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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современный этап развития российского об-

щества характеризуется процессом его интенсивной информатизации. Возрастаю-

щая потребность в информации и увеличение её потоков обусловливают появление 

новых информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Их использова-

ние в образовании способствовало появлению новой области педагогического зна-

ния – информатизации образования, которая направлена на разработку методоло-

гии, методических систем, технологий, методов и организационных форм обуче-

ния, а также на совершенствование механизмов управления системой образования 

в современных условиях информационного общества (Роберт И.В., 2005, 2010). 

Среди современных педагогических исследований имеется значительное количест-

во работ, в которых ученые отдают приоритет использованию ИКТ и мультиме-

дийных технологий в образовании (Андреев А.А., 2001; Апатова Н.В., 1994; Полат 

Е.С., 2000, 2001; Роберт И.В., 1994, 2005, 2006, 2010; Роберт И.В., Панюкова С.В., 

Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю., 2006; Чичерина Н.В., 2008). 

Информатизация образования как общее направление модернизации россий-

ской системы образования не могла не отразиться на языковом образовании.  За 

последние несколько лет появился целый ряд диссертационных и монографических 

работ, посвященных использованию современных ИКТ в обучении видам речевой 

деятельности, аспектам языка, формировании социокультурной и межкультурной 

компетенций учащихся и студентов (Полат Е.С., 2000, 2001; Титова С.В., 2003, 

2009; Раицкая Л.К., 2007; Кудрявцева Л.В., 2007;  Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 

2008, 2009, 2010, 2011; Евстигнеев М.Н., 2011, 2012; Сысоев П.В., 2011, 2012; 

Апальков В.Г., 2008; Сушкова Н.А., 2009; Павельева Т.Ю., 2010; Кошеляева Е.Д., 

2011; Петрищева Н.С., 2011; Соломатина А.Г., 2011; Маркова Ю.Ю., 2011; Черка-
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сов А.К., 2012; Чернякова Т.А., 2012). Анализ этих и других работ показывает, что 

современные ИКТ обладают отличительными дидактическими свойствами и мето-

дическими функциями, которые позволяют значительно интенсифицировать про-

цесс обучения иностранному языку.   

Компетентностная модель образования, ориентированная на результат обу-

чения, становится доминирующей в отечественной педагогике (Алмазова Н.И., 

2003; Болотов В.А., 2003; Хуторской А.В., 2003; Зимняя И.А., 2006; Шадриков 

В.Д., 2006). Одной из основных целей обучения иностранному языку в вузе высту-

пает формирование иноязычной коммуникативной компетенции во всем многооб-

разии ее компонентов, одним из которых является социокультурная компетенция 

(ФГОС ВПО по направлению подготовки «Лингвистика», 2010; ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», 2010). 

Формирование социокультурной компетенции в процессе обучения иностранному 

языку приобретает особую значимость для студентов специальности «Перевод и 

переводоведение», которые по роду своей профессиональной деятельности посто-

янно будут находиться на «перекрестке культур» (Тер-Минасова С.Г., 2000). От то-

го, насколько у них будут развиты социокультурные умения, во многом будет за-

висеть эффективность межкультурных контактов. Дидактические свойства совре-

менных Интернет-технологий нового поколения (Веб 2.0) – блог-технологии, вики-

технологии и подкастов (Филатова А.В., 2005; Маркова Ю.Ю., 2011; Соломатина 

А.Г., 2011; Сысоев П.В., 2012) – свидетельствуют о том, что данные технологии 

могут быть использованы для развития социокультурных умений студентов.   

Степень разработанности проблемы. Необходимо отметить, что уже сло-

жилась определенная научная база для рассмотрения проблемы развития социо-

культурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод 

и переводоведение» посредством современных Интернет-технологий. Анализ ряда 

теоретических работ показал, что за последние десять лет в центре внимания уче-

ных были следующие вопросы:   

• разработка теоретических основ использования информационных и комму-

никационных технологий в образовании (Роберт И.В., 1994, 2005, 2006, 2010; Апа-

това Н.В., 1994; Полат Е.С., 2000, 2001; Андреев А.А., 2001; Роберт И.В., Панюкова 

С.В., Кузнецов А.А., Кравцова А.Ю., 2006; Чичерина Н.В., 2008); 

• разработка когнитивных основ формирования межкультурной компетенции 

в вузе (Алмазова Н.И., 2003);  

• разработка теоретических основ и практической методики организации са-

мостоятельной учебной деятельности учащихся и студентов (Коряковцева Н.Ф., 

2002); 

• разработка теоретических основ (Полат Е.С., 2000, 2001, 2004; Титова С.В., 

2003, 2009; Раицкая Л.К., 2007; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2008, 2009, 2010, 

2011; Сысоев П.В., 2012; Warschauer M., Kern E., 2003; Dougiamas M., 2004; Firth S., 

1998) и практических методик обучения иностранному языку на основе информа-

ционных и коммуникационных технологий: блог-технологии (Филатова А.В., 2005; 

Павельева Т.Ю., 2010), вики-технологии (Кошеляева Е.Д., 2010; Петрищева Н.С., 

2011; Маркова Ю.Ю., 2011), подкастов (Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2009; Со-

ломатина А.Г., 2011), электронно-почтовой группы (Апальков В.Г., 2008; Сушкова 
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Н.А., 2009), веб-форума (Черкасов А.К., 2012), лингвистического корпуса (Багарян 

А.А., 2004; Сысоев П.В., 2010; Чернякова Т.А., 2012); 

• разработка теоретических основ социокультурного подхода к обучению язы-

кам международного общения (Сафонова В.В., 1991, 1992, 1996) и практических 

методик его внедрения в общеобразовательной школе (Сафонова В.В., 1996, 1999, 

2000; Сафонова В.В., Соловова Е.Н., 1997; Сысоев П.В., 1999; Сафонова В.В., Со-

ловова Е.Н., Бим И.Л., Биболетова М.З., Кузьмина Л.Г., 2001) и вузе (Фурманова 

В.П., 1994; Корочкина М.Г., 2000; Бондаренко О.А., 2000); 

• теоретические аспекты формирования социокультурной и межкультурной 

компетенций в средней общеобразовательной школе (Сысоев П.В., 1999; Муратов 

А.Ю., 2005), неязыковом вузе (Алмазова Н.И., 2003; Сыромясов Н.М., 2000, Ко-

рочкина М.Г., 2000; Малькова Е.М., 2000; Плеханова М.В., 2006) и языковом вузе 

(Елизарова Г.В., 2001, 2005; Сысоев П.В., 2003); 

• отбор социокультурного компонента содержания обучения английскому 

языку (профильный уровень и языковой вуз) (Сафонова В.В., 1996; Сысоев П.В., 

1999; 2003, 2004; Сафонова В.В., Сысоев П.В., 2004, 2007; Балютина С.Е., 2008; 

Новые образовательные стандарты …, 2004; Петрищева Н.С., 2011; Черкасов А.К., 

2012; ФГОС ВПО по направлению подготовки «Лингвистика», 2010; ФГОС ВПО 

по направлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», 2010; 

Neuner G., 1994); 

•  разработка моделей соизучения иностранного языка и культуры (Воробьев 

В.В., 1997; Фурманова В.П., 1994; Сафонова В.В., 1996; Халеева И.И., 1989;  Маль-

кова Е.В., 2000; Елизарова В.Г., 2005; Муратов А.Ю., 2005; Апальков В.Г., 2008; 

Сушкова Н.А., 2009; Byram M., 1989, 1997; Kramsch C., 1993; Knapp-Potthoff А., 

1997). 

Однако, несмотря на существующий корпус исследований, посвященных 

проблеме использования ИКТ в развитии социокультурных умений обучающихся, 

приходится констатировать ряд неразработанных и недостаточно изученных 
проблем, а именно: 

• не уточнена номенклатура социокультурных умений, развиваемых у студен-

тов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», и не 

определена номенклатура социокультурных умений, развиваемых посредством со-

временных Интернет-технологий (блог-технологии, вики-технологии, подкастов); 

• не выявлены методические условия развития социокультурных умений сту-

дентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» по-

средством современных Интернет-технологий; 

• не разработана методическая система развития социокультурых умений сту-

дентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» по-

средством современных Интернет-технологий; 

• не разработан алгоритм развития социокультурых умений студентов направ-

ления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством со-

временных Интернет-технологий.  

В этой связи возникают следующие противоречия: 
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• между декларируемым использованием информационных и коммуникаци-

онных технологий в учебном процессе и практическим применением Интернет-

технологий в обучении иностранному языку;  

• между потребностью в условиях развития информационного общества и ин-

форматизации образования и отсутствием методик обучения иностранному языку с 

использованием новых информационных Интернет-технологий; 

• между потребностью студентов направления подготовки «Перевод и перево-

доведение» в высоком уровне сформированности социокультурной компетенции в 

условиях введения стандартов ВПО третьего поколения со значительным увеличе-

нием доли самостоятельной учебной деятельности и отсутствием практических ме-

тодик формирования социокультурной компетенции студентов во внеаудиторное 

время посредством современных ИКТ.     

Следовательно, имеются все основания считать проблему развития социо-

культурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод 

и переводоведение» посредством современных Интернет-технологий (блог-

технологии, вики-технологии, подкастов) нерешенной и требующей специального 

исследования, что и обусловило актуальность данной работы и выбор темы ис-

следования – «Методика развития социокультурных умений студентов посред-

ством современных Интернет-технологий (немецкий язык, специальность 

«Перевод и переводоведение»)».  

Объектом исследования является педагогический процесс развития социо-

культурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод 

и переводоведение».   

Предметом исследования выступает методика развития социокультурных 

умений студентов направления подготовки «Перевод и переводоведение» посред-

ством современных Интернет-технологий.  

Цель диссертационной работы состоит в разработке научно-обоснованной и 

экспериментально-проверенной методики развития социокультурных умений сту-

дентов направления подготовки «Перевод и переводоведение» посредством совре-

менных Интернет-технологий.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

1. уточнить номенклатуру социокультурных умений студентов направления 

подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» и определить номенк-

латуру социокультурных умений, развиваемых посредством современных Интер-

нет-технологий; 

2. обосновать и выявить методические условия развития социокультурных 

умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводо-

ведение» посредством современных Интернет-технологий; 

3. разработать методическую систему развития социокультурных умений 

студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» 

посредством современных Интернет-технологий; 
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4. разработать алгоритм развития социокультурных умений студентов на-

правления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством 

современных Интернет-технологий; провести проверку эффективности методики 

развития социокультурных умений студентов направления подготовки «Перевод и 

переводоведение» посредством современных Интернет-технологий в эксперимен-

тальном обучении; описать его количественные и качественные результаты.   

Гипотезой исследования является предположение о том, что развитие социо-

культурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод 

и переводоведение» посредством современных Интернет-технологий будет успеш-

ным, если оно осуществляется на основе разработки и внедрения такой методиче-

ской системы организации обучения, при которой: 

• четко определяется номенклатура социокультурных умений студентов на-

правления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», развивае-

мых посредством современных Интернет-технологий; 

• учитываются дидактические свойства и методические функции современных 

Интернет-технологий и методические условия, необходимые для успешного разви-

тия социокультурных умений студентов посредством Интернет-технологий;  

• по каждой из технологий обучение организуется в 3 этапа (подготовитель-

ный, процессуальный, заключительный) и 12 шагов. 

Для решения указанных задач и проверки истинности гипотезы в работе 

применялись следующие методы исследования: 

• анализ и обобщение результатов исследований по теме диссертации; 

• моделирование педагогического процесса развития социокультурных умений 

студентов посредством Интернет-технологии; 

• экспериментальное обучение; 

• анализ и описание количественных и качественных результатов  эксперимен-

тального обучения. 

Методологической основой исследования послужили: концепция инфор-
матизации образования (Роберт И.В., 1994, 2005, 2006, 2010), компетентностная 
модель образования (Болотов В.А., 2003; Хуторский А.В., 2003; Шадриков В.Д., 

2006; Зимняя И.А., 2006; Алмазова Н.И., 2003, 2007; Байденко В.И., 2009; Роберт 

И.В., 2008, 2010); теория проблемного обучения (Лернер И.А., 1974, 1981; Ма-

тюшкин А.М., 1980; Махмутов М.И., 1975, 1984), концепция коммуникативного 
метода обучения иностранным языкам (Savignon S.J., 1972, 1983, 1997; Пассов 

Е.И., 1985), концепция дистанционного обучения (Полат Е.С., 2005), концепция 
личностно-ориентированного подхода в обучении иностранному языку (Бим 

И.Л., 1977). 

Теоретической базой диссертационного исследования послужили поло-

жения, разработанные в отечественных и зарубежных трудах по информатизации 
образования и использованию современных ИКТ и мультимедийных техноло-
гий в обучении (Роберт И.В., 1994, 2005, 2006, 2010; Андреев А.А., 2001; Апатова 

Н.В., 1994; Полат Е.С., 2000, 2001; Роберт И.В., Панюкова С.В., Кузнецов А.А., 

Кравцова А.Ю., 2006; Чичерина Н.В., 2008); теории и методике обучения ино-
странным языкам (Бим И.Л., 1998, 1989, 1996, 2001; Гальскова Н.Д., Гез Н.И., 

2008; Ляховицкий М.В., 1981; Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф., 

1982; Мильруд Р.П., 2005; Пассов Е.И., 1985, 1989, 2000; Сафонова В.В., 1996; Со-
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ловова Е.Н., 2002; Щукин А.Н., 2007); теории и методике формирования социо-
культурной и межкультурной компетенций в средней общеобразовательной 
школе (Сафонова В.В., 1991, 1992, 1996; Сысоев П.В., 1999; Муратов А.Ю., 2005), 

неязыковом вузе (Алмазова Н.И., 2003; Сыромясов Н.М., 2000, Корочкина М.Г., 

2000; Малькова Е.М., 2000; Плеханова М.В., 2006; Петрищева Н.С., 2011) и язы-
ковом вузе (Елизарова Г.В., 2001, 2005; Сысоев П.В., 2003; Черкасов А.К., 2012); 

по разработке моделей соизучения иностранного языка и культуры (Воробьев 

В.В., 1997; Фурманова В.П., 1994; Сафонова В.В., 1996; Халеева И.И., 1989;  Маль-

кова Е.В., 2000; Сысоев П.В., 2003, 2004; Елизарова В.Г., 2005; Муратов А.Ю., 

2005; Апальков В.Г., 2008; Сушкова Н.А., 2009; Byram M., 1989, 1997; Kramsch C., 

1993; Knapp-Potthoff А., 1997); использованию новых информационных техно-
логий в обучении иностранным языкам (Полат Е.С., 1999, 2000, 2001, 2006; Ти-

това С.В., 2003, 2009; Раицкая Л.К., 2007; Роберт И.В., Панюкова С.В., 2008; Сысо-

ев П.В., Евстигнеев М.Н., 2008, 2009, 2010, 2011; Сысоев П.В., 2011, 2012; Коше-

ляева Е.Д., 2010; Петрищева Н.С., 2011; Филатова А.В., 2005; Bach L.K., 2003; 

Bloch J., 2007; Crystal D., 2005; Campbell  C., 2003; Isaacs E.J. & Phoebe J., 2001; 

Kennedy K., 2003; Richardson W., 2003, 2004; Warschauer M., Kern E., 2003).  

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось с 2006 по 

2012 гг.  

Первый этап исследования (2006-2009 гг.). Этот этап связан с формулиров-

кой и осмыслением исследовательской проблемы, определением объекта, предмета 

исследования, постановкой цели и задач, выдвижением гипотезы, конкретизацией 

методологии и методов исследования. На данном этапе проводилось изучение и 

анализ педагогической и методической литературы по теме исследования. 

Второй этап исследования (2009-2010 гг.). На данном этапе уточнялась и 

проверялась рабочая гипотеза исследования; уточнялась номенклатура социокуль-

турных умений, развиваемых у студентов направления подготовки (специальности) 

«Перевод и переводоведение», обосновывались и выявлялись методические усло-

вия развития социокультурных умений студентов направления подготовки (специ-

альности) «Перевод и переводоведение» посредством современных Интернет-

технологий; разрабатывалась авторская методическая система развития социокуль-

турных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и 

переводоведение» посредством современных Интернет-технологий; разрабатывал-

ся алгоритм развития социокультурных умений студентов направления подготовки 

(специальности) «Перевод и переводоведение» посредством современных Интер-

нет-технологий.  

Третий этап исследования (2010-2012 гг.). Этот этап характеризуется подго-

товкой экспериментального обучения с целью проверки рабочей гипотезы иссле-

дования; проведением экспериментального обучения; описанием его количествен-

ных и качественных результатов; формулированием выводов и оформлением тек-

ста диссертации.  

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем:  

• определена номенклатура социокультурных умений студентов направления 

подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством совре-

менных Интернет-технологий;  
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• обоснованы и выявлены методические условия развития социокультурных уме-

ний студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводо-

ведение» посредством современных Интернет-технологий; 

• разработана методическая система развития социокультурных умений студен-

тов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» 

посредством современных Интернет-технологий; 

• разработан алгоритм развития социокультурных умений студентов направле-

ния подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством 

современных Интернет-технологий.   

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

• дано теоретическое обоснование методики развития социокультурных умений 

студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведе-

ние» посредством современных Интернет-технологий; 

• уточнены и обобщены дидактические свойства и методические функции со-

временных Интернет-технологий (блог-технологии, вики-технологии и подкас-

тов);  

• уточнена номенклатура социокультурных умений студентов направления под-

готовки (специальности) «Перевод и переводоведение». 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 

• предложено подробное описание методики развития социокультурных умений 

студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведе-

ние» посредством современных Интернет-технологий; 

• разработаны критерии оценки уровня развития социокультурных умений сту-

дентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» 

посредством современных Интернет-технологий; 

• результаты исследования могут быть использованы при разработке учебно-

методических пособий и авторских программ и курсов по иностранным языкам 

для языкового вуза, а также в курсе методики  обучения иностранным языкам. 

Достоверность научных результатов и выводов обеспечивается обоснован-

ностью теоретических позиций, опытной проверкой теоретических положений, 

внедрением результатов исследования в практику, опорой на современные дости-

жения методики обучения иностранным языкам, педагогики, психологии, количе-

ственными и качественными показателями оценки выполнения заданий студентами 

в ходе экспериментального обучения. 

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Современные Интернет-технологии (блог-технология, вики-технология и 

подкасты) позволяют развивать следующие социокультурные умения у студентов 

направления подготовки «Перевод и переводоведение»: а) собирать, обобщать, 

классифицировать, систематизировать и интерпретировать культуроведческую ин-

формацию, используя разнообразные источники, включая Интернет; б) готовить 

культуроведческие материалы, отражающие культурные и острые социальные ас-

пекты культур стран родного и изучаемого языков  на родном и изучаемом языках, 

используя Интернет-ресурсы, Интернет-СМИ, мультимедийный материал; в)  про-

водить аналогии, противопоставления, обобщения при сравнении фактов, явлений 
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культуры, событий в культурной жизни соизучаемых сообществ; г)  участвовать в 

дискуссии на изучаемом языке при обсуждении культуроведческих аспектов жизни 

народов стран изучаемых языков; д) выбирать социокультурно приемлемый стиль 

общения; е) распознавать и интерпретировать социокультурно-маркированную 

лексику и дискурс; ж) выступать в качестве культурного посредника между рос-

сиянами  и представителями соизучаемых культур, помогая устанавливать куль-

турные контакты, поясняя культурные особенности взаимоотношения людей в не-

мецкоязычной и русскоязычной среде, прогнозировать возможные коммуникатив-

ные недопонимания и конфликты, помогая их предотвращать и снимать; з) высту-

пать в качестве представителя родной страны; и) социокультурно приемлемо вы-

ступать против культурной дискриминации, культурной агрессии и культурного 

вандализма. 

2. Развитие социокультурных умений студентов направления подготовки 

(специальности) «Перевод и переводоведение» посредством современных Интер-

нет-технологий будет эффективным, если разработка соответствующей методики 

будет осуществляться с учетом следующих методических условий:  

а) сформированность у студентов к моменту обучения ИКТ компетентности; 

б) учет особенностей дидактических свойств и функций ИКТ;  

в) использование в процессе реализации Интернет-проектов педагогической техно-

логии «обучение в сотрудничестве»;  

г) использование проблемных культуроведческих заданий;  

д) наличие пошагового алгоритма обучения. 

3. Методическая система развития социокультурных умений студентов на-

правления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством 

современных Интернет-технологий представляет совокупность структурных ком-

понентов, состоящую из четырех блоков: целевого (цель), методологического (под-

ходы и принципы обучения), технологического (формы, методы, средства и усло-

вия обучения) и оценочно-результативного (критерии оценки и результат обуче-

ния).  

4. Алгоритм развития социокультурных умений студентов направления под-

готовки «Перевод и переводоведение» посредством каждой из трех рассматривае-

мых современных Интернет-технологий включает три этапа (подготовительный, 

процессуальный и заключительный) и двенадцать шагов. Подготовительный и за-

ключительный этапы являются инвариантными независимо от выбранной Интер-

нет-технологии, а процессуальный этап – вариативным (подготовительный этап: 

знакомство студентов с целью Интернет-проекта, знакомство с правилами разме-

щения контента на конкретном сервисе, показательное занятие, обсуждение вопро-

сов обеспечения информационной безопасности; процессуальный этап: а) блог-

технология: выбор темы и подбор материала, размещение сообщения  блоге, дис-

куссия в блогах, ответная реакция автора блога на сообщения; б) вики-технология: 

выбор темы и подбор материала, создание и публикация черновой версии совмест-

ного вики-документа, обсуждение черновой версии вики-документа, внесение кор-

ректировок в вики-документ; в) подкасты: выбор темы и подбор материала, запись 

подкаста, просмотр и сетевое обсуждение подкастов одногруппников в микробло-

гах, ответная реакция автора подкаста на обсуждение; заключительный этап: 

презентация Интернет-проекта в классе, оценка преподавателем участия студентов, 

рефлексия, обсуждение вопросов обеспечения информационной безопасности).  

Личный вклад автора исследования состоит во включенном участии на 
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всех этапах исследовательского процесса: в определении номенклатуры социо-

культурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод 

и переводоведение» посредством современных Интернет-технологий; обоснова-

нии и выявлении методических условий и разработке методической системы раз-

вития социокультурных умений студентов посредством Интернет-технологий; 

разработке алгоритма реализации данной системы в ходе организации и проведе-

ния экспериментального обучения по развитию социокультурных умений студен-

тов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» по-

средством современных Интернет-технологий; статистической обработке и интер-

претации результатов экспериментального обучения; подготовке публикаций по 

выполненной работе.  

 Апробация и внедрение результатов. Экспериментальное обучение по 

предложенной методике развития социокультурных умений студентов направления 

подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством современ-

ных Интернет-технологий проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Национальный ис-

следовательский Томский политехнический университет» в 2011-2012 учебном го-

ду. Основные теоретические и практические положения диссертации представля-

лись на: ежегодной конференции Лаборатории языкового поликультурного образо-

вания в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина (2008, 

2009, 2010, 2011), ежегодных всероссийских конференциях преподавателей и аспи-

рантов в Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина «Держа-

винские чтения» (Тамбов, 2008, 2009, 2010, 2011), II научно-практической конфе-

ренции-конкурсе учащихся старших классов альтернативных учебных заведений и 

студентов Института языковой коммуникации (Томск, Томский политехнический 

университет, 2002), I, II и III Международной летней школе для молодых исследо-

вателей «Инновационные образовательные технологии и актуальные вопросы при-

кладной филологии» (Томск, Томский политехнический университет, 2004, 2005, 

2006), III, IV и V Международной научно-практической конференции «Прикладная 

филология и инженерное образование» (Томск, Томский политехнический универ-

ситет, 2005, 2006, 2007), VI, VII и XII Международной научно-практической кон-

ференции студентов и молодых ученых «Коммуникативные аспекты языка и куль-

туры» (Томск, Томский политехнический университет, 2006, 2007, 2012), Между-

народной научно-практической конференции «Содержание современного языково-

го образования в системе профессиональной подготовки студентов» (Барнаул, Бар-

наульский государственный педагогический университет, 2009), VI и VIII Между-

народной научно-практической конференции «Прикладная филология: идеи, кон-

цепции, проекты» (Томск, Томский политехнический университет, 2008, 2010), 

Международной научно-практической конференции «Иностранные языки и меж-

культурная коммуникация: роль и место в современном образовании» (Абакан, Ха-

касский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 2011). 

Цели и задачи исследования определили структуру диссертации. Содержа-

ние работы изложено на 215 страницах и состоит из введения, двух глав, выводов 

по каждой главе, заключения, библиографического списка и приложения. 

Во введении обоснованы актуальность и выбор темы исследования, опреде-

лены цель, объект и предмет, изложены гипотеза и задачи, дана характеристика ме-

тодологических основ, раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, изложены методы исследования, сформулированы положения, выно-
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симые на защиту, приведены сведения об апробации и внедрении полученных ре-

зультатов, представлена структура работы. 

В первой главе «Теоретические основы развития социокультурных 
умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и пере-
водоведение»» рассматриваются определения понятия «социокультурная компе-

тенция» и его компонентный состав; уточняется номенклатура социокультурных 

умений, развиваемых у студентов направления подготовки (специальности) «Пере-

вод и переводоведение» и определяется номенклатура социокультурных умений, 

развиваемых у студентов посредством современных Интернет-технологий (блог-

технологией, вики-технологией, подкастами); выявляются и обосновываются мето-

дические условия развития социокультурных умений студентов языкового вуза по-

средством современных Интернет-технологий.  

Во второй главе «Практические аспекты развития социокультурных 
умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и пере-
водоведение»» разрабатывается методическая система развития социокультурных 

умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводо-

ведение», определяются этапы и шаги развития социокультурных умений студен-

тов посредством Интернет-технологий, описывается подготовка к эксперименталь-

ному обучению, проведение экспериментального обучения, анализируются его ко-

личественные и качественные результаты. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, формулиру-

ются выводы. 

Библиографический список исследования включает 222 источника. 

Приложение содержит печатную версию студенческих блогов, вики-

страниц и подкастов и их сетевого обсуждения, иллюстрирующих развитие социо-

культурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод 

и переводоведение» посредством современных Интернет-технологий.  

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 В центре внимания реферируемой диссертации находится вопрос разработки 

методики развития социокультурных умений студентов направления подготовки 

(специальности) «Перевод и переводоведение» посредством современных Интер-

нет-технологий.   

 Первая глава диссертационного исследования «Теоретические основы 
развития социокультурных умений студентов направления подготовки (спе-
циальности) «Перевод и переводоведение»» начинается с анализа ряда работ, по-

священных формированию социокультурной компетенции в рамках иноязычной 

коммуникативной компетенции обучающихся (Сафонова В.В., 1996; Сысоев П.В., 

1999; Воробьев В.В., 1997; Азимов Э.Г., Щукин А.Н., 1999; Балютина С.Е., 2008; 

Кошеляева Е.Д., 2010; Петрищева Н.С., 2011; Черкасов А.К., 2012; Bachman L., 

1990; Canale M., Swain M., 1980; Ek van., 1986; Kramsch C., 1993; Savignon S., 1983, 

1997). Проведенный анализ позволил автору выбрать для данного исследования 
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определение термина «социокультурная компетенция» - «приобщение учащихся к 

культуре, традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в 

рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологи-

ческим особенностям учащихся основной школы на разных этапах обучения; раз-

витие умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного меж-

культурного общения» (Новые образовательные стандарты …, 2004).  

 ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) «Перевод и пере-

водоведение» (2010) определяет ряд общекультурных и профессиональных компе-

тенций, которыми должны овладеть студенты к окончанию вуза. Формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее компонентов 

(языкового, речевого, социокультурного, компенсаторного и учебно-

познавательного) является одной из основных целей обучения иностранному языку 

в вузе. При этом содержание социокультурной компетенции интегрировано сразу в 

несколько общекультурных и профессиональных компетенций. Анализ перечня 

компетенций ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) «Перевод и 

переводоведение» (2010), а также ряда работ, посвященных компонентному соста-

ву социокультурной компетенции позволил уточнить номенклатуру социокультур-

ных умений, развиваемых у студентов указанной специальности. Соотношение со-

циокультурных умений с общекультурными и профессиональными компетенциями 

показано в таблице 1.  

Таблица 1 

Социокультурные умения, развиваемые у студентов направления 
 подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» 

Общекультурные и профессиональные 
компетенции (ФГОС ВПО по направле-

нию подготовки (специальности)  
«Перевод и переводоведение») 

 
Социокультурные умения 

- способность осуществлять свою дея-

тельность в различных сферах обществен-
ной жизни с учетом принятых в обществе 

морально-нравственных и правовых норм, 

соблюдать принципы профессиональной 

этики и служебного этикета (ОК-3) 

- умение участвовать в дискуссии на изучае-

мом языке при обсуждении культуроведческих 
аспектов жизни народов стран изучаемых язы-

ков; 

- умение выбирать социокультурно приемле-

мый стиль общения; 

- умение выступать в качестве культурного по-

средника между россиянами  и представителями 

соизучаемых культур, помогая устанавливать 

культурные контакты, поясняя культурные осо-

бенности взаимоотношения людей в немецкоя-

зычной и русскоязычной среде, прогнозировать 
возможные коммуникативные недопонимания и 

конфликты, помогая их предотвращать и сни-

мать 

- способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, 
роль личности в истории, особенности по-

литической организации общества, способ-

ность уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать соци-

альные и культурные различия (ОК-4) 

- умение готовить культуроведческие материа-

лы, отражающие культурные и острые социаль-
ные аспекты культур стран родного и изучаемо-

го языков  на родном и изучаемом языках; 

- умение готовить материал (и выступления) по 
культуроведческой тематике, используя Интер-

нет-ресурсы, Интернет-СМИ, мультимедийный 

материал; 
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- умение выступать в качестве представителя 

родной страны; 

- умение выступать в качестве культурного по-

средника между россиянами  и представителями 

соизучаемых культур, помогая устанавливать 

культурные контакты, поясняя культурные осо-

бенности взаимоотношения людей в немецкоя-
зычной и русскоязычной среде, прогнозировать 

возможные коммуникативные недопонимания и 

конфликты, помогая их предотвращать и сни-
мать 

- способность осуществлять различные 
формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при ре-

шении профессиональных задач (ОК-6) 

- умение выступать в качестве представителя 
родной страны; 

- умение выступать в качестве культурного по-

средника между россиянами  и представителями 
соизучаемых культур, помогая устанавливать 

культурные контакты, поясняя культурные осо-

бенности взаимоотношения людей   в немецкоя-

зычной и русскоязычной среде, прогнозировать 

возможные коммуникативные недопонимания и 

конфликты, помогая их предотвращать и сни-

мать; 
- умение социокультурно приемлемо высту-

пать против культурной дискриминации, куль-

турной агрессии и культурного вандализма 

- способность применять знания в области 

географии, истории, политической, эконо-

мической, социальной и культурной жизни 

страны изучаемого языка, а также знания о 

роли страны изучаемого языка в региональ-

ных и глобальных политических процессах 

(ПК-4)  

 

- умение собирать, обобщать, классифициро-

вать, систематизировать и интерпретировать 

культуроведческую информацию, используя 

разнообразные источники, включая Интернет; 

- умение готовить культуроведческие материа-

лы, отражающие интересные аспекты культур 

стран родного и изучаемого языков  на родном и 

изучаемом языках; 
- умение готовить материал (и выступления) по 

культуроведческой тематике, используя Интер-

нет-ресурсы, Интернет-СМИ, мультимедийный 
материал 

- способностью владеть всеми регистрами 

общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-12)  

- умение выбирать социокультурно приемле-

мый стиль общения 

- способность распознавать лингвистиче-

ские маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы при-

ветствия, прощания, эмоциональное вос-

клицание), распознавать маркеры речевой 

характеристики человека на всех уровнях 

языка (ПК-13) 

- умение распознавать и интерпретировать со-

циокультурно маркированную лексику, дискурс; 

- умение выбирать социокультурно приемле-

мый стиль общения 

Данные таблицы 1 показывают, что некоторые социокультурные умения от-

носятся сразу к нескольким компетенциям. С одной стороны, это подтверждает, 

что в реальной жизни все компетенции переплетаются между собой и функциони-

руют как единое целое. С другой – компетентностная модель обучения предполага-

ет междисциплинарную основу формирования общекультурных и профессиональ-

ных компетенций. Это значит, что ряд предметов учебного цикла будет направлен 

на формирование каждой компетенции.  
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 Современные Интернет-технологии выступают одним из средств развития 

социокультурных умений. Из современных ИКТ в центре внимания данной работы 

выступают блог-технология, вики-технология и подкасты. На основе анализа мето-

дических работ, посвященных использованию трех вышеобозначенных Интернет-

технологий в развитии видов речевой деятельности и формировании аспектов язы-

ка, а также социокультурной и межкультурной компетенций (Апальков В.Г., 2008; 

Сушкова Н.А., 2009; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2008, 2009, 2010, 2011; Коше-

ляева Е.Д., 2010; Петрищева Н.С., 2011; Сысоев П.В., 2011, 2012; Соломатина А.Г., 

2011; Маркова Ю.Ю., 2011; Черкасов А.К., 2012; Чернякова Т.А., 2012), были 

уточнены дидактические свойства и методические функции. К дидактическим 

функциям относятся: публичность, линейность, авторство и модерация блогов 

принадлежит одному человеку, мультимедийность (блог-технология),  публич-

ность, нелинейность, создание вики-документа осуществляется несколькими поль-

зователями, мультимедийность, гипертекстовая структура документов, доступ к 

истории создания документа (вики-технология),  публичность, возможность раз-

мещения подкастов пользователей, возможность организации сетевого обсуждения 

подкастов, возможность создания личной зоны пользователя, модерация осуществ-

ляется автором подкаста (подкасты). Рассмотрение дидактических свойств и соот-

ветствующих методических функций трех современных ИКТ позволили автору в 
рамках решения первой задачи разработать карту социокультурных умений сту-

дентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», раз-

виваемых посредством блог-технологии, вики-технологии и подкастов (таблица 2).  

 

Таблица 2 

Карта социокультурных умений студентов направления подготовки  
(специальности) «Перевод и переводоведение», развиваемых  

посредством современных Интернет-технологий 
Социокультурные умения / Интернет-

технология и вид речевой деятельности, на 
основе которых развивается конкретное 

социокультурное умение 

 
Блог-

технология 

 
Вики-

технология 

 
Подкас-
ты 

- собирать, обобщать, классифицировать, 

систематизировать и интерпретировать куль-

туроведческую информацию, используя раз-

нообразные источники, включая Интернет 

 

Чтение 

Письмо  

 

 

Чтение 

Письмо  

 

 

Аудирова-

ние 

Говорение 

- готовить культуроведческие материалы, от-

ражающие культурные и острые социальные 

аспекты культур стран родного и изучаемого 

языков  на родном и изучаемом языках, ис-

пользуя Интернет-ресурсы, Интернет-СМИ, 

мультимедийный материал 

 

Чтение 

Письмо  

 

 

Чтение 

Письмо  

 

 

Аудирова-

ние 

Говорение 

- проводить аналогии, противопоставления, 

обобщения при сравнении фактов, явлений 

культуры, событий в культурной жизни со-

изучаемых сообществ 

Письмо  Письмо  Говорение  

Письмо  

- участвовать в дискуссии на изучаемом язы-

ке при обсуждении культуроведческих аспек-

тов жизни народов стран изучаемых языков 

Чтение 

Письмо  

 

 

- 

Аудирова-

ние 

Говорение 
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- выбирать социокультурно приемлемый 

стиль общения 

Чтение 

Письмо 

 

- 

Аудирова-

ние 

Говорение 

распознавать и интерпретировать социокуль-

турно маркированную лексику и дискурс 

Чтение 

 

- Аудирова-

ние 

- выступать в качестве культурного посред-

ника между россиянами  и представителями 

соизучаемых культур, помогая устанавливать 

культурные контакты, поясняя культурные 

особенности взаимоотношения людей   в не-

мецкоязычной и русскоязычной среде, про-

гнозировать возможные коммуникативные 

недопонимания и конфликты, помогая их 

предотвращать и снимать 

 

 

 

Чтение 

Письмо 

 

 

 

- 

 

 

Аудирова-

ние 

Говорение 

- выступать в качестве представителя родной 

страны 

Письмо Письмо Говорение 

- социокультурно приемлемо выступать про-

тив культурной дискриминации, культурной 

агрессии и культурного вандализма 

Письмо Письмо Аудирова-

ние 

Анализ исследований, посвященных формированию социокультурной ком-

петенции обучающихся на основе информационных технологий (Апальков В.Г., 

2008; Кудрявцева Л.В., 2007; Павельева Т.Ю., 2009, 2010; Петрищева Н.С., 2011; 

Полат Е.С., 2000, 2001; Сушкова Н.А., 2009; Сысоев П.В., Евстигнеев М.Н., 2009, 

2010, 2011; Титова С.В., 2003; Maegher М., Castanos М., 1999), позволил автору в 
рамках решения второй задачи исследования выявить ряд методических усло-

вий, которые необходимо учитывать для эффективности разрабатываемых в дис-

сертации методической системы и алгоритма обучения. К таким методическим ус-

ловиям автор предлагает относить следующие:  

а) сформированность у студентов к моменту обучения ИКТ компетентности (ИКТ 

компетентность позволит студентам использовать современные ИКТ в обучении 

иностранному языку);  

б) учет особенностей дидактических свойств и функций ИКТ (позволит преподава-

телю определять, какие социокультурные умения могут развиваться на основе кон-

кретных ИКТ); 

в) использование в процессе реализации Интернет-проектов педагогической техно-

логии «обучение в сотрудничестве» (позволит использовать Интернет-технологии, 

предполагающие коллективную работу в сети (создание совместных вики-

документов, участие в сетевом обсуждении материалов блогов и подкастов));  

г) использование проблемных культуроведческих заданий (будет направлено не на 

получение студентами готовой суммы знаний, а на развитие соответствующих со-

циокультурных умений);  

д) наличие пошагового алгоритма обучения (создаст условия для методичного и 

системного развития социокультурных умений студентов). 

Во второй главе диссертационного исследования «Практические аспек-
ты развития социокультурных умений студентов направления подготовки 
(специальности) «Перевод и переводоведение»» в рамках решения третьей за-
дачи исследования с учетом изложенных ранее теоретических положений о ком-

понентном составе социокультурной компетенции, номенклатуре социокультурных 

умений, развиваемых посредством современных Интернет-технологий и методиче-
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ских условий, учет которых интенсифицирует процесс обучения, разработана и 

представлена методическая система развития социокультурных умений студентов 

направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредст-

вом современных Интернет-технологий. Методическая система представляет собой 

иерархическую совокупность структурных компонентов, состоящую из четырех 

блоков: целевого (цель), теоретического (подходы и принципы обучения), техноло-

гического (организационные формы, методы, средства обучения, этапы обучения, 

методические условия) и  оценочно-результативного (критерии оценки и результат 

обучения) (рис. 1).  

 Реализация методической системы развития социокультурных умений сту-

дентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» по-

средством современных Интернет-технологий на практике возможна, если процесс 

обучения строится на основе предлагаемого алгоритма, состоящего из трех этапов 

и двенадцати шагов (четвертая задача исследования) (рис. 2).   

Подготовительный и заключительный этапы алгоритма являются инвари-

антными независимо от выбранной Интернет-технологии, а процессуальный этап – 

вариативным (подготовительный этап: знакомство студентов с целью Интернет-

проекта, знакомство с правилами размещения контента на конкретном сервисе, по-

казательное занятие, обсуждение вопросов обеспечения информационной безопас-

ности; процессуальный этап: а) блог-технология: выбор темы и подбор материала, 

размещение сообщения в блоге, дискуссия в блогах, ответная реакция автора блога 

на сообщения; б) вики-технология: выбор темы и подбор материала, создание и 

публикация черновой версии совместного вики-документа, обсуждение черновой 

версии вики-документа, внесение корректировок в вики-документ; в) подкасты: 

выбор темы и подбор материала, запись подкаста, просмотр и сетевое обсуждение 

подкастов одногруппников в микроблогах, ответная реакция автора подкаста на 

обсуждение; заключительный этап: презентация Интернет-проекта в классе, 

оценка преподавателем участия студентов, рефлексия, обсуждение вопросов обес-

печения информационной безопасности).  

С целью определения эффективности предлагаемой методики развития со-

циокультурных умений студентов направления подготовки (специальности) «Пе-

ревод и переводоведение» посредством современных Интернет-технологий было 

проведено экспериментальное обучение. Оно проводилось в течение одного цикла 

длиной в один учебный год с сентября 2011 по май 2012 г. на базе ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет». Уча-

стниками эксперимента являлись 44 студента 2-го курса Института международно-

го образования и языковой коммуникации, обучающиеся по направлению подго-

товки (специальности)  «Перевод и переводоведение». Уровень владения немецким 

языком соответствовал уровню B2-C1 по общеевропейской шкале.  

Этапы проведения экспериментального обучения. Экспериментальное 

обучение проводилось в соответствии с алгоритмом развития социокультурных 

умений студентов посредством современных Интернет-технологий, разработанных  

и описанных во 2 параграфе 2 главы. Студенты контрольной (22 человека) и экспе-

риментальной (22 человека) групп обучались по учебникам немецкого языка для 

студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» 

«Berliner Platz 2», «Berliner Platz 3» авторов Ch. Lemcke & L. Rohrmann (Berlin: 
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Langenscheidt, 2003) и «Themen neu 2», «Themen neu 3» (Berlin: Max Hueber Verlag, 

2005). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Критерии оценки 

Подходы: компетентностный,  социокультурный, личностно-деятельностный, системный. 

Принципы:  

общеметодические принципы (коммуникативности, ситуативно-тематической организации обучения, 

диалога культур, культурной вариативности, культурной рефлексии, доминирования проблемных куль-

туроведческих заданий, сознательности и активности);  

общедидактические  принципы обучения ИЯ средствами современных Интернет-технологий (принцип 

Предпосылки 

Цель: развитие социокультурных умений студентов посредством  

современных Интернет-технологий 

Теоретический блок 

Методы обучения: 

- информационно-  

рецептивный; 

- интерактивный; 

- коммуникативный; 

- креативный 

- методы контроля. 

Методические условия:  
а) сформированность у студентов к моменту обучения ИКТ компетентности;  

б) учет особенностей дидактических свойств и функций ИКТ;  

в) использование в процессе реализации Интернет-проектов педагогической технологии  

    «обучение в сотрудничестве»;  

г) использование проблемных культуроведческих заданий;  

д) наличие пошагового алгоритма обучения 

Содержание обучения: 

тематическое  

содержание учебной  

программы,   

содержащей  

Оценочно-

результативный блок 

Целевой блок 

Средства  

обучения: 

- блог-технология; 

- вики-технология; 

- подкасты. 

 

Этапы обучения: 

подготовительный; 

 процессуальный; 

 заключительный. 

 

Технологический 

блок 

Современные требования к 

специалисту по направлению 

подготовки (специальности) 

«Перевод и  

переводоведение»  

(ФГОС, 2010) 

Широкое внедрение  
современных  

Интернет-технологий в 

учреждениях высшего  

профессионального  

образования 

Потребность системы 
образования в  

специалистах, владеющих 

современными компьютер-

ными технологиями 

Результат: развитие социокультурный умений студентов посредством 

 современных Интернет-технологий 
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Рис. 1. Методическая система развития социокультурных умений студентов направления 
подготовки «Перевод и переводоведение» посредством современных Интернет-технолог. 
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Кроме того, студенты экспериментальной группы в аудиторное и внеауди-

торное время занимались проектной деятельностью, направленной на развитие со-

циокультурных умений посредством блог-технологии, вики-технологии и подкас-

тов. По каждой теме студенты должны были принять участие в трех проектах, ис-

пользуя каждую из трех Интернет-технологий. Согласно учебному плану, у сту-

дентов было 12 занятий в месяц (в осенний семестр: аудит. занятий – 108 ч., са-

мост. раб. – 72 ч.; весенний семестр: аудит. занятий – 86 ч., самост. раб. – 108 ч.).  

 Выполнение одного проекта (цикла) по изучению культурологического ма-

териала и его обсуждению посредством Интернет-технологий по обозначенной те-

матике осуществлялось во внеаудиторное время в течение двух недель. В таблице 3 

представлена тематика Интернет-проектов. 

Таблица 3  

Тематика Интернет-проектов  
студентов экспериментальной группы 

№ Сроки вы-
полнения 
проекта 

 
Темы курса 

 
Тематика Интернет-проектов 

 
1 СЕМЕСТР 

 
1. Сентябрь – 

октябрь  2011 

г. 

(1-6 недели) 

Внешность и характер че-

ловека. Типы темперамента 

и черты характера. Влияние 

воспитания, окружающей 

среды  на характер человека. 

Типичные немцы и типич-

ные русские 

Блог-проект: «Что такое национальный 

характер»; 

Вики-проект: «Черты русского нацио-

нального характера» и «Черты немецкого 

национального характера»; 

Подкаст: «Как я представляю себе ти-

пичного немца» 

2. Октябрь – но-

ябрь 2011 г. 

(6-12 недели) 

Покупки. Массовое по-

требление. Мода. Современ-

ные модные стили и направ-

ления в одежде в Германии и 

России 

Блог-проект: «Что является модным в 

России»; 

Вики-проект: «Современные модные 

стили и направления в одежде в Германии 

и России»; 
Подкаст: «Мода для людей или люди 

для моды?» 

3. Ноябрь – де-

кабрь  2011 г.  

(12-18 недели) 

Здоровье. Здоровый образ 

жизни. Визит к врачу. Бо-

лезни и их симптомы. Со-
временные болезни века 

(СПИД, гепатит, грипп и 

т.д.). Вредные привычки. 

Курение. Алкоголизм. Нар-

котики 

Блог-проект: «Закон о запрете курения и 

употребления алкоголя: панацея или нет»; 

Вики-проект: «Страховая медицина: за и 
против»; 

Подкаст: «Здоровый образ жизни: мода 

или стиль жизни?» 

 
2 СЕМЕСТР 

 
4. Февраль – 

март   

2012 г. 
(1-6 недели) 

Проблемы современной 

семьи 

 

Блог-проект: «Семьи с одним родите-

лем: современная норма или проблема?»;  

Вики-проект: «Проблемы современной 
семьи в России и Германии»; 

Подкаст: «Семейные ценности XXI ве-

ка: сохраняются или изменяются?» 

5. Март – апрель 

2012 г.   

(7-13 недели) 

Человек в современном 

обществе. 

Блог-проект: «Социальные роли мужчин 

и женщин в современном обществе: оди-

наковые или разные?»; 
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Вики-проект: «Роль человека в совре-

менном обществе»; 

Подкаст: «Гендерные стереотипы и 

средства борьбы с ними» 

6. Май – июнь 

2012 г.  

(14-18 недели) 

Правила этикета Германии 

и России 

Блог-проект: «Знание этикета страны 

изучаемого языка при межкультурном 

общении: потребность или уважение?»;  

Вики-проект: «Правила этикета в Гер-

мании и России»; 
Подкаст: «Соблюдение правил этикета 

при посещении страны изучаемого языка 

– Германии: необходимость или выбор?»  

 

Для оценки сформированности социокультурных умений студентам кон-

трольной и экспериментальной групп было предложено в процессе изучения пер-

вой и последней тем курса принять участие в Интернет-проектах, используя блог-

технологию, вики-технологию и подкасты. Оценка развития каждого из контроли-

руемых социокультурных умений посредством современных Интернет-технологий 

производилась по специально разработанной шкале. 

Результаты экспериментального обучения были закодированы для статисти-

ческой обработки, которая была проведена с использованием программы Minitab. 

Для оценки значимости полученных результатов был использован t-критерий 

Стьюдента. В таблицах 4 и 5 представлены результаты анализа данных кон-

трольго среза в контрольной и экспериментальной группах.  

 

Таблица 4 

Результаты анализа данных контрольного среза в контрольной 
группе с применением непарного т-теста 

Контролируемое 
умение 

N t-критерий 

Стьюдента 
p-значение 

1 22 10,15 ≤0,05* 

2 22 12,55 ≤0,05* 

3 22 8,20 ≤0,05* 

4 22 12,80 ≤0,05* 

5 22 6,90 >0,05 

6 22 7,60 ≤0,05* 

7 22 5,76 >0,05 

8 22 6,12 >0,05 

9 22 1,46 >0,05 

N – общее число участников обучения 

Таблица 5 

Результаты анализа данных контрольного среза в  
экспериментальной группе с применением непарного т-теста 
Контролируемое 

умение 
N t-критерий 

Стьюдента 
p-значение 

1 22 10,75 ≤0,05* 

2 22 12,10 ≤0,05* 

3 22 8,63 ≤0,05* 

4 22 13,01 ≤0,05* 

5 22 5,86 >0,05 

6 22 7,12 ≤0,05* 

7 22 5,48 >0,05 
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8 22 7,06 >0,05 

9 22 2,12 >0,05 

N – общее число участников обучения  

 Анализ статистических данных т-теста показывает, что в обеих группах до 

экспериментального обучения у студентов уже были развиты некоторые социо-

культурные умения. Статистическая обработка данных позволяет утверждать, что 

до экспериментального обучения у многих участников эксперимента в обеих груп-

пах уже были развиты умения собирать, обобщать, классифицировать, системати-

зировать и интерпретировать культуроведческую информацию, используя разно-

образные источники, включая Интернет; готовить культуроведческие материалы, 

отражающие культурные и острые социальные аспекты культур стран родного и 

изучаемого языков  на родном и изучаемом языках, используя Интернет-ресурсы, 

Интернет-СМИ, мультимедийный материал; проводить аналогии, противопостав-

ления, обобщения при сравнении фактов, явлений культуры, событий в культурной 

жизни соизучаемых сообществ; участвовать в дискуссии на изучаемом языке при 

обсуждении культуроведческих аспектов жизни народов стран изучаемых языков; 

распознавать и интерпретировать социокультурно маркированную лексику и дис-

курс. 

 Подобные результаты контрольного среза в контрольной и эксперименталь-

ной группах можно объяснить тем, что, во-первых, в ходе обучения в вузе по на-

правлению подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» у студентов 

уже были развиты некоторые социокультурные умения. Во-вторых, социокультур-

ные умения являются универсальными независимо от дисциплины, в рамках кото-

рой происходит обучение и развитие социокультурной компетенции. Более того, в 

рамках компетентностного подхода к образованию междисциплинарная основа 

формирования компетенций является приоритетной в современной средней и выс-

шей школах. Умения работать с информационно-справочной литературой по куль-

туроведческой тематике и умения представлять результаты своих культуроведче-

ских проектов были уже сформированы у студентов на определенном уровне в хо-

де изучения других дисциплин и были просто перенесены студентами из одного 

образовательного контекста в другой. Умение распознавать и интерпретировать 

социокультурно-маркированную лексику и дискурс развивалось в цикле профиль-

ных предметов по указанной специальности.   

 P-значение t-критерия Стьюдента в контрольной группе по 5-му (t = 5,86), 7-

му (t = 5,48), 8-му (t = 7,06) и 9-му (t = 2,12) в экспериментальной группе и 5-му (t = 

6,9), 7-му (t = 5,76), 8-му (t = 6,12) и 9-му (t = 1,46) в контрольной группе оказалось 

> 0,05. Это означает, что, несмотря на некоторое наличие положительных оценок, 

их количество не было достаточным для того, чтобы говорить о развитии у студен-

тов контролируемых умений: умение выбирать социокультурно приемлемый стиль 

общения; выступать в качестве культурного посредника между россиянами  и 

представителями соизучаемых культур, помогая устанавливать культурные кон-

такты, поясняя культурные особенности взаимоотношения людей   в немецкоязыч-

ной и русскоязычной среде, прогнозировать возможные коммуникативные недопо-

нимания и конфликты, помогая их предотвращать и снимать; выступать в качестве 

представителя родной страны; социокультурно приемлемо выступать против куль-

турной дискриминации, культурной агрессии и культурного вандализма. 
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Для выявления эффективности предлагаемой методики особое значение 

приобретает статистический анализ данных результатов итогового среза между 

контрольной и экспериментальной группами (таблица 6).  

Таблица 6 

Результаты анализа данных экспериментального среза в контрольной и 
 экспериментальной группах с применением парного т-теста 
Контролируемое 

умение 
N t-критерий 

Стьюдента 
p-значение 

1 44 20,65 ≤0,05* 

2 44 5,02 >0,05 

3 44 12,72 ≤0,05* 

4 44 3,17 >0,05 

5 44 10,47 ≤0,05* 

6 44 25,74 ≤0,05* 

7 44 14,63 ≤0,05* 

8 44 13,16 ≤0,05* 

9 44 18,43 ≤0,05* 

N – общее число участников обучения  

 

 Статистический анализ показывает, что по результатам экспериментального 

обучения студенты экспериментальной группы показали значительно лучшие ре-

зультаты по 1-му (t = 20,65), 3-му (t = 12,72), 5-му (t = 10,47), 6-му (t = 25,74), 7-му 

(t = 14,63), 8-му (t = 13,16) и 9-му (t = 18,43) аспектам. Незначительное улучшение 

результатов после экспериментального обучения у студентов экспериментальной 

группы произошло по 2-му (t = 5,02) и по 4-му (t = 3,17) аспектам. Это значит, что 

использование современных Интернет-технологий в ходе обучения иностранному 

языку студентов языкового вуза может способствовать развитию их социокультур-

ных умений.  

 На рисунке 3 показаны различия данных итогового среза между контрольной 

и экспериментальными группами по девяти контролируемым умениям.  

0

5

10

15

20

25

Умение 1

Умение 2

Умение 3

Умение 4

Умение 5Умение 6

Умение 7

Умение 8

Умение 9

Контрольная группа

Экспериментальная 

группа

 

Рис. 3.  Результаты анализа данных экспериментального среза в контрольной и 

экспериментальной группах с применением парного т-теста 
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 Как свидетельствует статистический анализ данных, развитие социокультур-

ных умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и пере-

водоведение» посредством современных Интернет-технологий является реально 

достигаемой целью. В то же самое время различные показатели t-критерия Стью-

дента при обработке данных контрольного и экспериментального срезов в кон-

трольной и экспериментальной группах свидетельствуют о сложности и комплекс-

ности данного процесса. 

 Результаты экспериментального обучения подтверждают гипотезу исследо-

вания, заключающуюся в предположении о том, что развитие социокультурных 

умений студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводо-

ведение» посредством современных Интернет-технологии будет успешным, если 

оно осуществляется на основе разработки и внедрения такой методической систе-

мы организации обучения, при которой: 

• четко определяется номенклатура социокультурных умений студентов на-

правления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», развивае-

мых посредством современных Интернет-технологий; 

• учитываются дидактические свойства и методические функции современных 

Интернет-технологий и методические условия, необходимые для успешного разви-

тия социокультурных умений студентов посредством Интернет-технологий;  

• по каждой из технологий обучение организуется в 3 этапа (подготовитель-

ный, процессуальный, заключительный) и 12 шагов. 

 В заключении подводятся итоги проведенного исследования, доказывается 

достижение поставленных задач, подтверждается выдвинутая гипотеза, обобщают-

ся полученные результаты, формулируются выводы:  

1. Определена номенклатура социокультурных умений студентов направления 

подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение», развиваемых посредст-

вом современных Интернет-технологий (блог-технологии, вики-технологии, под-

кастов). 

2. Выявлены и обоснованы методические условия развития социокультурных уме-

ний студентов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведе-

ние» посредством современных Интернет-технологий: а) сформированность у сту-

дентов к моменту обучения ИКТ компетентности; б) учет особенностей дидактиче-

ских свойств и функций ИКТ;  в) использование в процессе реализации Интернет-

проектов педагогической технологии «обучение в сотрудничестве»; г) использова-

ние проблемных культуроведческих заданий; д) наличие пошагового алгоритма 

обучения. 

3. Разработана методическая система развития социокультурных умений студен-

тов направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» по-

средством современных Интернет-технологий,  представляющая совокупность 

структурных компонентов, состоящую из четырех блоков: целевого (цель), теоре-

тического (подходы и принципы обучения), технологического (организационные 

формы, методы, средства обучения, этапы обучения, методические условия) и  

оценочно-результативного (критерии оценки и результат обучения). 

4. Разработан алгоритм развития социокультурных умений студентов направления 

подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредством каждой из 

трех рассматриваемых современных Интернет-технологий, включающий три этапа 

(подготовительный, процессуальный и заключительный) и двенадцать шагов.  
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5. Доказана эффективность методики развития социокультурных умений студентов 

направления подготовки (специальности) «Перевод и переводоведение» посредст-

вом современных Интернет-технологий.   

Вышеизложенное подтверждает факт разработки научно-обоснованной и 

проверенной экспериментальным путем методики развития социокультурных уме-

ний студентов направления подготовки «Перевод и переводоведение» посредством 

современных Интернет-технологий, что и являлось целью данного диссертацион-

ного исследования.  

Перспективность настоящего исследования заключается в дальнейшей раз-

работке проблемы формирования иноязычной коммуникативной компетенции сту-

дентов на основе новых информационных и коммуникационных технологий, вне-

дрении основных положений диссертации в теорию и методику обучения ино-

странным языкам.  

 

Основные положения диссертационного исследования отражены в следую-

щих публикациях автора общих объемом 17,1 п.л. 
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