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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современное  языковое  образование 
приобрело  в  последние  десятилетия  особую  и  вполне  обоснованную 
популярность,  которая  связана  с  наличием  объективных  социально
экономических,  социокультурных  и  политикоправовых  предпосылок, 
обусловивших  особенности  развития  человечества  в  начале  нового 
тысячелетия.  Следовательно,  сфера  языкового  образования  призвана 
сформировать  высоконравственного,  творческого,  компетентного 
гражданина, укорененного в духовных и культурных традициях, в первую 
очередь, своей страны, а также страны изучаемого языка. 

Большинство  исследований,  сопряженных  с  проблемами 
социокультурного  образования  средствам  иностранного  языка, 
ограничивается  рассмотрением  вопросов  развития  социокультурной 
компетенции  вне  сопоставления  с  родной  культурой  обучаемых 
(Е.М. Верещагин,  В.Г. Костомаров,  Ю.Н. Караулов,  В.В. Ощепкова, 
В.В. Сафонова,  С.Г.  ТерМинасова,  Г.Д.  Томахіш,  В.П. Фурманова, 
И.И. Халеева). 

Опыт практической работы показывает, что особая доля в реализации 
языкового  образования  должна  отводиться  репрезентации  вариативности 
культур  родной  страны,  региона,  населенного  пункта.  Это  может 
способствовать  формированию  у  студентов  представлений  о  культурном 
разнообразии как норме сосуществования и взаимного развития культур в 
современных поликультурных сообществах, а также созданию условий для 
лучшего осознания ими своего места в данных сообществах — культурного 
самоопределения личности. 

Необходимо  также  отметить,  что  обучение  иностранному  языку  с 
учетом  национальнокультурной  специфики  обеспечивает  связь 
региональных, российских и глобальных аспектов в изучении современных 
проблем,  способствуя,  таким  образом,  реализации  диалога  культур  не 
только на российском, но и на планетарном уровне. 

Однако, несмотря на обоснованную важность обучения иностранному 
языку  с  учетом  национальнокультурной  специфики,  следует 
констатировать  недостаточную  разработанность методической реализации 
лингвосоциокультурного компонента (далее ЛСКК) языкового образования 
на  основе  соизучения  культур  и  традиций  разных народов,  что  находит 
выражение в следующем: 

  при  реализации  языкового  образования  в  педагогическом  вузе 
сложился  подход,  при  котором  иностранный  язык  рассматривается  в 
основном как средство  приобщения к культуре страны изучаемого языка, 
вследствие чего будущие учителя иностранного языка часто затрудняются 
грамотно  разъяснять  представителям  иных  культур  реалии  родной 
(национальной, региональной) культуры; 



— до  настоящего  времени  в  полной  мере  не  выявлены сущность, 
цель, дидактические  функции  ЛСКК  содержания  языкового  образования, 
не  разработана  методика  реализации  данного  компонента  содержания 
языкового образования в педагогическом вузе. 

Вышеуказанные  трудности  свидетельствуют  о  том  факте,  что  в 
данный момент обостряется необходимость подготовки будущего учителя 
иностранного  языка  к  полноценному  активному  сотрудничеству  с 
представителями  иных  культур  в  современном  поликультурном  мире, 
осложняющейся  неразработанностью  методики  реализации  ЛСКК 
языкового образования на основе кросскультурного подхода. 

Таким  образом,  возникает  необходимость  разрешения  следующих 
объективно существующих противоречий: 

  между насущной необходимостью расширения содержания ЛСКК, 
которое  не  в  полной  мере  осуществляется  на  основе  сопоставления 
культур, традиций  и  истории  как  родного, так  и  иностранного  языка,  и 
сложившейся практикой обучения иностранным языкам в языковом вузе; 

  между  необходимостью  усиления  практической  направленности 
ЛСКК  и  недостаточным  организационнометодическим  обеспечением 
учебного процесса по практике иностранного языка в вузе; 

  между необходимостью  использования кросскультурного  подхода 
в  обучении  языку,  способствующего  развитию  лингвосоциоультурной 
компетенции  учащихся,  и  традиционными  формами  обучения 
иностранному  языку  в  вузе,  направленными  в  основном  на  изучение 
культуры страны изучаемого языка. 

Выявленные  противоречия,  наличие  ряда  вопросов,  связанных  с 
реализацией  в  методике  обучения  иностранным  языкам  межкультурной 
подготовки  специалиста,  определили  проблему  исследования,  которая 
заключается  в  необходимости  создания  методики  реализации  ЛСКК 
содержания языкового образования на основе кросскультурного подхода. 

Актуальность,  теоретическая  значимость  и  недостаточная 
разработанность  данной  проблемы  позволяют  определить  тему 
исследования:  «Реализация  лііпгвосоциокультурного  компонента 
содержания  языкового  образования  на  основе  кросскультурного 
подхода». 

Цель исследования: разработка методики организации практических 
занятий  по  английскому  языку  студентов  13  курсов  как  средства 
реализации ЛСКК содержания языкового образования. 

Объект  исследования:  процесс  изучения  иностранного  языка  в 
образовательном пространстве языкового вуза. 

Предмет  исследования:  реализация  лингвосоциокультурного 
компонента  содержания  языкового  образоваішя  на  основе 
кросскультурного подхода. 
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Гипотеза.  Реализация  лингвосоциокультурного  компонента 
языкового образования студентов 13 курсов будет эффективной, если 

— раскрыта  сущность  и  содержание  понятия  «кросскультурный 
подход» в реализации ЛСКК в ходе соизучения нескольких языков; 

— определён  ЛСКК  содержания  современного  языкового 
образования;  уточнены  цель,  принципы,  содержание  и  этапы 
формирования лингвосоциокультурной компетенции студентов 13 курсов 
языкового вуза; 

— разработано  организационнометодическое  обеспечение 
реализации  ЛСКК  содержания  современного  языкового  образования  на 
основе кросскультурпого подхода; 

подготовлены  методические  рекомендации  по  реализации  ЛСКК 
содержания  современного  языкового  образования  на  основе 
кросскультурпого подхода для студентов 13 курсов. 

Цель  и  гипотеза  исследования  требуют  решения  следующих 
конкретных задач: 

1) разработать структуру современного  образовательного процесса с 
учетом  кросскультурпого  подхода  и  рассмотреть  ее  влияние  на 
формирование  кросскультурной  грамотности  специалиста  в  ходе 
реализации ЛСКК содержания языкового образования; 

2)  на  основе  анализа  научной  литературы  выявить  возможность 
использования кросскультурного подхода к отбору содержания языкового 
образования; 

3)  определить  сущность  и  функции  лингвосоциокультурной 
компетенции в рамках кросскультурного подхода; 

4) разработать методическую систему реализации ЛСКК содержания 
современного  языкового  образования  и подготовить  его организационно
методическое обеспечение на основе кросскультурного подхода; 

5) провести опытное обучение и создать на его основе методические 
рекомендации  по реализации  ЛСКК содержаішя  современного языкового 
образования на основе кросскультурного подхода. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы 
был  использован  комплекс  теоретических  и  эмпирических  методов 
исследования:  теоретический  анализ  научной  литературы  по  проблеме 
исследования;  педагогический  эксперимент  с  применением 
эмпирических  методов  исследования  (наблюдение,  анкетирование, 
тестирование,  беседы  со  студентами  и  преподавателями  вуза), 
педагогического  и  методического  конструирования,  моделирования 
учебновоспитательного  процесса; ретроспективный  анализ собственной 
педагогической  деятельности;  теоретическое  обобщение  результатов 
исследования; методы математической обработки данных. 
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Теоретикометодологическая основа исследования 
На  общефилософском уровне  методология  исследования  связана  с 

диалектическим  подходом  к  процессу  познания,  теорией  о  всеобщности 
связи, взаимообусловленности и целостности явлений мира, положениями 
о  диалогической  сущности  культуры,  философской  теорией  ценности 
(М.М. Бахтин, B.C. Библер, А.А. Брудный, Э.С. Маркарян, В.М. Межуев и 
ДР)

На  общенаучном уровне методология  исследования  представлена  в 
работах, посвященных 

  поликультурному  образованию  (М.С.  Каган,  В.П.  Сысоев, 
L. Bauchman, С. Kramsch, S. Savignon, и др.); 

  концептуальным  идеям  личностно  ориентированного  образования 
(В.В. Сериков, И.С. Якиманская, М. Byram и др.). 

На  конкретнонаучном  уровне  теоретикометодологические 

основы исследования составляют: 
  теоретические  положения  кросскультного  подхода  обучения 

иностранного  языка  (B.C. Библер,  ЕЛ. Орехова,  Л.И.  Орешкина, 
ГЛ. Масликова, Н.А. Саланович, В.П. Фурманова и др.); 

  теория  культуры,  теория  соотношения  языка  и  культуры, 
теоретические  положения  лшгвострановедения  и  лингвокультурологии 
(Е.М Верещагин, В.В. Воробьев, Ю.Е. Прохоров, Г. Д. Томахин и др.); 

  работы по лингводидактике  (И.Л. Бим, Л.С. Выготский, Н.И. Гез, 
И.А. Зимняя, Guirdham, М., Kaikkonen Р.и др.); 

  труды, раскрывающие основные вопросы теории и методики обучения 
иностранным языкам, нашедшие преломление в настоящем диссертационном 
исследовании  (И.Л.  Бим,  НД.  Гальскова,  И.Ф.  Исаев,  А.А.  Леонтьев, 
Р Л  Мильруд,  Е.Н.  Соловова,  Г.В.  Сороковых,  А Л  Шамов,  А.Н.  Щукин 
и др.); 

  фундаментальные работы по теории и методологии культуроведческих 
и социокультурных основ обучения иностранному языку (АЛ. Бердичевский, 
ЕМ.  Верещагин, Г.В. Елизарова, В.В. Костомаров, Г.Д. Томахин, Г.С. Тер
Минасова, В.В. Сафонова и др.); 

  теоретические  положения  о  структуре  компоненгаого  состава 
межкультурной  коммуникации,  ішоязычной  коммуникативной 
компетентности  и  ЛСКК  содержания  обучения  иностранным  языкам 
(Н.Д. Гальскова,  Р Л  Мильруд,  Р.К.  МиньярБелоручев,  А.А. Миролюбов, 
Е.С. Нечаева, Е.И. Пассов, Е Л  Соловова, И.И. Халеева и др.). 

Большое  значение  для  исследования  данной  проблемы  имели 
теоретические  работы зарубежных ученых по общим  вопросам  обучения 
иностранным  языкам  в  контексте  межкультурной  коммуникации 
(H.D.Brown,  М. Byram, М. Canale, A.N.  Chomsky.JJ.  Gumperz,  E.T. Hall, 
R. Hanvey, E.D. Hirsch, D. Hymes, R. Lado, A. Meillet). 

6 



Опытноэкспериментальная  база  исследования:  Московский 
государственный  гуманитарный  университет  имени  М.А.  Шолохова. 
Общее  число  участников  на  различных  этапах  исследования  
235 студентов 13 курсов. 

Основные этапы исследования 

Исследование проводилось в три этапа с 2005 по 2010 год. 
Первый  этап  —  аналитикопоисковый (2005)    анализ  научной 

литературы  по  проблеме  исследования;  разработка  исходных  позиций 
исследования; отбор и обработка учебного материала. 

Второй  этап    опытноэкспериментальный  (2006—2009)    состоял 
из двух ступеней: 

  констатирующей,  которая  включала  в  себя  (а) подготовительную 
работу:  анкетирование,  наблюдение,  беседу,  тестирование,  анализ 
продуктов  деятельности  студентов;  (б)  отбор  экспериментальных  и 
контрольных  групп, проведение  в  них тестирования;  (в)  проектирование 
локальной  дидактической  системы,  направленной  на  развитие 
межкультурной  компетентности  студентов  языкового  вуза  на  основе 
пересечения культур; 

  формирующей:  апробация  локальной  дидактической  системы; 
проведение контрольных диагностических срезов. 

Третий этап    обобщающий  (2010)   обработка,  анализ  и описание 
полученных результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
  разработана структура современного образовательного процесса с 

учетом  кросскультурного  подхода,  включающая  цель,  факторы, 
компоненты и  результат исследования; 

  выявлены возможности использования кросскультурного подхода 
к  отбору  содержания  языкового  образования  на  начальном  этапе 
обучения: проведение работы над фразеологическими и идиоматическими 
оборотами  и  крылатыми  выражениям,  над  лексикой  с  национально
культурным  фоном,  т.е.  речь  идет  о  возможности  придать  этой  работе 
поисковый, творческий и исследовательский характер. 

  определены  сущность  и  функции  лингвосоциокультурной 
компетенции  в  рамках  кросскультурного  подхода:  ценностно
ориентационная,  познавательногуманистическая;  мотивирующая, 
регулятивная; 

  теоретически обоснована и смоделирована методическая система 
реализации  ЛСКК  в  содержании  языкового  образования  на  начальном 
этапе обучения в вузе, включающая следующие структурные компоненты: 
целевой  (цели  и  задачи),  процессуальный  (формы  взаимодействия 
преподавателя  и  студентов),  содержательный  (учебнометодические 
пособия,  спецкурс,  факультатив  по  развитию  речи,  методические 
рекомендации), результативный и рефлексивный компоненты; 
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  разработано организационнометодическое обеспечение методики 
реализации  ЛСКК  содержания  современного  языкового  образования 
студентов  13  курсов  в  ходе  соизучения  и  сравнения  трех  языков 
(английский, французский и русский). 

Теоретическая  значимость  исследования.  Совокупность 
положений, представленных в исследовании, дополняет и конкретизирует 
теорию и методику обучения иностранному языку в языковом вузе: работа 
содержит  теоретикометодологическое  обоснование  использования 
кросскультурного  подхода  в  реализации  ЛСКК  содержания  языкового 
образования и теоретическое обоснование соответствующей методической 
системы. 

Организационнометодическое  обеспечение  методики  реализации 
ЛСКК  содержания  языкового  образования  развивает  представления  о 
способах  повышения  качества  обучения  иностранному  языку  с  учетом 
ориентации  на  личность  студента,  его  мировоззрение,  его 
кросскультурную грамотность. 

Рассмотренные дидактические основания отбора  содержания этапов 
реализации  лингвосоциокультурного  компонента  вносят  вклад  в теорию 
формирования содержания образования по реализации лингвистической и 
социокультурной компетенций специалиста языкового образования. 

Компоненты  методической  системы  реализации  ЛСКК  содержания 
языкового  образования  (видеокурс,  учебнометодические  пособия, 
методические  рекомендации)  способствуют  выявлению  дидактических 
характеристик  процессуальной  стороны  обучения  английскому  языку  на 
начальном этапе вуза и формирования ЛСКК студентов. 

Теоретические  результаты  исследования  могут  служить  основой 
более  эффективной  работы  по  решению  вопросов  формирования 
лингвосоциокультурной  компетенции  в  процессе  аудиторной  и 
внеаудиторной работы. 

Практическая  значимость  исследования.  Разработано 
организационнометодическое  обеспечение  процесса  реализации  ЛСКК 
содержания  обучения  английскому  языку  на  основе  кросскультурного 
подхода:  видеокурс  по  формированию  лингвосоцикультурной 
компетенции  у  студентов  3  курса  языкового  вуза,  факультатив  по 
развитию  речи,  учебнометодическое  пособие  для  студентов  13  курсов 
«Интеграция  межкультурпого  компонента  в  практику  речи», 
«Индивидуальный  лингвистический  портфель  студента  3  курса  по  теме 
"Человек. Поведение" на основе сравнительносопоставительного  анализа 
фразеологических единиц в английском, французском и русском языках», 
технологические  карты  как  опорные  схемы  развития  отдельных 
компонентов  межкультурной  компетентности,  тесты,  задания  и 
упражнения  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы 
студентов, а также систему контрольных заданий для промежуточного и 
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итогового  контроля  уровня  развития  лингвосоциокультурной 
компетенции  студентов.  Материалы  исследования  могут  также 
использоваться  в  курсе  лекций  по  методике  обучения  иностранным 
языкам по темам: «Содержание обучения иностранному языку», «Новые 
интерактивные методы в обучении иностранным языкам». 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 
определяются проведенным анализом современных достижений психолого
педагогической  науки,  методологической  обосновшшостью  исходных 
теоретических положений, выбором методов, адекватных цели и задачам 
исследования,  достаточным  объемом  выборки  испытуемых, 
систематической  проверкой результатов исследования на различных этапах 
экспериментальной работы, применением различных методик качественной 
и количественной оценки и интерпретации результатов. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Материалы 
исследования  ежегодно  представлялись  и  обсуждались  на  заседаниях 
кафедры  теории  и  методики  преподавания  иностранных  языков 
Московского  государственно  гуманитарного  университета 
им. М.А. Шолохова. 

Основные  результаты  исследования  нашли отражение в научных 
публикациях,  докладывались  и  обсуждались  на  научнопрактических 
конференциях  преподавателей  и  аспирантов  Московского 
государственного  гуманитарного  университета  им.  М.А.  Шолохова, 
Московского  гуманитарного  педагогического  института,  Московского 
педагогического государственного университета. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1.  Структура  современного  образовательного  процесса  с  учетом 

кросскультурного подхода включает в себя цель и факторы, определяющие 
формрование  лингвосоциокультурной  компетенции  и развитие  личности 
при  кросскультурном  подходе.  Приведем  пример:  фактор 
лингвосоциокультурной'  осведомлённости  студентов,  фактор 
экономического развития  страны,  фактор формирования  нового  качества 
экономики и общества. 

Цель  современного  языкового  образования,  рассматривается  как 
воспитание гражданина  глобального мира, формирование полякультурной 
личности специалиста языкового образоваігая. 

2. Кросскультурный подход к процессу реализации ЛСКК языкового 
образования  рассматривается  как  комплекс  структур  и  механизмов, 
направленных  на  взаимовлияние  и  взаимопроникновение 
лингвистических,  культуроведческих  и  страноведческих  знаний  в 
соизучаемых  языках.  Кросскультурный  подход  дает  возможность 
студентам овладеть кросскультурнои грамотностью, которая предполагает 
формирование  специальных  способностей  и  умений  межкультурного 
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общения, основанных на диалоге культур, воспитании особого отношения 
к представителям иной лингвоэтнокультуры. 

3. Лингвосоциокультурная компетенция   это владение обучаемыми: 
знаниями  о  нащюнальнокультурных  особенностях  страны  изучаемого 

языка, нормах речевого и неречевого поведения его носителей и умением 
строить свое поведение  и  коммуникацию  с учетом этих особенностей  и 
норм;  способностью  осуществлять  разные  виды  речемыслительной 
деятельности  и  выбирать  лингвистические  средства  в  соответствии  с 
местом,  временем,  сферой  общения,  адекватно  социальному  статусу 
партнера  по  общению.  Проведенный  анализ  литературы  показал,  что 
ЛСКК играет особую роль в достижении  практических,  воспитательных, 
общеобразовательных  и  развивающих  целей  подготовки  будущих 
учителей.  Значимость  ЛСКК  вытекает  из  ее  функций,  основными  из 
которых  являются  ценностноориентационная,  познавательно
гуманистическая, мотивирующая и  регулятивная. 

4. Методическая  система  реализации  ЛСКК  содержания  языкового 
образования  на основе  кросскультурного  подхода включает цель, задачи, 
подходы  (кросскультурный,  личностноориентированный, 
коммуникативный,  проблемнодеятелыюстный,  компетентностный), 
принципы  (общедидактические  и  методические),  методы  (сравнительно
сопоставительный анализ, дискуссия, метод коллажирования), содержание 
(языковой  материал,  речевой  материал,  навыки  и  умения),  средства 
(учебнометодические  пособия,  индивидуальный  лингвистический 
портфель, технологические карта и т.д.), этапы исследования (аналитико
поисковый,  опытноэксперементальный,  обобщающий)  и  результат 
(сформированность ЛСКК). 

5.0рганизационнометодическое  обеспечение  реализации  ЛСКК 
содержания  современного  языкового  образования  на  основе 
кросскультурного  подхода  включает  в  себя:  видеокурс  на  материале 
фильмов  «Forrest  Gump»  и  «Александр  Невский»;  факультатив  по 
развитию  речи  «Интеграция  межкультурного  компонента  в  практику 
речи»,  индивидуальный  лингвистический  портфель  студента  3  курса  по 
теме "Человек. Поведение". 

Структура диссертации  определяется поставленными задачами и 
логикой раскрытия темы исследования. Работа состоит из введения, двух 
глав, заключения, списка библиографических источников и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбора  темы 
исследования,  определяются  его  цели  и  задачи,  формируется  гипотеза 
исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 
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практическая  значимость  работы,  приводятся  положения,  выносимые  на 
защиту, а также данные о структуре исследования и его апробации. 

В  первой  главе  работы  «Теоретикометодологические  основы 
реализации  лингвосоциокультурного  компонента  содержания 
современного  языкового  образования  на  основе  кросскультурного 
подхода»  рассмотрены  общемировые  тенденции  модернизации 
современного  языкового  образования.  Анализ  педагогической  и 
методической  литературы  позволил  сделать вывод о том, что в процессе 
генезиса  понятийное  наполнение  термина  «языковое  образование» 
менялось.  В  ходе  исследования  нами  бьша  разработана  структура 
современного  образовательного  процесса, которая представлена  на схеме 
1. 

Далее  в  работе  представлена  сущность  и  содержание  понятия 
«кросскультурный  подход».  Среди  основных  характеристик 
кросскультурного подхода следует отметить: 

•  диалог культур в историческом и современном контексте; 
•  выделение не столько  когнитивной, сколько моральной  ценности 

знания; 
•  необходимость  междисциплинарного  подхода  для  реализации 

данной концепции обучения. 
С  позиции  диалога  культура  всегда  имеет  дело  с  соотнесением 

«своего» и «чужого», и при проникновении иноязычной культуры с особой 
остротой  обнаруживается  отсутствие  «единой»,  однородной  культуры  и 
наличие «разных» сосуществующих, взаимодополняющих и обогащающих 
культур. 

Фундаментальный  вклад  в  разработку  языкового  образования  на 
основе  соизучения  культур  в  нашей  стране  внесли  Е.М.  Костомаров, 
Р.П. Мильруд, Г.Д. Томахин, В.В. Сафонова, П.В. Сысоев. 

Изучение работ, посвященных диалектической связи между языком и 
культурой,  свидетельствует  о  сложившейся  содержательной 
несогласованности,  наблюдаемой  в  содержании  обучения  иностранному 
языку  и  тематическом  наполнении  культуроведческого  обогащения 
учащихся (И.Л. Бим, Г.А. Масликова, Н.А. Саланович и др.). Современные 
программы  и  УМК  по  иностранному  языку  в  большей  или  меньшей 
степени  содержат  информацию  о  разнообразии  культур  изучаемых 
поликультурных  сообществ  стран  изучаемого  языка.  Однако  языковая 
вариативность  практически  не  нашла  системного  отражения  в  учебных 
программах и пособиях по иностранному языку. 

Учёные  отмечают,  что  процесс  усвоения  иностранного  языка  и 
дальнейшее  его  применение  справедливо  программируются  как 
межкультурная  коммуникация,  «как  диалог  культур»  (термин 
B.C. Библера), что приобретает  в современных условиях особое значение, 
поскольку  процесс  ознакомления  студентов  с  иноязычной  культурой  не 
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будет  достаточно  эффективен  без  создания  методических  условий  для 
межкультурного сопоставления  норм  общения на родном  и иностранном 
языках  и  ценностных  ориентации  двух  культур.  Это  позволяет  нам 
говорить  о  важности  построения  учебного  процесса  на  основе 
кроссультурного подхода. 

Кросскультурная  направленность  в  обучении  предоставляет  также 
студентам возможность преодоления интерферирующего влияния родного 
языка и культуры. 

Кросскультурный  подход  позволяет  шире  использовать  материалы 
познавательного  характера,  что  способствует  повышению 
коммуникативной  мотивации,  так  как  материалы  такого  рода  содержат 
большой  резерв  ее  формирования,  а  поэтому  их  следует  включить  в 
необходимом объеме в вузовскую программу. 

Согласно  третьей  задаче  нашего  исследования  нами  было  изучено 
понятийное поле категории «ЛСКК содержания языкового образования». 
Разделяя  точку  зрения  П.В.  Сысоева,  мы  считаем,  что  языковое 
поликультурное образование означает включение в учебные программы 
и  УМК  по  иностранному  языку  информации  о  культурах  различных 
культурных групп (стран как родного, так и изучаемого языков). Культура 
различных этнических, социальных, религиозных и других групп должна 
быть включена в учебные программы потому, что все эти группы играли 
важную  роль  в  единой  истории  страны  и  образовании  единой 
национальной и мировой  культуры. Это касается как отбора материала о 
культурах  стран  иностранного  языка,  так  и  формирования  у  студентов 
представлений о культурном многообразии России. 

В  данном  исследовании  мы  понимаем  под  содержанием 
социокультурного  компонента  обучения  студентов  в  языковом  вузе  ту 
часть  культуры  страны  изучаемого  языка,  которую  способно  дать 
социокультурное  обучение  иностранным  языкам, то  есть  свод  знаний  и 
опыта,  позволяющих  учащимся  быть  адекватными  участниками 
межкультурной  коммуникации.  Это  включает  понимание  подстрочного 
смысла  и  различной  окраски  высказывания,  правильную  интерпретацию 
культурных, исторических эпизодов и реалий при чтении газет, журналов 
и другой литературы, при просмотре фильмов и телевизионных программ, 
при  общении  с  носителями  языка  и  культуры,  понимание  поведения  и 
повышенную толерантность. В структурном плане под культурой народа 
страны  изучаемого  языка  понимаются  элементы  социокоммуникации, 
особенности  национальной  ментальности  и  духовные  и  материальные 
ценности, формирующие национальное достояние (П.В. Сысоев). 

Особая  доля  в  поликультурном  образовании  должна  отводиться 
репрезентации  вариативности  культур  родной  страны,  региона, 
населенного  пункта  и  т.п.  Вопервых,  это  может  способствовать 
формированию у студентов представлений о культурном разнообразии как 
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Схема  1. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРОЦЕСС 

Цель : формирование  поликужыурнойлнчкостиспециалиста 
юшсового  образовали! 

1 Факторы, определяющие форшфованне 
лингвосоір{окультурнойкашіетеіащ  и развитие 

личпостя при кросскультурпом подходе 

Фоновыезнання как основа 
/сформирования швыковн 

умаінн использования в цепях 
общаАинаиионалыіокультурного 

компоі іа гга л асенки 

Культурное 
самоопределение 

личности 

1 
Среда: семья, обучение. 

воспитание, культура 
нормы, ценности и 

знаки) 

Ч 'ішиит  средством  формирогмнпялпппюащпакультур1101'  компетенции янлястся  педагогическое 
піаіімодсІістппс«иіачнмих>>  гісдагогоплюу^ісииспіаіімодсмстпіиосое^іспсіікямппраін^хпидях 
деятельности. 

Огсржнслыс пиды отношений обучаемому: отношение к миру, отношение к "сияниям, толерантное 
отношение к нредстапитслямраншх культу}). 

Содцгжанисобралоиатслыюіо процесса социализации личности обучаемого: 
Коммуникативный  комнонсіггІиѵ шакатслмп.ш  компонентПог.сдсіічсскин  компонент

^ЦСІІЦОСТІЩЙ компонент 

"Л 

іѵ ѵ шитакчш*і:ипык"оікмсоі;іѵ ѵ юіілііики(:ои:{УЧі;ііиі*; 
КУЛЬТУР 

I (ель: осіюсмис опыта  предыдущих  поколений,  генетических  и 
структурных  знаний, освоение логики  окружающею  мира, 
формиролапис  ЛСЖК 

іюспіггліиих 
Цель: ратвігшс общения. 
самодостаточности, ответства п юстн, 
аюсобі юстн к соі гсрсжнпаі інк*. 
содаістшію;фор\аіроііаіл*сі(0'ИгпіШ[ого 
апюшаіня.уазжсііня к стране изучаемого 
языка, к обрату жнзнн другого!  гарода 

4К 

рлішгп •іичізчзсоі оучіа іі и; 
НІЫКОІІ И КУЛЬТУГ 

Цель: р:пвктс природных ч;ѵ Г'Пхов. 
способности* іісіцісрмвпаму 
самообрніоваі шюн желания рсалі паі  (ни 
жккііа  основе кросскуяьтуриоіх) 
компоііагга 

Результат  становления  гражданина  глобального  мира:  развитие  творческого  потенциала, 
духовнонравственных  качеств,  оптимизма,  социализация.  Реализация  собственной 
индивидуальности, обретение смысла жизни, способность позитивно влиять на социум. 
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норме  сосуществования  и  взаимного  развития  культур  в  современных 
поликультурных  сообществах  стран  родного  и  изучаемого  языков;  во
вторых,  такая  вариативность  и  разнообразие  тематического  наполнения 
учебных  программ  необходимы  для  создания  студентам  условий  для 
лучшего  понимашга  себя  в  спектре  культур    культурного 
самоопределения личности (А.Л. Бердический, Н.Н. Соловьева). 

В  учебных  целях  различают  три  уровня  представления 
страноведческого материала: 

1) уровень страноведческих реалий (являющихся субстратом, своего 
рода единицами страноведения). 

2) уровень проявления культуры (что является собственно культурой 
в  действии,  реализацией  культуры  представителями  различных 
социальных подгрупп, классов). 

3)  культура  на  уровне  системы  (нераздельное  единство  типичных 
характеристик  для всего общества  в целом,  выведенное прежде  всего из 
проявлений национальной культуры отдельными социальными группами). 

Такое  деление  страноведения  на  уровни,  на  наш  взгляд,  носит 
условный  характер  и  не  имеет  четких  границ,  однако,  несомненно, 
является необходимым в учебных целях. 

Рассматривая  проблематику  лингвострановедения,  необходимо 
заметить, что ее составляют два аспекта: 

1) лингвистический, который касается анализа единиц языка с целью 
выявления заключенного в них национальнокультурного  смысла. В связи 
с  этим  объектами  изучения  на  занятиях  иностранного  языка  становятся: 
безэквивалентная  лексика  (то  есть  лексические  единицы,  не  имеющие 
равнозначных  соответствий  в  родном  языке  учащихся,  например 
советизмы,  слова  иноязычного  происхождения,  фольклорная  лексика  и 
др.); невербальные средства общения (действия, передаваемые с помощью 
мимики и жестов, имеющие значения и сферы употребления, отличные от 
употреблений,  принятых в родном языке); фоновые знания,  характерные 
для  говорящих  на  родном  языке  и  обеспечивающие  общение  на  этом 
языке; языковая  афористика  и фразеология,  которые рассматриваются  на 
занятиях  с  точки  зрения  отражения  в  них  культуры,  национально
психологических особенностей, опыта людей, говорящих на неродном для 
учащихся языке; 

2) методический,  объединяющий  приемы  введения,  закрепления  и 
активизации  специфичных  для  изучаемого  языка  единиц  национально
культурного  содержания,  извлекаемых  из  читаемых  на занятиях текстов. 
Овладение приемами лингвострановедческого прочтения и анализа текстов 
является одной из задач языкового обучения. 

Проведенный  анализ  литературы  показал,  что 
лингвосоциокультурный  компонент  играет  особую  роль  в достижении 
практических,  воспитательных,  общеобразовательных  и развивающих 
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целей  подготовки  будущих  учителей.  Значимость 
лингвосоциокультурного  компонента  вытекает  из  его  функций, 
основными  из  которых  являются  ценностноориентационная, 
познавательногуманистическая, мотивирующая и регулятивная. 

Опираясь  на  все  вышесказанное,  мы  пришли  к  выводу,  что 
лингвосоциокультурная  компетенция является  самостоятельным  особым 
видом  компетенции,  формирование  которой  обеспечивает  достижение 
стратегической цели обучения иностранному языку на современном этапе: 
обучение межкультурному общению, которое выражается в способности и 
готовности  индивида  осуществлять  межкультурную  коммуникацию, 
базирующуюся на специфических знаниях, навыках и умениях. 

Во второй главе «Методика  реализации  лингвосоциокультурного 
компонента  содержания  языкового  образования  у  студентов  13 
курсов  на  основе  кросскультурного  подхода»  раскрываются  цель, 
принципы,  содержание  и  этапы  формирования  лингвосоциокультурного 
компетенции  у  студентов  13  курсов  языкового  вуза  на  основе 
кросскультурного подхода (Схема 2). 

В  ходе  исследования  установлено,  что  содержание 
лингвосоциокультурнои  компетенции  включает  маркеры  социальных 
отношений,  к  которым  могут  быть  отнесены  формы  приветствия  при 
встрече, знакомстве, прощании, формы обращения, общепринятые формы 
вступления в беседу, восклицания и др.; этикетноузуальные формы речи: 
выражения  позитивной  и  негативной  вежливости,  адекватное 
использование  слов  признательности  и  благодарности,  умышленное 
пренебрежение  формулами  вежливости;  выражения  народной  мудрости: 
пословицы,  идиомы,  поговорки,  приметы;  клише;  оценочные 
высказывания.; регистры общения; диалекты и акценты — маркированную 
и  немаркированную  речь  собеседников,  обусловленную  их  социальным 
статусом,  родом  профессиональной  деятельности,  региональным  или 
национальным происхождением. 

Таким  образом,  мы  предлагаем  расширить  содержание 
лингвосоциокультурнои  компетенции  следующими  языковыми 
средствами  (далее  представлены  примерные  англоязычные 
высказывания): 

• предложения и согласования совместных действий (официальное I 
suggest doing smth, I advise you to do smth, разговорное Why not...,Let's....); 

•  высказывания  мнения:  официальные  (I  have  no  objection); 
стилистически сниженные (No objection, Settled); 

•  оценки  фактов  и  ситуаций  (официальные  высказывания:  You're 
being too kind; разговорные выражения: Well done! Good boy! Oh, come!); 
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•обмен  информацией,  точками  зрения,  пожеланиями  (в 
официальной  обстановке: Please,  accept  my  best/  warmest/  most  heartfelt/ 
heartiest/ sincerest wishes; в неофициальной ситуации: Good luck!); 

•выражение  эмоций  и  чувств  (выражение  соболезнования  в 
официальной обстановке: You have my sincerest / most heartfelt  sympathy; 
выражение  утешения  в  официальной  обстановке:  I  sympathize  with  you; 
разговорные высказывания: Keep calm! Don't worry! Cheer up!). 

В методическом и дидактическом планах, как показывает наш опыт 
преподавания,  не  все  сведения  о  стране  могут  быть  адекватно 
использованы  в  учебном  процессе.  Формирование  фоновых  знаний  у 
студентов происходит через лексическую единицу   слово  с культурным 
компонентом.  Поэтому  отбор  фоновых  знаний  связан  и  с  отбором 
лексических единиц с культурным компонентом. 

Одна из важнейших задач языкового образования — необходимость 
разработки  методической  системы  обучения  ЛСКК  в  содержании 
обучения  иностранному  языку  в  вузе  на  основе  пересечения  разных 
культур.  При  этом  не  следует  забывать  о  родной  культуре  студентов: 
необходимо  привлекать  ее элементы для  сравнения, поскольку  только  в 
этом  случае  обучаемый  осознает  особенности  восприятия  мира 
представителями другой культуры. 
Для  формирования  лшігвосоциокультурного  компонента  содержания 
языкового  образования  у  студентов  1—3  курсов  мы  разработали 
организационнометодическое  обеспечение  данного  процесса, 
включающее ряд авторских учебнометодических пособий и методические 
рекомендации,  а  также  видеокурс  и  индивидуальный  лингвистический 
портфель,  которые  составляют  основу  методики  реализации  данного 
феномена и описаны во второй главе диссертационного исследования. 

Видеокурс  как  средство  обучения  национальнокультурным 
особенностям страны основан па сравнении отечественных и зарубежных 
фильмов (на материале фильма  «Forrest Gump» и «Александр Невский»). 
Методика  использования  видеоматериалов  строится  на  основе 
традиционных приёмов обучения. Однако разработанный нами  видеокурс 
делает  особый  акцент  на  использование  сравнительного  анализа, 
формирования  кросскультурной  грамотности  на  основе  сопоставления, 
сравнения, выделения лингвосоциокультурных особенностей  и т.п. 

В  ходе  формирования  лингвосоциокультурного  компонента  мы 
используем  индивидуальный  лингвистический  портфель  на  основе 
учебнометодического  пособия «Человек. Поведение», который  студенты 
ведут  в  ходе  самостоятельной  работы  над  языком  на  основе 
кросскультурного  подхода.  Используются  различные  формы 
деятельности: фронтальная, групповая, парная. 

Несомненно, функция фразеологических единиц как  эмоционально
оценочных средств весьма значительна и важна в процессе познания 
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Методическая  система  реализации  лингвосоциокультурного  компонента 

языкового  образования  на основе  кросскулътурного  подхода 

Целевой  компонент: 

Цель: реализация лингвосоциокультурного  компонента обучения языкового образования 

Подходы: 
  кросскультурный; 
личностно 
ориеіггкроваішын; 
  коммуникативный; 
  проблеыно
деятсльностный; 
  компетентностный 

Принципы: 
  общедидакти
ческис; 
  методические 

;ентао 

Метод обучения: 
  сравкнтельно
сопостаиктельи ый 
анализ; 
  ролевая игра; 
дискуссия 
  метод 
коллажирования 

Процессуальный  компонент 
Форма обучения 
групповая, 
— индивидуальная 

Содержание языкового 
образования: 
—языковой материал 

фонетический, лексический, 
грамматический); 
~ речевой материал (типовые 
фразы, культуроведческнетемы, 
аутентичные тексты); 
  навыки (способность оперировать 
языковым материалом на основе 
кросскультурного подхода); 
~ умения ( способность реализовать 
ЛСКК на основе кросскультурного 
подхода) 

Лимгвосоцнокультурный  компонент 

/ 
Содержание ЛСКК 

Ли нгвнети ческнй 
аспект: 
  развитие  устной  и 
письменной речи; 
— совершенствование 
всех  аспектов 
владения 
иностранным языком. 

V 
Воспитательный 
аспект: 
воспитание 
духоано
нравственной 
личности 

Средства: 
учебнониетодическне пособия; 
  индивидуальный лингвистически 
портфель; 
  методические рекомендации; 
  мультимедийные технологии; 
технологические  карты,  как 
отдельные  схемы  развития 
отдельных  компонентов 
межкультурной грамотности 

Содержание 
кросскультурной 
грамотности: 
  способность  понимать 
различия  в  идеях,  традициях 
и обычаях разных народов; 
  способность увидеть общее 
и  различное  между  разными 
культурами 
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Условия  формирования 
кросскультурнон 
грамотности: 
  мотивационное  обеспечение 
учебнопрофессиональной 
деятельности; 
интеграция 
культурологических, 
лингвистических знаний 

Культуропедческий  аспект: 
приобретение  знаний  о  родной  культуре  и 
культуре  страны  изучаемого  языка,  о 
самобытности  ценностных  приоритетов 
разных этнических групп 

Этапы  исследования: 
  аналктнкопоисковый; 
опытно
экспериментальный; 
— обобщающий  ________ 

Контрольнооценочный 
компонент: 

_!    тесты,  упражнения  и  система 
контрольных заданий; 
• подготовка  докладов  и 
выступлений; 
подготовка презентаций 

Результативный компонент 
Сформяровакность лингвосоциокультурного компонента содержания языкового образования 

Рефлексивный компонент 
Осмысление  и осознание  терпимости  и понимания  к  представителям  культуры; понимание 

н . многообразие культур 
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действительности наряду со средствами рационального содержания. 
Одним  из  заданий  является  изучение  омонимии  между 

фразеологизмом  и  свободным  словосочетанием,  которое  находится  вне 
фразеологической  системы  трех  языков  (русского,  английского  и 
французского): the golden  calf   как свободное словосочетание   золотая 
фигура  в  виде  теленка,  как  фразеологизм    власть  денег,  богатства; 

manger du beuf как СС   жевать быка, как ФЕ   горе мыкать; терпеть 
лишения,  нужду; морской волк — как СС   волк, живущий/обитающий в 
море, как ФЕ   человек,  искушенный  в  морском  деле. 

Таким  образом,  данный  вид  работы  будет  оказывать  влияние  не 
только на формирование познавательной активности студентов в процессе 
речевой деятельности, но и способствовать развитию их лингвистических, 
исследовательских  навыков. 

Исходя из этого, мы  составили факультативные занятия для реализации 
лингвосоциокультурного  компонента  обучения  на  основе 
кросскультурного  подхода  по  принципу  программымаксимум,  т.е. 
включили  самый  широкий  круг  вопросов  из  жизни  трех  стран.  В  ходе 
работы мы используем  метод коллажирования, который предполагает 
наличие  у  студентов  "багажареалий",  т.е.  знания  реалий,  фоновых 
понятий из нескольких тем. Наш проект называется   "Коллаж стран или 
дерево реалий", следует  отметить  высокую  эффективность такой  формы 
систематизации страноведческого материала. 

Большое место отводится аутентичным материалам, подобным тем, с 
которыми  реально  сталкивается  в  повседневной  жизни  иностранец  во 
время  пребывания  в  стране:  афиши,  названия  улиц,  магазинов, 
кинотеатров, пояснения к картам, схемам. 

Методическое  обеспечение  способствует  передаче  студентам 
иноязычной  культуры,  содействует  их  вовлечению  в  диалог  культур, 
развивает  общеучебные  умения  студентов,  их  творческие  и 
познавательные  умения,  развивает  межкультурную  компетенцию. 
Практика  показала,  что  введение  факультатива  по  развитию  речи  в 
программу практики преподавания английского языка позволяет улучшить 
культуроведческие  знания  студентов,  а  также  повысить  мотивацию  к 
изучению  иностранного  языка.  Тестирование  общих  знаний  культуры 
Англии,  России  и  Франции,  полученных  в  ходе  работы  по  данной 
методике,  показывает  улучшение  результатов  по  сравнению  с  началом 
учебного года. 

Результаты  диагностики  исходного  уровня  свидетельствуют  о 
преобладании  среднего  уровня  лингвосоциокультурной  компетенции  в 
рамках  эмоциональноценностной  и  деятельностноповеденческой 
составляющих  в  экспериментальных  и  контрольных  группах.  Высокий 
уровень не наблюдается ни в одной из групп. Низкий уровень наблюдается 
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в  рамках  когнитивномотивационной  и  рефлексивнооценочной 
составляющих в экспериментальных и контрольных группах. 

Диагностика исходного уровня лингвосоциокультурной компетенции 
на  основе  кросскультурного  подхода  выявила  равнодушное  отношение 
большинства  студентов  факультетов  иностранных  языков  к  проблемам, 
связанным  с культурным  самоопределением  личности  и с культурой  как 
страны изучаемого языка, так и родной. 

На третьем — контрольном — этапе экспериментального исследования 
проведена  диагностика  эффективности  формирования 
лингвосоциокультурной компетенции у студентов 13 курсов. 

Результаты  диагностического  (итогового)  контроля  в 
экспериментальных  группах,  уточняющего  качественные  изменения  в 
культурном  самоопределении  студентов  в  процессе  опытно
экспериментальной  работы,  сравнивались  с  результатами  входного 
контроля,  проведенного  на  констатирующем  этапе  исследования. 
Эффективность  предлагаемой  методики  определялась  при  составлении 
результатов  в  контрольной  и  экспериментальной  группах.  Количество 
понимания слов на слух и при чтении текстов, а также употребление в речи 
лексики с национальнокультурным  фоном в экспериментальных  группах 
увеличилось  на  1520  %  по  сравнению  с  контрольными  группами. При 
этом  студенты  самостоятельно  выявляли  страноведческую  информацию, 
умели  сопоставить  её  с  тождественными  реалиями  в  родной  культуре, 
сделать выводы. 

Обобщив результаты диагностик на констатирующем и контрольном 
этапах  исследования  мы  выявили  процентное  соотношение  уровней  по 
составляющим  и  дали  обобщенную  уровневую  характеристику 
культурного  самоопределения  до  и  после  проведения  формирующего 
эксперимента. 

Динамика формирования лингвосоциокультурной компетенции студентов на 
основе кросскультурного подхода 

в обучении английскому языку па начальном этапе 
Составляющая 

культурного 
самоопределения 

1. Когнитивно
мотивационная 
2. Эмоционально
ценностная 
3.  Рефлексивнооценочная 

4. Деятелъностно
поведенческая 

Экспериментальные 
группы 

Копстат. 
этап 
2,48 

НИЗКИЙ 

2,87 
средний 

2,49 
низкий 

2,93 
средний 

Контр. 
этап 
3,1 

Средний 
3,57 

Высокий 
3,35 

Высокий 
3,56 

Высокий 

Контрольные 
группы 

Копстат. 
этап 
2,46 

низкий 
2,95 

средний 
2,39 

низкий 
2,86 

средний 

Коятр. 
этап 
2,49 

Низкий 
3,08 

Средгшй 
2,45 

Низкий 
2,9 

Средний 
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Согласно  данным  таблицы,  в  ходе  исследования  произошли 
качественные  изменения  в  формировании  лингвосоциокультурнои 
компетенции  студентов  экспериментальных  и  контрольных  групп.  В 
частности,  в  рамках  когнитивномотивационной  составляющей 
экспериментальные  группы  перешли  с  низкого  па  средний  уровень;  в 
рамках эмоциональноценностной составляющей — со среднего на высокий 
уровень;  в рамках рефлексивнооценочной  составляющей — с  низкого на 
высокий; в рамках деятельностноповеденческой   со среднего на высокий 
уровень.  Следовательно,  повышение  уровней  культурного 
самоопределения  студентов  экспериментальных  групп  произошло  в 
рамках всех четырех составляющих. 

Проанализируем изменения, произошедшие в контрольных группах. 
В отличие от экспериментальных  групп, в контрольных  группах не было 
перехода с одного уровня на другой, но наблюдалось увеличение средней 
арифметической  вігутри  уровней  в  рамках  всех  составляющих 
лингвосоциокультурнои  компетенции.  В  рамках  когнитивно
мотивационной  составляющей  средняя  арифметическая  увеличилась  от 
2,46  (на  констатирующем этапе)  до  2,49  (на  контрольном этапе); внутри 
эмоциональноценностной  составляющей  от  2,95  до  3,08;  в  рамках 
рефлексивнооценочной  от  2,39  до  2,45  и  в  рамках  деятельностно
поведенческой от 2,86 до 2,9. Отсюда следует вывод о том, что занятия по 
практике  языка  на  13  курсах  по  традиционной  программе  также 
способствуют  формированию  лингвосоциокультурнои  компетенции 
студентов, но при этом данный процесс проходит менее успешно. Анкета 
на  выявление  культуроведческих  знаний  у  студентов  13  курсов, 
проведенная в начале учебного года, дала следующие результаты: 

  59%  студентов  допустили  ошибки  в  каждом  из  блоков  теста  
политическая система Англии, образование, традиции, символика, кухня, 
административное устройство территории; 

  27% студентов  допустили  большее  число  ошибок  в  конкретном 
отдельном  блоке  (политическая  система,  образование,  административное 
устройство территории); 

14% студентов в целом ответили на все вопросы теста. 
Методическое  обеспечение  способствует  передаче  студентам 

иноязычной  культуры,  содействует  их  вовлечению  в  диалог  культур, 
развивает  общеучебные  умения  студентов,  их  творческие  и 
познавательные умения, развивает межкультурную компетенцию. 

Усвоение  содержания  лингвострановедческого  компонента  в 
обучении  английскому  языку  видится  нам  основным  условием 
приобщения  к  культуре  страны,  язык  которой  изучается,  и  родной 
культуры.  В  этом  путь  к  осуществлению  иноязычного  диалога  культур, 
обладающего  большими  возможностями  для  создания  социокультурного 
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контекста  развития  личности  студента,  для  приобщения  его  к 
общечеловеческим  ценностям и осознания их приоритета. 

На  рисунках  1  и  2  мы  видим,  что  у  большинства  студентов 
присутствует  интерес  и  уважение  к  другим  культурам,  остальная  часть 
студентов  относится  к  культурам  других  стран  либо  положительно,  либо 
толерантно, либо нейтрально. 

Эффективность  предлагаемой  методики  определялась  при 
составлении результатов в контрольной и экспериментальной  группах. 

Анализ  опытноэкспериментальной  работы  позволяет  нам  сделать 
следующий  вывод. 

Культуроведческие знания 

в начале года 

14 

% 
27  ^  59 

%  % 

сделапи 
ошибки в 
каждом 
блоке 

плохо 
ознакомлен 

конкретной 
„темой 
•  ответили 

на все 
вопросы 

Культуроведческие 
знания на конец 
учебного года 

6% 

допустили 
ошибки в 
конкретном 
блоке 

допустили 
fQ небольшое 

количество 
ошибок 

•  в целом 
справились 
со всеми 

заданиями 

Рис.1  Рис.2 
Предложенное  нами  организационнометодическое  обеспечения 

процесса  формирования  лингвосоциокультурной  компетенции  на  основе 
кросскультурного  подхода  имеет  ряд  преимуществ.  В  частности,  оно 
позволяет студентам: 

  достичь  понимания  того  факта,  что  поведение  всех  людей 
культурно обусловлено; 

  стимулировать  собственную  познавательную  способность  по 
отношению к культуре страны изучаемого языка; 

  осознать  собственные  позиции  в  отношении  образа  поведения  и 
мышления; 

  понять,  что  познание  чужой  культуры  не  требует  обязательной 
смены  поведения,  а  лишь  осознания  и  терпимости  к  социокультурным 
проявлениям,  влияющим  как  на  собственное  поведение,  так  и  на 
поведение других; 

обращать  внимание  и  в  реальной  коммуникации  на  факты, 
определяющие  наш образ поведения и мышления. 
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Исходя  из  выявленных  тенденций  очевидна  необходимость 
целенаправленного  создания  условий  системной  организации  освоения 
студентами  мирового  духовнокультурного  наследия  на  основе 
пересечения различных лингвоэтнокультур. 

Результаты  опытноэкспериментальной  работы  подтверждают 
эффективность  предложенного  нами  организационнсметодического 
обеспечения  процесса  формирования  лингвосоциокультурной 
компетенции на основе кросскультурного подхода. 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  исследования, 
полученные в результате решения поставленных задач, и сформулированы 
основные выводы. 

1. В  соответствии  с  теоретикометодологическими  основами 
личностноориентированного,  кросскультурного,  системного  подходов, 
была  разработана  методика  реализации  ЛСКК  содержания  языкового 
образования  в ходе  соизучения  и сравнения  трёх языков — английского, 
русского и французского. 

2. В процессе констатирующего этапа эксперимента были выявлены 
недостатки,  прежде  всего  связанные  с  тем,  что  современные  учебники 
английского  языка  недостаточно  освещают  вопросы,  связанные  с 
поликулътурным  языковым  образованием,  не  охватывают  проблем, 
связанных  с  формированием  ЛСКК  в  ходе  соизучения  различных 

культур. 
3.  В  исследовании  установлено,  что  кросскультурный  подход  в 

реализации  ЛСКК  содержания  языкового  образования  позволяет  шире 
использовать  материалы  познавательного  характера,  что  способствует 
повышению  коммуникативной  мотивации,  формированию  толерантного 
отношения к представителю иной лингвоэтнокультуры в ходе соизучения 
и сравнения языков. 

4.  Методическая  система  реализации  ЛСКК  содержания  языкового 
образования позволяет продуктивно заниматься изучением национальных 
особенностей,  культуры,  истории  страны  изучаемого  языка  и  через 
познание и осознание данных компонентов способствует  формированию 
вторичной языковой личности. Видеофильм близок к ситуации языковой 
среды,  поскольку  языковая  среда  является  объективной  данностью  на 
конкретный исторический период, что, безусловно, может отражаться и в 
фильме. 

5. ЛСКК  содержания  языкового  образования  сохраняет  свою 
целостность  и  повышает  продуктивность  учебного  процесса  за  счет 
применения видеофильма  в процессе формирования вторичной языковой 
личности.  Видеофильм,  учебные  пособия,  тідивидуальный 
лингвистический  портфель  могут  считаться  богатым  и  достаточным 
источником  для  осуществления  кросскультурного  подхода  к  обучению 
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иностранным  языкам в вузе на  начальном  этапе, а также  многогранным 
компонентом для воспитания всесторонне развитой личности. 

Таким образом, разработанная методика реализации ЛСКК на основе 
кросскультурного  подхода  способствует  эффективному  изучению 
национальнокультурных  особенностей  страны  изучаемого  языка 
культуры  своей  страны,  формирования  вторичной  языковой  личности, 
коммуникативных способностей и формирования речевых навыков. 

Результаты,  полученные  в  ходе  исследования,  подтвердили 
выдвинутую  гипотезу.  Однако  данная  работа  не  исчерпывает  всех 
проблем организации  методики реализации ЛСКК содержания языкового 
образования  на  начальном этапе  на основе  кросскультурного  подхода, а 
также возможностей формирования коммуникативной компетенции в ходе 
самостоятельной работы. 

Перспективы  дальнейшего  изучения  проблемы,  обозначенной  в 
рамках  работы,  связаны  с  поиском  оптимальных  условий  и  факторов 
создания  и  поддержания  мотивационпой  базы  обучения  иностранному 
языку,  и  в  частности  лингвосоциокультурной  компетенции;  разработкой 
форм и направлений  самостоятельной  работы  по практике письменной и 
устной  речи  на  основе  кросскультурной  грамотности  студентов.  Данное 
исследование  может  послужить  основой  последующего  рассмотрения 
методики организации самостоятельной когнитивной работы бакалавров и 
магистров  по  иностранному  языку;  выделение  и  описание  уровней 
лингвосоциокультурной  компетенции  на  продвинутом  этапе  обучения  в 
языковом вузе. 
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