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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Тендепцня  к развитию  международного 
сотрудничества  в  разных  сферах  жизни  современного  общества  и  производ
ства,  расширение  культурных  ко}1тактов,  глобализация  информационных 
процессов  меняют  социокультурный  контекст  образования  и  являются  важ
ными  предпосьшками  повышения  роли  дисциплины  «Иностранный  язык»  в 
содержании  высшего  образования.  Воплощение  в  жизнь  идей  Болонской 
декларации  и  связанный  с  этим  процесс  вхождения  России  в  европейское 
образовательное  пространство  ориентируют  методическую  науку  на  поиск 
наиболее  эффективных  нугей повышения  качества  обучения  студентов  вузов 
иностранному  языку  с  целью  овладения  ими  иноязычной  коммуннкатив1юй 
компетенцией  как  для  профессиональных  целей, так  и для  целей  культурно
го  развития. 

Иностранный  язык,  как  обязательный  компонент  ФГОС,  пршван  гото
вить  студентов  к  конкуренции  на  рынке  труда,  создавать  условия  для  более 
масштабного  осуществления  программ  международного  образовательного, 
научного  и  профессионального  обмена,  расширять  кругозор  и  повышать  об
щую  гуманитарную  культуру  студентов.  При  этом  гуманитарная  культура 
выступает  внутренней,  опосредующей  формой  любого  акта  профессиональ
ной  деятельности  личности.  Это  актуализирует  социокультурный  аспект 
обучения  иностранному  языку  и,  соответственно,  формирование  социокуль
турной  компетенции  студентов. 

Изменение  социокультурного  контекста  образования  существенно  по
влияло  на  цели  и  содержание  обучения  иностранному  языку.  Доминантой 
новой  парадигмы  преподавания  иностранного  языка  становится  культурно
языковая  личность  (В.В.  Сафонова,  1992;  В.П.  Фурманова,  1994),  способная 
осуществлять диалог культур на различных  уровнях. 

В  связи  с  необходимостью  соответствовать  международным  стандар
там,  новым  тенденциям  глобального  развития  базовым  принципом  обучения 
иностранному  языку  является  обеспечение  стандартов  образовательных  ус
луг,  сопоставимых  с уровнем  ведущих европейсю1х  университетов,  изучение 
и  активное  использование  в  процессе  обучения  прогрессивных  образова
тельных  технологий.  Таким  образом,  в  основу  современной  концепции  по
ложена  европейская  система  уровней  владения  иностранным  языком,  пред
ставленная  в  документе  Совета  Европы  под  названием  «Общеевропейские 
компетенции  владения  иностранным  языком:  Изучение,  преподавание,  оцен
ка»  (Common  European  Framework  of  Reference:  Leaming,  Teaching,  Assess
ment). 

Для  успешной  реализации  современных  целей  обучения  иностранному 
языку  в  вузе  имеет  значение  исходный  языковой  уровень  студентов  I  курса, 
т.  е.  степень  сформированности  иноязычной  коммуникативной  компетенции 
в  единстве  всех  ее  составляющих  (лингвистической,  социолингвистической, 
дискурсивной,  социокультурной,  стратегической  и  социальной  субкомпе  Г'  .  / 



теиций),  имеющаяся  по  окончании  среднего  (полного)  общего  образования. 
Изучение  исходного  языкового  уровня  студентов  в  Нижегородском  государ
ственном  техническом  университете  им.  P.E.  Алексеева  в  рамках  курса 
«General  English»  показало,  что  студенты  начинают  обучение  в  вузе,  нахо
дясь  в основном  на уровнях AI  и А2  (т. е. демонстрируют  элементарное  вла
дение  языком).  Это  позволяет  сделать  вывод  о  необходимости  повышения 
исходного  языкового  уровня  студентов  для  полноценной  реализации  целей 
обучения  иностранному  языку  в  соответствии  с  современными  требования
ми. 

Анализ  научных  публикаций  позволяет  отметить  особое  значение  обу
чения чтению для  повышения  уровня языковой  noflroTOSKid  обучаемых. 

Эффективность  использования  социокультурных  текстов  с  целью  обу
чения  иноязычному  общению  в  целом  признается  м1югими  учеными 
(Н.В. Барышников,  Е.И.  Воробьева,  Р.П.  Мильруд,  Е.В.  Носонович,  Л.Н.  По
лушина,  Н.Г.  Соловьева  и  др.).  Использование  таких  материалов  дает  боль
шие  возможности  для  демонстрации  обучаемым  особенностей  как  речевого, 
так  и  неречевого  поведения  носителей  языка.  Большинство  научных  работ 
последних  лет,  тем  или  иным  образом  касающихся  проблем  социокультур
ного  образования  (В.В.  Сафонова,  1992,  1996,  1997,  1998,  2001;  Г.  Нойнер, 
1994;  Л.Н.  Полушина,  1995;  Е.В.  Кавнатская,  1999;  П.В.  Сысоев,  2001),  рас
сматривают  вопросы развития  социокультурной  компетенции  в условиях  пе
дагогического  вуза, лингвистического  вуза, вуза гуманитарного  профиля  или 
школы с углубленным  изучением  иностранных  языков. Вопрос о  повышении 
исходного  языкового  уровня  студентов  вуза  нелингвистического  профиля 
остается открытым для  изучения. 

Потенциал  чтения  для  повьпцения  исходного  языкового  уровня  сту
дентов  выражается  в его  полифункциональности.  Так,  чтение текстов  социо
культурной  направленности  способствует  совершенствованию  знаний  языка, 
повышению  мотивации  к  изучению предмета,  совершенствованию  стратегий 
понимания  читаемого,  получению  информации  о  культуре  страны  изучаемо
го языка  и в целом   формированию  социокультурной  компетенции. 

Обучение  чтению  на  иностранном  языке  всесторонне  проанализирова
но  в  контексте  таких  вопросов,  как  определение  чтения  (З.И.  Клычникова, 
Т.е.  Серова,  С.К.  Фоломкина  и  др.);  классификация  видов  чтения 
(И.М. Берман, З.И. Клычникова, М.В. Ляховицкий,  Т.С. Серова, С.К.  Фолом
кина  и др.);  структура  текста  и  его  понимание  (И.Р.  Гальперин,  Л.П.  Добла
ев,  И.А.  Зимняя,  A.A.  Леонтьев,  С.К.  Фоломкина  и  др.);  решение  проблем
ных  задач  и  создание  проблемных  ситуаций  при  обучении  чтению  на  ино
странном  языке  (И.И.  Меркулова,  Т.Ю.  Полякова);  теоретические  основы 
обучения  профессионально  ориентированному  чтению  (Т.С.  Серова,  1990; 
E.H. Панкратова,  2006),  вопросы  обучения  лексическому  аспекту чтения  тек

'  Далее  по  тексту  следует  сокращенное  обозначение  «студенты  вуза»  или  «студенты», 
подразумевающее  «студенты вуза нелингвистического  профиля». 



стов  по  специальности  (С.И.  Поликовская,  1982),  грамматической  стороне 
чтения  (Т.И.  Петрова,  1979; Т.В.  Путинцева,  1991  и др.),  некоторые  частные 
вопросы  методики  обучения  чтению  текстов  подъязыков  конкретной  специ
альности  (Л.М.  Ермолаева,  1975;  Т.Д.  Протасова,  1988  и  др.),  вопросы  спе
цифики  построения  текстов  разных  стилей  (Е.И.  Беляева,  Л.А.  Борходоева, 
И.Б.  Руберт,  Ю.В.  Чичерина).  Однако  следует  отметить,  что  при  большом 
разнообразии  анализируемых  вопросов  методика  обучения  чтению  текстов 
социокультурной  направленности  для  повышения  исходного  языкового 
уровня  студентов изучена  недостаточно. 

Рассмотрение  вопроса  повышения  языкового  уровня  студентов  на  ос
нове  научных  публикаций,  анализ  данных,  полученных  в ходе  собственного 
предварительного  исследования  исходного  языкового  уровня  первокурсни
ков вуза, позволили  выявить ряд  противоречий: 

  между  социальным  заказом  на  специалиста,  способного  осуществ
лять  иноязычную  культурную  коммуникацию,  и бытующей  в вузе  практикой 
обучения  иностранному  языку,  не  учитывающей  исходный  языковой  уро
вень  студентов; 

  между  современным  требованием  соответствия  международным 
стандартам  качества  в  области  обучения  иностранному  языку  в  высшей 
школе  и  недостаточной  разработанностью  методики  обучения  студентов  ву
за, ориентированной  на повышение  их исходного языкового  уровня; 

  между  высокими  современными  требованиями  ФГОС  ВПО  3  к  каче
ству  подготовки  в  области  владения  иностранным  языком  и  исходным  язы
ковым уровнем  студентов  вуза; 

  между  существующей  методикой  обучения  чтению  как  виду  речевой 
деятельности  и  недостаточной  разработанностью  в данной  методике  адапта
ционнопропедевтической  составляющей,  направленной  на  повышение  язы
кового уровня  студентов; 

  между  значительным  образовательным  и развивающим  потенциалом 
текстов  социокультурной  направленности  и традиционной  практикой  их  ис
пользования  в обучении  иностранному  языку,  не  учитывающей  особенности 
формирования  стратегий  чтения  с  позиции  социокультурного  и  комиетент
ностного  подходов. 

Необходимость  разрешения  указанных  противоречий  актуализирует 
проблему  исследования:  какова  методика  обучения  студентов  вуза  чтению 
текстов  социокультурной  направленности,  ориентированная  на  повышение 
их исходного  языкового  уровня? 

Важность  и  актуальность  названной  проблемы,  необходимость  разре
шения  указанных  противоречий  послужили  основанием  для  определения 
темы  исследования:  «Повышение  языкового  уровня  студентов  вуза  в 
процессе  обучения  чтению  текстов  социокультурной  направленности 
(английский  язык)». 



Цель  исследования:  повышение  исходного  языкового  уровня  студен
тов  вуза  (бакалавриат)  в  процессе  обучения  чтению  текстов  социокультур
ной  направленности. 

Объект  исследования:  процесс  обучения  чтению  текстов  социокуль
тзфной направленности  студентов  вуза. 

Предмет  исследования:  методика  обучения  чтению  текстов  социо
культурной  направленности  студентов  вуза  на I и II  курсах с  целью  повыше
ния исходного  языкового  уровня. 

Гипотеза  исследования:  обучение  чтению  текстов  социокультурной 
направленности  будет  способствовать  повышению  исходного  языкового 
уровня  студентов  вуза,  если: 

  разработан  и  введен  в  практику  преподавания  пропедевтический 
курс  обучения  чтению  текстов  социокультурной  направленности,  предва
ряющий  профессионально  направленное  изучение  иностранного  языка  в  ву
зе; 

  разработана  и  реализована  в образовательной  практике  вуза  методи
ка  обучения  чтению  текстов  социокультурной  направленности  для  повыше
ния  исходного  языкового  уровня  студентов  I  и  II  курсов,  формирования  и 
развития  социокультурной  компетенции  с  целью  дальнейшего  чтения  тек
стов по  специальности; 

  разработана  система  упражнений,  обеспечивающая  обучение  вос
приятию  и  пониманию  текстов  социокультурной  направленности  в  соответ
ствии с видами чтения, интерпретации  социокультурной  информации. 

Для  достижения  поставленной  цели  определены  задачи  исследова
ния: 

1.  Обосновать  введение  пропедевтического  курса  обучения  чтению 
текстов  социокультурной  направленности  для  повышения  языкового  уровня 
студентов  вуза. 

2. Определить  исходный языковой уровень  студентов  при  поступлении 
в  вуз. 

3. Рассмотреть  сущность  и  структуру  социокультурной  компетенции  в 
контексте  целей иноязычного  образования  в рамках ФГОС  ВПО  3. 

4.  Разработать  критерии  отбора  текстов  социокультурной  направлен
ности. 

5. Выделить  необходимые  умения,  характерные  для  чтения  текстов  со
циокультурной  направленности  в соответствии  с видами  чтения. 

6.  Разработать  и  апробировать  методику  обучения  чтению  текстов  со
циокультурной  направленности  как  средство  повышения  исходного  языко
вого уровня, формирования  и развития  социокультурной  компетенции. 

Методы  исследования:  теоретические    анализ  и  обобщение  мето
дических,  лингвистических,  страноведческих,  психологических,  психолин
гвистических  и  социолингвистических  научных  публикаций  в  русле  рас
сматриваемой  проблематики;  эмпирические    анкетирование,  тестирование, 
наблюдение  и  беседа  с  преподавателями  и  студентами,  анализ  действующих 



учебников  H учебных  пособнй  по  английскому  языку,  используемых  в  вузе; 
экспериментальные    экспериментальная  проверка  эффективности  разрабо
танных  материалов  и  методики  работы  с  ними  в  ходе  констатирующего, 
формирующего,  контрольного  этапов  эксперимента. 

Методологическую  основу  нсследовання  составили  положения: 
  комму1П1кативного  подхода  в  обучении  иностранному  языку  (Н.В. 

Барышников,  И.Л.  Бим,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  И.А.  Зимняя,  В.П.  Кузов
лев,  Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов,  Г.В. Рогова,  В.В.  Сафонова,  E.H.  Соловова, 
С.К. Фоломкина, А.Н. Шамов,  С.Ф. Шат1шов, и др.); 

  лингвострановедческого  и  социокультурного  подхода  (E.H.  Вереща
гин,  В.В.  Воробьев,  М.Н.  Вятютнев,  В.Г.  Костомаров,  В.А.  Маслова,  Р.П. 
Мильруд,  О.Г.  Оберемко,  В.В.  Сафонова,  П.В.  Сысоев,  С.Г.  ТерМинасова, 
Г.Д.  Томахин,  В.П.  Фурманова,  М.  Byram,  M.  Canale,  V.  EsarteSarries,  H. 
Herde, E.D. Hirsch, G. Neuner, M.  Swan); 

  личностнодеятельностного  подхода  (JI.C.  Выготский,  И.А.  Зимняя, 
A.A. Леонтьев и др.); 

  компетентностного  подхода  (Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  В.В.  Краев
ский,  В.П.  Кузовлев,  В.В.Сафонова,  П.В.  Сысоев,  С.Г.  ТерМинасова,  A.B. 
Хуторской  и др.). 

Теоретические  основы  исследования: 
  теория  межкультурной  коммуникации  (A.B.  Вартанов,  Г.В.  Елизаро

ва, О.Г. Оберемко, В.В.Сафо1юва, П.В. Сысоев, С.Г. ТерМинасова,  и др.); 
  теория  языковой  личности  (Г.И.  Богин,  Н.Д.  Гальскова,  Ю.Н.  Карау

лов, П.В. Сысоев, И.И. Халеева  и др.); 
  положения  теории  текста  и  текстовой  деятельности  (И.В.  Арнольд, 

М.К.  Бисималиева,  A.A.  Вейзе,  И.Р.  Гальперин,  Т.М.  Дридзе,  З.И.  Клычни
кова,  Е.С.  Кубрякова,  О.Д.  Кузьменко,  М.Л.  Макаров,  О.И.  Москальская, 
Н.В.  Петрова,  Г.В.  Рогова,  С.К.  Фоломкина,  М.  Beaumont,  К.  Brinker,  D.E. 
Eskey, L. Schiller и др.); 

  теоретические  основы  обучения  иностранным  языкам  (И.Л.  Бим, 
Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  Р.П.  Мильруд,  Р.К.  МиньярБелоручев,  Е.И.  Пас
сов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов, А.Н. Шамов и др.). 

Опытноэкспериментальная  база  исследования:  ФГБОУ  ВПО  «Ни
жегородский  государственный  технический  университет  им. P.E.  Алексеева» 
{далее    НГТУ  им.  P.E.  Алексеева).  В  опытноэкспериментальной  работе 
приняли  участие  476  студентов  Института  радиоэлектроники  и  информаци
онных  технологий  {далее    ИРИТ),  234  студента  факультета  автоматики  и 
электромеханики  {далее    ФАЭ),  154  студента  Института  ядерной  энергети
ки  и тех1шческой  физики  {далее    ИЯЭиТФ).  В формирующем  эксперименте 
на этапе опытного обучения  приняли участие 92 студента  (бакалавриат). 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 
2(Ю7 по 2012 г. 

На  первом  этапе  (20072008  гг.)  определены  проблема,  цели  и  задачи 
предстоящего  исследования;  разрабатывались  вопросы  теоретического  обос



новання  проблем,  связанных  с  организацией  работы  с  текстами;  уточнялся 
научный  аппарат  исследования. 

На  втором  этапе  (20092011  гг.)  уточнялась  и  проверялась  рабочая 
гипотеза;  разрабатывалась  и  внедрялась  в  практику  методика  обучения  чте
нию текстов  социокультурной  направленности  с целью  повышения  исходно
го  языкового  уровня  студентов  I  и  П  курсов,  формирования  и  развития  со
циокультурной  компетенции  в рамках  формирующего  эксперимента;  прово
дился  контрольный  эксперимент;  уточнялись  организационные  аспекты  обу
чения,  направленного  на  формирование  умений  чтения  текстов;  осуществля
лась апробация  научных  положений  исследования. 

На  третьем  этапе  (20112012  гг.)  осуществлялась  количественная  и 
качественная  обработка  фактических  опытноэкспериментальных  данных; 
формулировались  выводы, оформлялся текст  диссертации. 

Личный  вклад  соискателя.  Автором  самостоятельно  определены 
проблема  исследования  и  его  научный  аппарат,  выявлены  основополагаю
щие теоретические  0С1Ювы и  практические  пути решения  проблемы,  органи
зована  экспериментальная  проверка  положений  исследования  на  опытно
экспериментальной  базе  и  их  апробация,  осуществлен  сбор  эмпирического 
материала  и выполнена  его  интерпретация,  сформулированы  выводы,  подго
товлены рукопись диссертации  и  автореферата. 

Научная новизна  исследования: 
  доказано,  что  предложенная  методика  обучения  чтению  текстов  со

циокультурной  направленности  повышает  исходный  языковой  уровень  сту
дентов  вуза  (уровень  выживания  А1  и  допороговый  уровень  А2)  и  помогает 
достичь  порогового  уровня В1,  В1+; 

  выявлены  функции  текстов  социокультурной  направленности,  разра
ботаны  критерии  и  осуществлен  отбор  текстов  социокультурной  направлен
ности  как  средства  формирования  и  развития  социокультурной  компетен
ции; 

  установлено,  что  обучение  чтению  текстов  социокультурной  направ
ленности  интегрировано  в  систему  подготовки  квалифицированного  выпу
скника  вуза, т.  к., повышая  языковой  уровень  студентов,  готовит  их к  работе 
с текстами по  специальности; 

  предложена  методика  поэтапной работы над текстовым  материалом  в 
вузе  нелингвистического  профиля  с  целью  формирования  необходимых 
умений  в основных  видах  чтения  и повышения  исходного  языкового  уровня, 
формирования  и развития  социокультурной  компетенции; 

  установлено,  что  формирование  и  развитие  социокультурной  компе
тенции  на  базе  чтения  текстов  социокультурной  направленности  создает  ос
нование  для  последующего  успешного  овладения  текстовым  материалом  по 
специалыюсти; 

  выявлены  объекты  усвоения  в  рамках  обучения  чтению  текстов  со
циокультурной  направленности  как  средству  повышения  исходного  языко
вого уровня, формирования  и развития  социокультурной  компетенции. 



Теоретическая  значимость  исследования: 
  теоретически  обоснована  методика  обуче1И1я  чтению  текстов  социо

культурной  направленности  для  повышения  языкового  уровня  студентов  ву
за; 

  определены  критерии  отбора  текстов  социокультурьюй  направлешю
сти  с целью  повышения  языкового  уровня  студентов,  формирования  и разви
тия  социокультурной  компетенции; 

  доказана  взаимосвязь  повышения  языкового  уровня  студентов  на  ос
нове  обучения  чтению текстов социокультурной  направленности  и успеш1Ю
го овладения  текстовым  материалом  профессиональной  направленности; 

  дана  авторская  характеристика  понятиям  «повышение  исходного 
языкового  уровня»,  «пропедевтический  курс  английского  языка»  в  аспекте 
обучения  чтению студентов  вуза в русле социокультур1юго  подхода; 

  уточнено  содержание  понятия  «исходный  языковой  уровень  студен
та» в рамках изучения  английского  языка; 

  научно  обоснована  последовательность  упражнений,  снимающих 
трудности  восприятия,  понимания  и  интерпретации  двдактизированных,  по
луаутентичных  и аутентичных  текстов. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в разработке  и 
внедрении  в образовательную  практику  вуза методики  обучения  чтению  тек
стов  социокультурной  направленности  с  целью  повышения  исходного  язы
кового  уровня  студентов;  систематизации  текстов  социокультурной  направ
ленности  (дидактизированные,  полуаутентичные,  аутентичные);  определе
нии  критериев  отбора  текстов  социокультурной  направленности;  разработке 
учебного  пособия  для  студентов  I  и  II  курсов  с  целью  расширения  тематики 
и знаний социокультурного  характера. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись 
в НГТУ  им. P.E. Алексеева,  основные  положения  исследования  обсуждались 
на  заседаниях  кафедры  «Иностранные  языки»  НГТУ  им.  P.E.  Алексеева, 
учебнометодического  совета  кафедры  лингводидактики  и  методики  препо
давания  иностранных  языков  ФГБОУ  ВПО  «Нижегородский  государствен
ный  лингвистический  университет  им.  H.A.  Добролюбова»,  теоретические 
положения  и  результаты  исследования  докладывались  на  международных 
научнопрактических  конференциях  (Н.  Новгород,  2008,  2009,  2010,  2011, 
2012),  отражены  в девяти  публикациях,  в т.  ч.  одна  публикация  размещена  в 
научном  рецензируемом  журнале  «Образование  и  саморазвитие»,  №  5  (15), 
2009, рекомендованном  Минобрнауки  РФ. 

Материалы  исследования  внедрены  в практику работы  преподавателей 
НГТУ  им. P.E.  Алексеева. 

Достоверность  и  обоснованность  выводов  и  рекомендаций  работы 
обеспечиваются  исходными  методологическими  позициями  и  опорой  на 
достижения  лингвистики  (теории  текста),  методики  преподавания  иностран
ного  языка,  педагогики,  психологии;  практическим  опытом  работы  по  дан
ной тех1юлогии;  качественными  и количественными  данными,  полученными 
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в  ходе  экспериментального  обучения  и  характеризующимися  воспроизводи
мостью,  надежностью  и  достоверностью. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1.  Пропедевтический  адаптационноинтефированный  курс  обучения 

чтению  дидактизированных,  полуаутентичных  и  аутентичных  текстов  со
циокультурной  направленности  предваряет  профессионально  направленное 
изучение  английского  языка,  рассчитан  на  три  семестра,  ориентирован  на 
повышение  исходного  языкового  уровня  студентов,  формирование  и  разви
тие  социокультурной  компетенции  как  составляющей  общекультурных  ком
петенций. 

2.  Повышение  исходного  языкового  уровня  в  процессе  обучения  чте
нию  обусловлено  использованием  дидактизированных,  полуаугентичных  и 
аутентичных  текстов  социокультурной  направленности  и  реализацией  их 
функций:  а)  информационнопознавательной,  б)  мотивационно
стимулирующей,  в)  компенсаторной,  г)  интефативной,  д)  иллюстративно
пояснительной,  е)  развивающей,  ж)  общеобразовательной,  з)  культурологи
ческой. 

3.  Методика  обучения  чтению  включает  систему  упражнений,  направ
ленных  на  повышение  исходного  языкового  уровня  студентов,  имеет  целью 
формирование  умений,  связанных:  а)  с  восприятием  информации  текста, 
б)  пониманием  языкового  материала,  в)  пониманием  содержания  текста  со
циокультурной  направленности,  г)  интерпретацией  содержания  текста,  уме
ний  особого  рода  (социокультурно  ориентированной  интерпретации),  кото
рые  направлены  на  выявление  и  анализ  ценностей,  стереотипов,  образцов  и 
особенностей  иноязычной  культуры,  представленных  в  тексте,  с  позиции 
личностно  формирующего  и  образующего  потенциала  социокультурной  ин
формации. 

Объем  и  структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  трех 
глав,  выводов  по  главам,  заключения,  библиофафического  списка  (260  ис
точников,  в т.  ч. 41   на  иностранном  языке)  и  приложений.  Работа  иллюст
рирована таблицами и  рисунками. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  опре
деляются  объект,  предмет,  цель,  задачи  исследования,  формулируется  гипо
теза,  раскрываются  методы  исследования,  отражается  научная  новизна  и 
теоретическая  значимость  исследования,  его практическая  значимость  и  дос
товерность,  формулируются  положения, выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  —  «Научные  основы  постановки  проблемы  повыше

ния  исходного  языкового  уровня  студентов  вуза  в процессе  обучения  ино

странному  языку»    анализируется  компонентный  состав  иноязычной  ком
муникативной  компетенции,  при  этом  выделяется  значимость  социокуль
турной  компетенции  как  составляющей  общекультурных  компетенций  в 



рамках  ФГОС  ВПО  3,  рассматриваются  рабочие  программы  для  вузов  не
лингвистического  профиля  в  контексте  целеполагания  обучения  иностран
1юму  языку,  приводятся  основные  характеристики  уровней  владе1Н1я  И1Ю
странным  языком  в  рамках  высшего  профессионального  образования  (уро
вень  бакалавриата)  на  примере  технических  специальностей,  дается  краткий 
обзор  истории  возникновения  лингвострановедческих  исследований,  предла
гается  авторская  характеристика  понятий  «повышение  исходного  языкового 
уровня»,  «пропедевтический  курс  английского  языка»  в  аспекте  обучения 
чтению  студентов  вуза  в  русле  социокультурного  подхода;  уточняется  со
держание  понятия  «исходный  языковой  уровень  студента»  в  рамках  изуче
ния английского  языка. 

Большинство  российских  ученых  конкретизируют  цель обучения  через 
понятие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  во  всех  ее  аспектах 
(И.Л.  Бим,  О.В.  Варникова,  Н.Д.  Гальскова,  Н.И.  Гез,  Е.С. Коряковцева,  Р.П. 
Мильруд,  В.В. Сафонова,  Ю.А. Синица,  E.H.  Соловова,  Э.И.  Соловцова,  С.Г. 
ТерМинасова  и  др.),  что  актуально  не  только  для  школьного  образования, 
но  и для  обучения  иностранному  языку  в вузах.  Соглашаясь  в целом  относи
тельно  трактовки  данного  термина,  исследователи  вьщеляют  разные  ее  ас
пекты  и  поразному  видят  их  приоритетность,  однако  нельзя  не  отметить: 
должное  внимание  сосредотачивается  на  развитии  социокультурной  компе
тенции,  т.  к.  в новых  условиях,  при  новой  постановке  проблемы  преподава
ния  иностранного  языка стало очевидно,  что радикальное  повышение  уровня 
обучения  общению  между  людьми  разных  национальностей  может  быть 
достигнуто  только  при  ясном  понимании  и реалыюм  учете  социокультурно
го  фактора.  Кроме  того,  анализ  содержания  понятий  «культура»,  «общая 
культура»  и  «общекультурная  компетенция»  дает  основание  полагать,  что 
социокультурная  компетенция  является  составляющей  общекультурных 
компетенций.  Следовательно,  социокультурный  контекст  обучения  необхо
дим  для  достижения  поставленных  целей  и  задач  в  ФГОС  ВПО  3,  т.  к.  ком
поненты  социокультурной  компетенции  представлены  в  общекультурных 
компетенциях  выпускников разных направлений  подготовки  вуза. 

В  структуре  социокультурной  компетенции  выделяются  такие  компо
ненты,  как  лингвострановедческий,  культурологический,  социолингвистиче
ский,  социальнопсихологический.  Таким  образом,  повышение  исходного 
языкового  уровня,  формирование  и  развитие  социокультурной  компетенции 
рассматривается  в работе  как  теоретикопрактическая  база для  дальнейшего 
овладения текстовым  материалом  профессиональной  направленности. 

С  появлением  новых  ФГОС  ВПО  3  видоизменяются  требования  к  со
держанию  и  уровню  подготовки  выпускников.  Однако,  как  показывает  про
веденное  тестирование,  уровень  подготовки  по  иностранному  языку  студен
тов  I курса  в основном  соответствует  общеевропейскому  уровню  выживания 
AI  и  допороговому  уровню  А2.  Лишь  небольшое  количество  студентов 
имеют  уровень  В1,  т.  е.  демонстрируют  самостоятельное  владение  языком 
при  выходном  тестировании  (по  окончании  2го  семестра),  количество  сту
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дентов  с уровнем  А1, А2, В1  изменилось  незначительно.  Несмотря  на то,  что 
идей,  концепций  в обучении  иностранному  языку  в вузе  нелингвистического 
профиля  достаточно  много,  эффективность  иноязычной  подготовки  в  целом 
невелика.  Исходя  из  вышеперечисленного,  предлагается  введение  пропедев
тического  курса  по  «General  English»  в  1м, 2м, 3м семестрах  в  эксперимен
тальных  группах.  В  рамках  данного  диссертационного  исследования  под 
пропедевтическим  курсом  английского  языка  понимается  адаптационно
интегрированный  курс  по обучению  чтению  дидактизированных,  полуаутен
тичных  и  аутентичных  текстов  социокультурной  направленности,  предва
ряюший  профессионально  направленное  изучение  английского  языка,  рас
считанный  на три  семестра  и  имеющий  целью  повысить  исходный  языковой 
уровень  студентов,  сформировать  и  развить  социокультурную  компетенцию 
как  составляющую  общекультурных  компетенций  в  рамках  ФГОС  ВПО  3  в 
условиях дефицита  времени. 

Таким  образом,  под  повышением  исходного  языкового  уровня  пони
мается достижение  студентами  уровня  владения  иностранным  языком,  соот
ветствующего  общеевропейскому  уровню  В1  или  В1+,  в  зависимости  от  ис
ходного  уровня  посредством  чтения  текстов  социокультурной  направленно
сти  и  развития  умений  восприятия,  понимания  и  интерпретации  текстов, 
формирование  и развитие  социокультурной  компетенции  как  неотьемлемой 
составляющей  иноязычной  и  общекультурных  компетенций.  Владение  ино
странным  языком  на  уровне  В1  рассматривается  как  одно  из  условий  сво
бодного  движения  идей  и  людей  на  европейском  континенте,  база  дальней
шего изучения языка в профессиональных  целях. 

Достижение  вышеуказанной  цели  будет  осуществляться  за  счет  ис
пользования  социокультурного,  компетентностного  подходов  при  обучении 
чтению  как  средству  повышения  исходного  языкового  уровня  студентов. 
История  изучения  вопроса  включения  культуры  в теорию  и практику  обуче
ния  иностранному  языку  показывает,  что  социокультурный  подход  является 
одним  из  актуальных  и  активно  развивающихся  в  методике  преподавания 
иностранного  языка,  способствующих  повышению  эффективности  учебно
воспитательного  процесса. 

Во  второй  главе    «Чтение  текстов  социокультурной  направлен

ности  как  средство  повышения  исходного  языкового  уровня  студентов 

вуза»    исследуются  психологические  характеристики  чтения  как  неотъем
лемого  компонента  подготовки  современного  специалиста;  анализируется 
текст  как  основная  единица  обучения  студентов  иностранному  языку;  вьще
ляются  дидактизированные,  полуаутентичные  и  аутентичные  тексты  социо
культурной  направленности  применительно  к  обучению  чтению  студентов 
вуза  нелингвистического  профиля;  перечисляются  функции  текстов  социо
культурной  направленности;  приводится  характеристика  умений  чтения 
данных текстов; рассматриваются  критерии  отбора текстов  социокультурной 
направленности для названного  этапа  обучения. 

Содержание  обучения  иностранному  языку,  предлагаемое  программа
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мн  в вузах,  определяется  особенностью  сочетания  профессиональноделовой 
и  социокультурной  ориентации  как  двух  взаимосвязанных  составляющих 
межкультурной  комму1И1кации  специалистов  пелннгвистических  и  нефило
логическнх  профилей.  Это  обусловливает  использование  в  качестве  мате
риала  для  чтения  текстов  социокультурной  направленности:  дндактизиро
ванных,  полуаутентичных  и  аутентичных.  Дидактизированные  тексты    это 
тексты,  подготовленные  носителями  языка  (в частности,  в зарубежных  учеб
никах)  специалыю  для  методических  целей  обучения  иностранному  языку. 
Полуаутентичные  тексты    это  аутентичные  тексты,  адаптированные,  как 
правило,  путем  сокращения  и  компиляции  в  интересах  реализации  задач 
обучения.  Аутентичные  тексты    это  собственно  оригинальные  тексты,  ко
торые  написаны  носителем  языка  для  носителей  языка.  Согласно  новым 
стандартам  блок  «Иьюстранный  язык  для  специальных  профессиональных 
целей»  используется  на  II  курсе    в 4м  семестре.  Таким  образом,  в  течение 
первых  трех  семестров  посредством  формирования  и  развития  умений  чте
ния текстов  социокультурной  направлещюсти  реализуется  возможность  под
готовить  студентов  к  чтению  более  сложных  текстов  по  специальности.  По
мимо  этого,  чтение  текстов  социокультурной  направленности  может  быть 
средством  для  решения  ряда  задач:  1)  формирования  понимания  сущности 
социокультурной  компетенции  и  ее  роли  в  процессе  межкультурного  обще
ния,  2)  повышения  исходного  языкового  уровня  обучаемых,  3)  подготовки  к 
восприятию,  пониманию и интерпретации текстов по  специальности. 

В  чтении  как  мыслительном  процессе  выделяют  два  основных  компо
нента, взаимно  влияющих  и обусловливающих  друг  на друга    восприятие  и 
понимание.  Кроме  того,  любой  текст  должен  быть  интерпретирован,  т.  е. 
воспринят человеком  и истолкован в соответствии  с его уровнем  подготовки. 
В  контексте  данной  работы  первоочередной  задачей  считается  достижение 
понимания  текста  социокультурной  направленности,  а  элементы  социокуль
турно  ориентированной  интерпретации  предлагается  использовать  как  сред
ство  формирования  и  развития  сощюкультурной  компетенции.  При  этом  со
циокультурно  ориентированная  интерпретация  направлена  на  выявление  и 
анализ  ценностей,  стереотипов,  образцов  и  особенностей  иноязычной  куль
туры,  представленных  в тексте  с позищш  личностно  формирующего  и  обра
зующего потенциала  социокультурной  информации. 

В  работе  выявлены  следующие  основные  функции,  которые  выполня
ют тексты  социокультурной  направленности  в  учебном  процессе:  1)  инфор
мациошюпознаватсльная,  2)  мотивационностимулирующая,  3)  компенса
торная, 4)  интегративная,  5) иллюстративнопояснительная,  6)  развивающая, 
7) общеобразовательная,  8)  культурологическая. 

С  позиции  организации  обучения  выделены  умения  чтения  текстов  со
щюкультурной  направленности,  связанные:  1)  с  восприятием  информации 
текста,  2)  с  пониманием  языкового  материала,  3)  пониманием  содержания 
текста,  4)  интерпретацией  содержания  текста,  умения  особого  рода  (социо
культурно  ориентированной  интерпретации):  а)  выявлять  и  интерпретиро
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вать  культурно  значимые  факты  и  события,  б)  выявлять  культурные  сходст
ва  и  различия,  в)  определять  ситуации  межкультурных  конфликтов  и  избе
гать  их,  г)  осознавать  принадлежность  к  собственной  этносоциокультурной 
общности.  Характеристики  умений  чтения  текстов  социокультурной  направ
ленности  показаны  на рис.  1. 

С  целью  использования  текстов  социокультурной  направленности  на 
занятиях  по  английскому  языку  осуществлен  отбор  текстового  материала.  В 
работе  были  выделены  три  группы  критериев  отбора.  К  первой  группе  отно
сятся  общедидактические  критерии:  1)  учет  исходного  языкового  уровня 

обучаемых,  2)  колшуникативнопознавательная  направленность  текстов, 

3)  разнообразие  типов  и  видов  текстов  colíuoкyльmypнoй  направленности, 

4)  наличие  элементов  наглядности  в тексте,  5)  мотивированность. 

Ко  второй  фуппе  относятся  методические  критерии  отбора  текстов 
социокультурной  направленности.  1)  аутентичность,  2)  т&иатичность, 

3)  информационная  насыщенность,  воспитательный  и  общеобразователь

ный  потенциал,  4)  лексическая  и  грамматическая  доступность,  в  т.  ч.  со

циокультурной  информации,  5)  ситуативность. 

Третья  группа  включает  специфические  критерии  с  точки  зрения  по
вышения  исходного  языкового  уровня,  формирования  и развития  социокуль
турной  компетенции.'  1)  наличие  национальнокультурной  информагщи  и 

маркированность  текстов  инокультурными  концептами,  2)  отражение  со

временного  состояния  языка,  3)  потенциал  ситуативных  трансформаций  и 

компараций  содержательной  стороны  текста,  4)  преимущество  формиро

вания  и  совершенствования  умений  разных  видов  чтения,  5)  возможность 

осознания  принадлежности  к собственной  этносоциокультурной  общности. 

В  третьей  главе  —  «Методика  обучения  чтению  текстов  социо

культурной  направленности  студентов  вуза»    осуществляется  анализ 
действующих  учебнометодических  комплексов  и  учебных  пособий  по  анг
лийскому  языку  с  точки  зрения  соответствия  целям  и  задачам  в  рамках 
ФГОС ВПО 3, выявления тематики  и проблематики  текстов и заданий  к  ним; 
описывается  методика  обучения  чтению  дидактизированных,  полуаугентич
ных  и  аутентичных  текстов  социокультурной  направленности  как  основной 
части  общего  курса  обучения  иностранному  языку.  Проводится  эксперимен
тальная  проверка  эффективности  разработанной  методики  обучения  чтению 
и  системы  упражнений  как  средства  повышения  исходного  языкового  уров
ня,  формирования  и  развития  социокультурной  компетенции  студентов  I,  II 
курсов  для  дальнейшего  овладения  текстовым  материалом  по  специально
сти. 

В работе  предпринят  анализ  учебников  и учебных  пособий,  на  основа
нии  которого  сделаны  выводы:  новые  стандарты  не  обеспечены  учебниками 
и  учебными  пособиями,  которые  бы  в полной  мере  соответствовали  целям  и 
задачам  обучения  иностранному  языку  в  вузе  нелингвистического  профиля. 
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Нет  полной  тематической  соотнесенности  с  программой  по  иностран
ному  языку  для  вузов, тексты  социокультурной  направленности  представле
ны  недостаточно  разнообразно.  В  целом  работа  с  текстами  осуществляется 
нецеленаправленно,  безотносительно  формирования  умений  восприятия  тек
ста,  формирования  умений  в  определенном  виде  чтения,  без  учета  специфи
ки формирования  и развития  социокультурной  компетенции. 

Методика  обучения  чтению  текстов  социокультурной  направленности 
как  средству  повышения  исходного  языкового  уровня,  формирования  и  раз
вития  социокультурной  компетенции  в  рамках  пропедевтического  курса 
английского  языка  включает  компоненты:  1)  концептуальноцелевой,  2)  со
держательный,  3) технологический,  4) результативный  (рис.  2). 

Концептуальный  аспект  отражается  через  комплекс  принципов,  кото
рые  определяют  и  обосновывают  алгоритм  учебных  действий.  Таким  обра
зом,  методика  обучения  чтению  текстов  социокультурной  направленности 
определяется  общедидактическими  принципами    единства  обучения  и  вос
питания,  систематичности,  сознательности,  активности,  доступности  и  по
сильности; методичестши  принципами    коммуникативной  направленности, 
гуманизации,  гуманитаризации,  интеграции  и  дифференциации,  соизучения 
языка  и  культуры,  комплексной  мотивации;  специфичестти  принципами  

учета  целей  и  задач  обучения  в  вузе,  практикоориентированной  направлен
ности,  учета  уровня  владения  иностранным  язьисом,  ситуативно
тематической  организации  материала,  опоры  на текст  как основной  единицы 
обучения,  моделирования  содержания  аспектов  иноязычной  культуры,  по
лифункциональности  упражнений,  систематичности  и обильности  чтения. 

В  качестве  цели  методики  выступают  формирование  и  развитие  уме
ний  чтения  текстов  социокультурной  направленности  как  основы  повыше
ния  исходного  языкового  уровня,  способа  формирования  и  развития  социо
культурной  компетенции  для  последующего  успешного  овладения  тексто
вым  материалом  по  специальности. 

Содержательный  компонент  методики  обучения  чтению  текстов  со
циокультурной  направленности  реализуется  в  единстве  его  трех  составляю
щих: лингвистической,  психологической  и  методологической. 

Лингвистический  аспект  реализуется  через  языковые  средства,  прави
ла  чтения,  систему  знаний  о  национальнокультурных  особенностях,  кон
цептах  культуры,  стереотипах  поведения;  тексты  социокультурной  направ
ленности:  аутентичные,  полуаутентичные  и  дидактизированные;  тематиче
ские  блоки,  темы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  3  и  рабочих 
программ. 

Психологическая  составляющая  складывается  из  учета  мотивов  и  ин
тересов  студентов  при  овладении  чтением  текстов  социокультурной  направ
ленности;  умений чтения текстов социокультурной  направленности. 

Содержание  методологической  составляющей  направлено  на  обучение 
разным  видам  чтения;  социокультурному  анализу;  самостоятельной  работе 
со справочной  литературой. 
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Технологический  компонент  реализует  методику  работы  с  текстами 
социокультурной  направленности.  Он  включает  этапы  работы  с  текстами 
социокультурной  направленности,  приемы работы и систему  упражнений. 

За основу  системы  упражнений  взят многоступенчатый  подход  к  рабо
те  с текстом,  предполагающий  несколько  этапов:  1й этап  включает  предтек
стовые  упражнения,  направленные  на  формирование  умений  восприятия 
текстов  сощюкультурной  направленности  (1й  уровень    восприятие  текста, 
2й  уровень    снятие  языковых  трудностей,  3й  уровень    формирование  и 
развитие  техники  чтения  вслух  и  про  себя); 2й этап  включает текстовые  уп
ражнения,  направленные  на  формирование  умений  понимания  текстов  в  со
ответствии  с видом  чтения  (1й уровень    собственно  текстовые  упражнения 
в  соответствии  с  видом  чтения,  2й  уровень    упражнения,  направленные  на 
работу  с  национально  маркированной  лексикой;  3й  уровень    упражнения 
на  ориентировку  в  грамматических  явлениях  текста);  3й  этап  включает  уп
ражнения  на  формирование  умений  интерпретации  текста  (1й  уровень   уп
ражнения  на  общую  оценку  полученной  из текста  информации,  2й  уровень 
  сравнительносопоставительные  упражнения,  направленные  на  развитие 
умений  социокультурной  интерпретации  текста  с  учетом  норм  и  ценностей 
родной  культуры,  3й  уровень    упражнения  на  формирование  навыков  и 
умений,  направленных  на  активное  использование  информации  из  текста  в 
условноаутентичных  ситуациях  общения  в устной или письменной  форме). 

В  качестве  контролирующих  упражнений  могут  выступать  все  упраж
нения,  входящие  в состав  2го  и  3го этапов  работы  с текстом,  применяемые 
с  целью  контроля  сформированности  умений  чтения  текстов  социокультур
ной  направленности. 

Результативный  компонент  предложенной  методики  предполагает: 
а)  оценку  достижения,  б)  качество  реализации  поставленной  цели  в  контек
сте предлагаемой  методики. 

Целью  экспериментального  обучения  была  проверка  эффективности 
предложенной  методики  обучения  чтению текстов  социокультурной  направ
ленности  в рамках  пропедевтического  курса  английского  языка  как  средству 
повыщения  исходного  языкового  уровня  студентов,  формирования  и  разви
тия  социокультурной  компетенции  у  студентов  первого,  второго  курсов  ву
за. 

Структурная  организация  эксперимента  состояла  из трех  этапов:  диаг

ностический  этап  (подготовительный);  этап  экспер1шентального  обучения 

(формирующий);  заключительный  этап  (контролирующий),  включающий 

отсроченный  срез. 

Исходный  уровень  умений  чтения  текстов  социокультурной  направ
ленности  у  студентов,  вошедших  в экспериментальные  и  контрольные  груп
пы,  был  примерно  одинаков.  Сформированность  умений  чтения  на  уровне 
восприятия,  понимания  и  интерпретации  информации  оценивалась  в  соот
ветствии  с  уровнями:  высокий,  средний,  низкий.  Материалом  эксперимента 
явилось  разработанное  пособие,  применяемое  на  занятиях  в  эксперимен
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тальной  группе,  которое  органично  сочеталось  с  работой  на  основе  дейст
вующего  учебника  по  английскому  языку  и  не  противоречило  его  общей 
концепции.  В  контрольных  группах  обучение  осуществлялось  только  на  ма
териале  используемого  в университете  учебника. 

Результатом  обучения  явилось  улучшение  показателей  по  выполнению 
определенных  действий  с  текстами  социокультурной  направленности.  Это 
свидетельствует  о  повышении  уровня  сформированности  умений  чтения 
текстов.  Результаты  представлены  на рис. 3 и 4. 

пр 

о 

це 

Уровень 

интерпретации 

•  высокий  уровень  Ш средний  уровень  •  низкий  уровень 

Рис. 3. Уровни  сформированности  умений  чтения  текстов 
социокультурной  направленности  в экспериментальной  группе 

(итоговый  срез) 

высокий  уровень  Ш средний  уровень  •  низкий  уровень 

Рис. 4. Уровни  сформированности  умений  чтения  текстов 
социокультурной  направленности  в контрольной  фуппе 

(итоговый  срез) 
Совокупность  умений  восприятия,  понимания  и  интерпретации  тек

стов  социокультурной  направленности  представляет  собой  уровень  сформи
рованности  умений  чтения  текстов  как  средства  повышения  исходного  язы
кового  уровня  студентов  по  иностранному  языку,  формирования  и  развития 
социокультурной  компетенции. 
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Выявлено  процентное  соотношение  обучаемых  с  разными  уровнями 
сформированности  коммуникативных  умений  чтения  текстов  социокультур
ной  направленности  в экспериментальной  и  контрольной  группах.  Получен
ные результаты  представлены  на рис.  5. 

эг  кг 

•  высокий  уровень  Н  средний  уровень  •  низкий  уровень 

Рис. 5. Распределение  уровней сформированности  умений  чтения 
текстов социокультурной  направленности 

в экспериментальных  и контрольных  группах 

По  сравнению  с  результатами  диагностирующего  (констатирующего) 
этапа  результаты  экспериментальной  группы  в  ходе  контрольного  экспери
мента  стали  заметно  выше.  Кроме  того,  в  конце  3го  семестра  был  предло
жен  тест  на  определение  уровня  владения  иностранным  языком,  соответст
вующий  диагностическому  тесту,  который  подтвердил,  что  в  эксперимен
тальной  группе  большинство  студентов  достигли  уровня  В1,  В14.  В  кон
трольной  группе,  несмотря  на  то  что у определенных  студентов  имеются  ус
пехи, основная  масса обучаемых  не смогла достичь уровня  В1. 

Для  большей  корректности  подтверждения  выдвинутой  гипотезы  на 

заключительном  этапе  экспериментальной  проверки  проведен  отсроченный 
срез.  Студенты  экспериментальной  группы  к  концу  3го семестра  завершили 
обучение по предлагаемой  методике. Таким  образом,  в течение 4го  семестра 
обучаемые  из  контрольной  и  экспериментальной  фупп  занимались  по  оди
наковой  программе  и находились  в равных  условиях.  По  окончании  4го  се
местра  студентам  предложено  пройти  итоговый  срез,  который  включал  зада
ния  на  восприятие,  понимание  и частично  интерпретацию  текстов  по  специ
альности.  По  результатам  среза  можно  констатировать,  что  показатели  по 
сформированности  умений  чтения  текстов  профессиональной  направленно
сти у студентов  экспериментальной  группы значительно  выше  по  сравнению 
с  показателями  студентов  контрольной  группы.  Полученные  данные,  пред
ставленные  на  рис.  6,  позволяют  считать  предлагаемую  методику  обучения 
чтению  текстов  социокультурной  направленности  эффективной  и  рацио



нальнои  для  последующего  овладения  текстовым  материалом  по  специаль
ности. 

И 
^ I 
с  о 

50% 

40% 

30% 

20% 
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0% 

ЭГ  КГ 

I  высокий  уровень  Шсредний  уровень  • н и з к и й  уровень 

Рис. 6. Распределение  уровней  сформированности  умений  чтения 
текстов  профессиональной  направленности 

в экспериментальных  и контрольных  группах 

В  Заключении  представлены  выводы,  сделанные  на  основе  проведен
ного  исследования. 

Изменение  социокультурного  контекста  обучения,  введение  ФГОС 
ВПО  3 существенно  повлияли  на  цели  обучения  иностранному  языку  в  вузе 
(уровень  бакалавриата),  которые  направлены  на повышение  исходного  уров
ня  владения  иностранным  языком  (А1,  А2),  достигнутого  на  предыдущей 
ступени  образования,  и  овладение  студентами  необходимой  и  достаточной 
иноязычной  коммуникативной  компетенцией  (уровни  В1,  В1+)  для  решения 
социальнокоммуникативных  задач  в  различных  областях  профессиональ
ной,  научной,  культурной  и  бытовой  сфер  деятельности,  при  общении  с  за
рубежными  партнерами,  для дальнейшего  самообразования. 

Владение  иностранным  языком  на уровне  В1 рассматривается  как  одно 
из  условий  свободного  перемещения  идей  и  людей  на  европейском  конти
ненте, база для дальнейшего  изучения языка  в профессиональных  целях. 

Повысить  языковой  уровень  студентов  вуза  до  порогового  и  формиро
вать,  развивать  социокультурную  компетенцию  как  составляющую  обще
культурных  компетенций  целесообразно  посредством  обучения  чтению  ди
дактизированных,  полуаутентичных  и  аутентичных  текстов  социокультур
ной  направленности.  Правильно  подобранные  тексты  социокультурной  на
правленности  позволяют  отражать  все  жизненные  сферы  общения  и  полно
ценно  освещают  бытовую,  учебнопознавательную  и  социальнокультурную 
сферы  общения,  в рамках  которых  строится  обучение  иностранному  языку  в 
вузе  в течение  первых  трех  семестров  согласно  действующим  учебным  про
граммам. Разработаны  критерии  отбора данных  текстов. 



Восприятие,  понимание  и  интерпретация  являются  ключевыми  про
цессами  в  обучении  чтению  дидактизированных,  полуаутентичных  и  аутен
тичных  текстов  социокультурной  направленности  как  средства  повышения 
исходного  языкового  ypoBiw  студентов  вуза,  формирования  и  развития  со
циокультурной  компетенции  для  последующего  овладения  текстовым  мате
риалом  по  специальности. 

Методика  обучения  чтению  текстов  социокультурной  направленности 
включает  компоненты:  1)  концептуальноцелевой,  2)  содержательный, 
3)  технологический,  4)  результативный.  Разработанная  авторская  методика 
ориентирована  на:  а)  исходный  языковой  уровень  студентов  I  курса,  б)  спе
цифику обучения  разным  видам  чтения  (что особенно  важно для  дальнейше
го  овладения  текстовым  материалом  по  специальности),  в)  учет  особенно
стей  текстов  социокультур1ЮЙ  направленности,  г)  формирование  и  развитие 
социокультурной  компетенции  как  составляющей  общекультурных  компе
тенций,  д)  последующее  овладение  текстовым  материалом  по  специально
сти. 

Преимущества  данной  методики  заключаются  во  введении  упражне
ний,  направленных,  с  одной  стороны,  на  повышение  исходного  языкового 
уровня,  с  другой  стороны,  на  формирование  и  развитие  социокультурной 
компетенции  как  составляющей  общекультурных  компетенций  (формирова
ние  и  развитие  техники  чтения  вслух  и  про  себя;  упражнения  на  работу  с 
лексикой,  в том  числе  национальномаркированной;  упражнения  на  ориети
ровку  в  грамматической  структуре  текста;  сравнительносопоставительные 
упражнения,  направленные  на  развитие  умений  социокультурной  интерпре
тации текста с учетом собственной этносоциокультурной  принадлежности). 

Проведенное  исследование  подтвердило,  что  введение  пропедевтиче
ского  курса  по  «General  English»  в течение  1го, 2го  и  3го  семестров,  осно
ванного  на  формировании  и  развитии  умений  чтения  дидактизированных, 
полуаутентичных  и  аутентичных  текстов  социокультурной  направленности 
в  экспериментальной  группе,  способствовало  повышению  исходного  языко
вого  уровня  (А1,  А2) до  порогового  уровня  (В1,  В1ь), формированию  и  раз
витию социокультурной  компетенции. 

В  свою  очередь,  отсроченный  срез  констатировал,  что  в  эксперимен
тальной  группе  в  процессе  обучения  чтению  по  предложенной  методике 
действительно  формировались  и  развивались  умения,  необходимые  для 
дальнейшего  овладения  текстовым  материалом  по  специальности.  Прове
денное исследование  подтверждает правильность  вьщвинутой  гипотезы. 

Работа  позволяет  наметить  дальнейшие  перспективы  исследования. 
Заслуживают  внимания  проблемы  разработки  дифференцированной  методи
ки обучения  иностранному  языку  студентов  вуза  с  целью  формирования  со
циокультурной  компетенции  в  соответствии  с  профилем  специальности; 
создания  методики  обучения  чтению  студентов  с  учетом  индивидуальных 
особенностей  освоения  иностранного  языка;  разработки  мультимедийных 
средств обучения чтению текстов социокультурной  направленности. 
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