.И.,  Коломиец  В.А., 

Полат Е.С.), возможности  использования Интернеткоммуникации  в обучении 

иностранным  языкам  (Дмитриева  Е.И.,  Халяпина  Л.П.),  использование 

Интернет  технологий  в  социокультурном  контексте  (Смольянникова  И.А., 

Халяпина Л.П.). 

Для  формирования  социокультурной  компетенции  наиболее  важным 

достоинством  Интернет  является  понимание  и  использование  его,  прежде 

всего, как интерактивной  среды, соединяющей людей, не смотря на границы и 

расстояния. Огромные коммуникационные  возможности  глобальной сети дают 

полную свободу общения с реальными носителями любого языка и культуры. К 

тому же, являясь самым динамичным и обширным информационным банком, в 

котором представлены  все институты и сферы  общества   от средств массовой 

информации  до развлечений   Интернет  может  дать  бесценное  множество  со

циокультурных знаний о чужой стране и ее народе. 
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Таким  образом,  осуществление  взаимодействия  с  помощью  компьютер

ных и телекоммуникационных технологий позволяет вывести лингвистическую 

и  социокультурную  подготовку  студентов  на  уровень  активного, 

познавательного  творчества,  что,  с одной  стороны, расширяет  потенциальные 

возможности их развития, а с другой стороны, способствует интеграции знаний 

и переработке информации по исследуемой проблеме. 

Анализ  литературы  позволяет  выделить  следующие  особенности 

общения в сети Интернет: 

*  Общение в электронной среде ведется посредством сообщений, которыми 

могут  быть  как  изображения,  так  и  тексты.  Интересно,  что  тексты  являются 

подвижными  языковыми  образованиями.  Эти  тексты  часто  имеют 

характеристики как письменной, так и устной речи. 

*  Это общение дистантно и опосредовано компьютером. 

»  Участником такого общения может стать любой человек. 

*  Приобщении в сети Интернет соблюдается специфическая  компьютерная 

этика. 

Интернет общение может быть организовано при самостоятельной работе 

студентов.  В  нашем  диссертационном  исследовании  под  самостоятельной 

работой  понимается  самостоятельная  учебная  деятельность  студента, 

направленная  на  приобретение  знаний  и  умений,  необходимых  для 

формирования  социокультурной  компетенции,  при  опосредованном 

руководстве преподавателя. 

В  ходе  исследования  были  выделены  виды  самостоятельной  работы 

применимые  при  формировании  социокультурной  компетенции  средствами 

сети Интернет (см. таблицу 2). 
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Таблица 2 

Виды самостоятельной работы при формировании социокультурной 

компетенции средствами сети Интернет 

Компоненты 
социокультурной 
компетенции 
Лингвистический 
уровень 

а) 
лингвистическая 
компетенция; 
б)  лингвострано
р.едческая 
компетенция; 
в) социо
лингвистическая 
компетенция. 

Психологический 
уровень 

а) 
психологическая 
компетенция 

Вид 
самостоятельной 
работы 
1 .Самостоятельное 
накопление  языкового 
материала,  языковых 
средств  с  национально
культруной спецификой. 

2. Самостоятельная 
тренировочная работа над 
языковыми  средствами, в 
том числе с национально
культруной спецификой. 

3 .Самостоятельная 
практика  в  видах 
иноязычного  речевого 
общения 

4.  Работа  над 
иноязычным текстом 
4.1 .Филологическое 
чтение 
лингвистическое 

направление 
1.Работа  над 
иноязычными  текстами, 
насыщенными 
социокультурной 
информацией,  как 
продуктом  речевого 
общения. 
1.1 .Филологическое 
чтение: 

а)  культуроведческое 
направление 

2.  Самостоятельная 
работа  над 
социокультурно
маркированными 
языковыми средствами. 

Типы упражнениий и заданий 

1.Подбор/накопление  языковых  средств  с 
национальнокультруной  спецификой. 
2.Анализ  и  интерпретация  таких  средств. 
3.Составление  справочных  записей  по 
значению  и  использованию  языковых 
средств с точки зрения их социокультурного 
значения. 
1.Группировка  языковых  средств. 
2. Схематическое  систематизирование. 
3.Составление  банка  языковых  средств. 
4.Тренировочные  (языковые)  упражнения. 
5.Коррекция/редактирование.  б.Составление 
тренировочных  (языковых) упражнений для 
сокурсников.  7.  Передача/перевод 
содержания. 
1.  Использование  языковых  средств  с 
национальнокультруной  спецификой  в 
рецептивных и продуктивных видах речевой 
деятельности. 

1.  Анализ  лексических  и  грамматических 
средств  с  национальнокультруной 
спецификой  при  помощи  различных 
словарей.  2.  Составление  собственных 
словарносправочньгх записей. 

1 .Составление справки о факте или реалии с 
точки  зрения  его  социокультурного 
значения. 
2.  Справкакомментарий  широкого 
социокультурного контекста. 
3.  Анализкомментарий  отношения  автора, 
позиции  автора  по  данному 
социокультурному факту. 

1.  Трансформирование  текста.  2. 
Собственное  изложение 
устного/письменного  текста. 
З.Составление  собственных  текстов. 
4.Корректирование/редактирование. 
5.Перевод/передача содержания. 
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Социокультурный 

уровень 

а) 
|  общекультурная 
1  компетенция; 
б) культуро
кедческая 
компетенция 
Коммуникативно
технологический 
уровень 

а) 
технологическая 
компетенция 

1 .Самостоятельная 
практика  в  видах 
иноязычного  речевого 
общения  (говорение 
почти исключается). 

1.  Самостоятельное 
использование 
телекоммуникационного 
средства  для  поиска 
информации  в  сети 
Интернет: 
а)самостоятельная работа, 
направленная на развитие 
учебнопоисковых 
умений. 

б)  самостоятельная 
работа,  направленная  на 
развитие  оценочных 
умений. 

1. Различные  виды чтения. 2. Аудирование 
(для отдыха). 3. Письмо  а) записи  личного 
характера (письма, анкеты, бланки и др.); б) 
учебные  записи  (справки,  тексты, 
комментарии и др.); в) творческие работы. 

Упражнения, направленные на: 

1.  Изучение  теоретической  основы 
предметной  области  того  или  иного 
программного средства.  2. Изучение 
возможностей  программного  средства. 
3.  Сопоставление  теоретических  знаний о 
программном  средстве  и  практических 
средств  реализации  возможностей 
программного  средства.  4.  Практическое 
использование программного средства. 

1.  Приобретение  знаний  о  виртуальном 
документе  (об  авторе,  спонсоре,  цель 
документа, рецензия, связь гиперссылками с 
другими  документами,  завершенность, 
грамотность  изложения)  и  умений  его 
оценивания. 

Далее в работе предлагается система упражнений, организованная в модули 

с  использованием  метода  кейсов  и  метода  проектов.  Преимуществом 

использования  данных  методов  для  формирования  социокультурной 

компетенции  является  их  приближенность  к реальной  жизни.  Следовательно, 

студенты  смогут в приближенных к реальным условиях увидеть связь языка и 

культуры.  Обобщая  имеющийся  опыт,  мы  предлагаем  следующий  порядок 

работы  при  сочетании  методов  проектов  и  кейсов  с  целью  формирования 

социокультурной компетенции: 

I.  Подготовительный  этап.  Предложение  темы.  Выбор  представленных 

кейсов.  Формирование  групп  и  распределение  ролей  (обязанностей)внутри 

группы.  Выявление  имеющихся  социокультурных  знаний,  представлений, 

опыта  студентов  по теме исследования.  Составление  общего плана работы по 

решению проблемной ситуации. 
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2.  Аналитический  этап.  Определение  конечного  наиболее  оптимального 

решения  проблемной  ситуации.  Презентация  решения  группы.  Обсуждение  и 

оценивание конечного результата работы группы. 

3.  Кѵ льтѵ рнопознавательный  этап.  Выделение  иноязычных  культурных 

универсалий. Сопоставление их с универсалиями родной культуры. Выявление 

причин отличий. 

Формирование  навыков  и  развитие  умений  самостоятельной  работы  у 

студентов  начальных  курсов языкового вуза наиболее эффективно  достигается 

при  модульном  обучении.  Такое  обучение  дает  преподавателю  возможность 

управлять  деятельностью  студентов  опосредованно,  студентам  возможность 

самоуправления  и  самоконтроля  своей  деятельности.  Все  представленные  в 

работе модули  имеют следующие составляющие: а) цели выполнения заданий; 

б) план действий по усвоению учебного материала;  в) рекомендованный банк 

информации;  г)  задания,  контролирующие  уровень  усвоения  учебного 

материала; д) критерии самооценивания. 

Предметное  содержание  системы  упражнений,  направленных  на 

формирование  социокультурной  компетенции,  для  самостоятельной  работы  в 

сети Интернет  студентов начальных  курсов языкового  вуза зависит  от общего 

содержания  обучения  на  конкретном  курсе.  Можно  выделить  следующие 

сферы  функционирования  национальной  культуры,  релевантные  для 

межкультурной коммуникации  студентов начальных курсов языкового вуза: 1) 

социальная; 2) семейная; 3) историческая; 4) политическая; 5) религиозная. 

В  рамках  сфер  функционирования  национальной  культуры  выделены 

следующие  микросферы:  1)  социальнобытовая;  2)  семейнобытовая;  3) 

межличностных  взаимоотношений;  4)  социальнополитическая;  5)  учебная  и 

профессиональная; 6) информационная; 7) отдыха и развлечений. 

Разработка  комплекса  упражнений  проводилась  в  рамках  темы 

социальной  сферы  функционирования  национальной  культуры  «Жизнь 

студентов  США».  Данной  тема  была  разбита  на  следующие  модули: жилье, 

образование, работа, отдых, спорт, религия. 
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Этим  модулям  предшествовал  «вводный»  модуль,  нацеленный  на 

формирование  технологического  компонента  социокультурной  компетенции. 

Для  реализации  этой  цели  студентам  предлагались  упражнения  учебно

поискового (информативные и практические) и оценочного характера. 

Упражнения  учебнопоискового  характера  имели  своей  целью  научить 

студента пользоваться поисковыми системами и программами,  позволяющими 

использовать  ресурсы  сети.  Информативные  упражнения  представляли 

студентам  информацию  о  методах  осуществления  поиска  в  сети  Интернет, 

знакомили  студентов  с  поисковыми  системами  сети  Интернет  и  позволяли 

студентам  практически  осмыслить  прочитанный  материал.  Второй  вид 

упражнений    практических,  обучает  студентов  поиску  в  сети  и  знакомит  с 

разноцелевыми сайтами  по изучаемой теме. 

Далее  в  этом  модуле  предлагаются  упражнения  оценочного  характера, 

которые  помогают  пользователю  научиться  оценивать  и  выбирать  сайты 

сообразно поставленной задаче. 

В  эксперименте  проверялась  эффективность  предложенной  модульной 

методики  формирования  социокультурной  компетенции  при  самостоятельной 

работе  в  сети  Интернет.  Эксперимент  проходил  в  несколько  этапов.  На 

предэкспериментальном  этапе  производился  отбор  необходимого  числа 

экспериментальных  объектов;  определялась  длительность  проведения 

эксперимента; условия эксперимента; проводился констатирующий срез. После 

обработки  результатов  анкетирования  по  всем  уровням  социокультурной 

компетенции были сделаны следующие выводы: 

I.  Исходный  уровень  сформированности  социокультурной  компетенции  у 

студентов низкий. Лучше сформированны компетенции на лингвистическом 

уровне,  более  низкие  показатели  на  психологическом  и  социокультурном 

уровнях.  Это  подтверждает  необходимость  выделения  в  самостоятельной 

работе  студентов  в  сети  Интернет  такого  этапа  как  культурно

познавательный, цель которого познания культурных  концептов изучаемой 

страны, развитие  восприимчивости  к чужой  культуре,  толерантного  к ней 
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отношения,  обучение  адекватному  поведению  через  проникновение  в 

менталитет народа изучаемой страны. 

>.  Низкий  уровень  сформированное™  технологической  компетенции  у 

студентов,  участвующих  в  эксперименте  позволяет  говорить  о 

целесообразности  разработки  вводного  модуля,  направленного  на 

формирование данной составляющей социокультурной компетенции. Кроме 

того,  включение  технологической  компетенции  в  структуру 

социоклуьтурной  компетенции  считаем  оправданным,  поскольку  низкий 

уровень  сформированности  данной  компетенции  не  позволит  участникам 

эксперимента  успешно  осуществлять  самостоятельную  работу,' 

направленную  на  формирование  социокультурной  компетенции  в  сети 

Интернет. 

На  экспериментальном  этапе  проводилось  обучение  студентов  по 

предложенной  методике  формирования  социокультурной  компетенции  в  сети 

Интернет  в  двух  группах  студентов    второкурсников  (20  человек), 

проходивших  обучение  на  факультете  иностранных  языков  Бокситогорского 

института  Ленинградского  Государственного  Университета  им. А.С. Пушкина 

и 20072008  учебном  году.  Каждому  модулю  отводилось  4  часа  аудиторной 

работы.  Первые  два  часа  аудиторной  работы  посвящались  проведению 

подготовительного  этапа  работы  с  модулем  и  проводились  в  начале  месяца. 

Вторые  два  часа  аудиторной  работы  проводились  в  конце  месяца  и 

посвящались  аналитическому  и  культурнопознавательному  этапам  работы  с 

модулем. Самостоятельная работа над одним модулем велась в течении одного 

месяца. По экспериментальной  методике занималась группа из 8 человек (ЭГ). 

Для  проведения  эксперимента  были  выделены  неварьируемые  и  варьируемые 

условия в экпериментальной и контрольной группах. 

К  первым  относятся:  изучение  английского  языка  как  компонента 

программы; работа с двумя или более модулями из предложенных нами  шести; 

одинаковая  наполняемость  групп  (810 человек); приблизительно  одинаковый 

уровень  мотивированности  студентов  в  группах;  равное  количество  часов 
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практических  занятии,  проведенных  аудиторно;  занятия  проводятся  одним  и 

тем  же  преподавателем;  в  процессе  обучения  используются  одинаковые 

учебные пособия. 

К  варьируемым  условиям  относятся: применение  различных  материалов 

и методов обучения   модульная и проектная  методика, предлагаемая  автором 

работы в экспериментальной группе и материал учебных пособий, традиционно 

используемых  в  контрольной  группе  данного  вуза;  разный  уровень  владения 

иностранным  языком  (в  экспериментальной  группе  ниже,  чем  в  контрольной 

группе). 

На  постэкспериментальном  этапе  проводился  итоговый  срез; 

анализировались  результаты  обучения;  подводились  итоги;  делались  выводы. 

Результаты постэкспериментального  среза наглядно показали эффективность и 

целесообразность  использования  предлагаемого  комплекса  упражнений  для 

формирования  социокультурной  компетенции  при  самостоятельной  работе  в 

сети  Интернет.  Данные  об  уровне  сформированности  социокультурной 

компетенции  в  двух  группах  до  и  после  обучающего  эксперимента 

представлены в гистограмме. 

Гистограмма 1 

Уровни сформированности социокультурной компетенции 
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После  обработки  данных  анкетирования  по  трем  уровням 

социокультурной компетенции можно зафиксировать следующее: 
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1.  Общий  процент  выполнения  заданий  в  экспериментальной  группе 

значительно  вырос.  На  лингвистическом  уровне  социокультурной 

компетенции  прирост  составляет  48,1%.  Студенты  лучше  владеют 

фоновой  лексикой,  могут  выделять  реалии  и  передавать  их  средствами 

другого языка, могут предположить значения социокультурной лакуны из 

контекста.  Кроме  того,  студенты  демонстрируют  достаточно  высокий 

уровень (75%) владения нормами речевого поведения. 

2.  На  социокультурном  уровне  прирост  уровня  сформированности 

компетенций составляет в среднем 26,4%. Студенты демонстрируют более 

качественное  владение  культурными  универсалиями  и  ценностями 

американской культуры. 

3.  На психологическом уровне прирост уровня сформирвоанности составляет 

50%.  87,5%  студентов  могут  верно  истолковывать  речевое  и  неречевое 

поведение  представителей  американской  культуры.  Это  самый  большой 

показатель  по  уровням,  что  свидетельствует  в  пользу  выделения  и 

применения  в  работе  с  модулями  такого  этапа  как  культурно

познавательный. 

Степень  сформированности  социокультурной  компетенции  на 

коммуникативнотехнологическом  уровне  по  окончании  обучающего 

эксперимента  определялась  при  помощи  анкетирования  студентов.  Обобщая 

результаты  итогового  опроса  экспериментальной  группы,  можно  сделать 

следующие выводы: 

•  Количественные  показатели  свидетельствуют  о  росте  уровня 

сформированности технологической компетенции. 

•  Наряду  со  знаниями  значительный  процент  студентов  (75%)  повысили 

или  приобрели  умения  технологической  компетенции,  которыми  не 

обладали ранее. 

Таким образом, зафиксированные показатели по данному срезу говорят о 

несомненном  прогрессе  и  повышении  уровня  сформированности 

социокультурной компетенции. 
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Обучение  по  предложенной  методике  позволяет  студентом  познать 

культуру  изучаемого  языка,  то  есть  овладеть  культурными  концептами 

иноязычной  культуры,  проникнуть  в  менталитет  народа  и  быть  готовыми  к 

іюликультурному  общению.  Особенно  интересно  обучаемым  было 

анализировать  как  могли  бы  они  вести  себя,  не  понимая  истинных  причин 

поведения  носителей  иноязычной  культуры,  и  как  могут  вести  себя  теперь, 

осознавая разницу  в ценностях разных культур. Студенты отмечали, что такая 

работа не только помогает им понять носителей языка, но и помогает им лучше 

понять родную культуру и научиться адекватно передавать ее средствами иного 

языка.  '  

По  результатам  основного  обучающего  эксперимента  были 

'•формулированы следующие выводы: 

•  сравнительный  анализ  данных  предэкспериментального  и 

постэкспериментального  срезов  позволили  установить  количественный 

прирост  и  улучшение  качественных  показателей  уровня 

сформированности социокультурной компетенции; 

•  экспериментальный  комплекс упражнений  обеспечивает  более  успешное 

овладение  знаниями,  навыками  и  умениями  социокультурной 

компетенции; 

•  основные  теоретические  и  практические  положения  методики 

формирования  социокультурной  компетенции,  сформулированные  на 

основе  данных  психологических,  лингвистических,  методических 

исследований,  нашли  свое  подтверждение  в  ходе  экспериментального 

обучения. 

Выводы 

Проведенное  теоретическое  и  экспериментальное  исследование 

подтвердило гипотезу о том, что формирование социокультурной  компетенции 

у студентов начальных курсов языковых вузов проходит эффективнее, если 
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•  студенты  овладеют  знаниями  и  умениями,  характерными  для 

психологической  и  коммуникативнотехнологической  составляющих 

социокультурной компетенции; 

•  студенты будут владеть универсальными культурными концептами; 

•  самостоятельная  работа  студентов  будет  организована  в  соответствии  с 

принципами  коммуникативности,  проблемноориетированного  обучения, 

автономности,  обучения  посредством  Интернет  среды,  доступности  и 

посильности, учета индивидуальных особенностей, поэтапности обучения, 

учета культуры родного языка и иноязычной культуры; 

•  самостоятельная работа студентов в сети Интернет будет организована по 

модульному принципу. 

Заключение 

В  результате  исследования  были  уточнены  структура  социокультурной 

компетенции,  требования  к  уровню  ее  сформированное™  в  современном 

технологическом  обществе,  выделены  принципы  обучения  в  условиях, 

обозначенных  темой  исследования;  были  определены  виды  самостоятельной 

работы  применимые  при  формировании  социокультурной  компетенции 

средствами  сети  Интернет;  в  рамках  формирования  социокультурной 

компетенции  были  уточнены  этапы  самостоятельной  работы  студентов  с 

использованием  метода  проектов  и  метода  кейсов  и  выделен 

кулыпурнопознавателъныи этап; сочетание метода проектов и метода кейсов с 

модульной  технологией  организации  обучения  позволило  сделать 

самостоятельную  работу  студентов  продуктивной,  вывести  ее  на  творческий 

уровень. 

Обучающий  эксперимент подтвердил, что разработанный нами комплекс 

упражнений,  способствует  эффективному  формированию  социокультурной 

компетенции при самостоятельной работе студентов в сети Интернет. 

Перспективы дальнейших исследований в этой области мы видим в более 

масштабном  исследовании  возможностей  Интернет  коммуникации  в 

формировании  социокультурной  компетенции  студентов,  в  создании 
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комплексов  упражнений,  базирующихся  на  других  видах  самостоятельной 

работы  в  сети  Интернет  и  направленных  на  формирование  социокультурной 

компетенции. 

і 1о теме исследования были опубликованы следующие работы: 

1.  Белякова,  Н.М.  Возможности  сети  Интернет  при  формировании 

социокультурной  компетенции  на  уроках  иностранного  языка./  Н.М. 

Белякова//9  Вишняковские  чтения.  Вузовская  наука    образованию  и 

промышленности:  матлы  междунар.науч.конф./  под  ред.ВЛ.  Скворцова 

(Бокситогорск, 24 марта 2006г.)  СПб: ЛГУ им. А.С. Пушкина. Пушкин, 

2006.С.3134. 

2.  Белякова, Н.М. К вопросу об актуальных методах обучения  иностранному 

языку/ Н.М. Белякова//8 Вишняковские чтения.  Социальноэкономическая 

концепция  вузовской  науки  региона:  матлы  междунар.науч.конф,/  под 

ред.В.Н. Скворцова (Бокситогорск,  18 марта 2005г.)   Бокситогорск, 2005. 

с.129132. 

3.  Белякова  Н.М.  Метод  проектов  как  один  из  способов  формирования 

социокультурной  компетенции/Н.М.  Белякова//4  Вишняковские  чтения. 

Вузовская  наука  как  основа  развития  образования  и  экономики  России: 

матлы  междунар.науч.конф./  под  ред.В.Н.  Скворцова  (Бокситогорск,  20 

марта 2003г.)   Бокситогорск, 2003.   с.4549. 

4.  Белякова  Н.М.  Требования  к  уровню  сформированное™ 

социокультурной  компетенции  в  современном  технологическом 

обществе/  Н.М.  Белякова//  Известия  РГПУ  им.  А.И.  Герцена. 

Аспирантские  тетради:  №33(73):  Научный  журнал.    СПб.,  2008 

(август).  с. 6871. 

5.  Белякова  Н.М.  Формирование  социокультурной  компетенции  с 

использованием  видеоматериалов/  Н.М.  Белякова//6  Вишняковские 

чтения.  Стратегия  и  практика  вузовской  науки  в  регионе:  матлы 

междунар.науч.конф./  под  ред.В.Н.  Скворцова  (Бокситогорск,  2  апреля 

2004г.)   Бокситогорск,  2004.C.4245. 
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