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Опыт формирования социокультурной
компетенции студентов вуза в проектной деятельности
(на примере иностранного языка)*

АННОТАЦИЯ. В статье описывается опыт формирования социокультурной
компетенции, обеспечивающей становление обучающегося как осмысленного
субъекта социокультурного образовательного пространства в соответствии
с новыми требованиями к подготовке специалистов. На основе опыта работы
прописана процедура поэтапного формирования социокультурной компетенции
студентов вуза в проектной деятельности на основе механизмов смыслообразования. Представлен комплекс социокультурных проблемных задач и социокультурных проектов, разработанных с использованием герменевтических, проблемных
и ролевых методов. Раскрыта авторская система критериально-уровневой оценки
сформированности социокультурной компетенции. Доказано, что высокий уровень
интереса к другой культуре, способность и готовность к межкультурному диалогу
в условиях интернет-взаимодействия и сформированность ценностно-смысловых
ориентаций личности являются главными показателями сформированности социокультурной компетенции.
SUMMARY. The article describes the experience of forming social competence,
ensuring the formation of a learner as a meaningful subject of socio-cultural educational
environment in accordance with new requirements for specialists training. The contentcomponent structure of the socio-cultural competence is developed, revealing the
intensity of the studied phenomenon at low, medium and high levels of its formation.
The procedure of the gradual sociocultural competence formation of university students
is described in project activities on the basis of the mechanisms of meaning-making.
Stages of social competence formation are correlated with the stages of meaning-making.
The paper presents a specially designed set of socio-cultural problem-tasks and projects
developed on the basis of hermeneutics, problem and role methods. An authoring system
criterion-standard evaluation of social competence formation is revealed. The main result
of socio-cultural competence formation is the high level of interest to other cultures,
the ability and willingness for the intercultural dialogue in online interaction, and the
formation of the value and meaning of personality orientations.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Социокультурная компетенция, смыслообразование,
социокультурное информационное пространство, проектная деятельность, вебпроект, веб-квест.
KEY WORDS. Sociocultural competence, meaning making, sociocultural information
space, project activity, web-project, web-quest.
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Зависимость современного выпускника вуза от социокультурной информационной среды, в которой происходит развитие его личности, делает актуальным
проблему формирования социокультурной компетенции, как одной из форм
общей культуры личности, развитие, становление которой происходит при погружении ее в деятельность, дающей опыт действий, переживаний, знаний,
рефлексии, что позволяет «превращать информацию в знание в процессе ее присвоения через смыслообразование» [1; 18]. Смыслообразование с позиций
ценностно-смыслового подхода, понимаемое как «порождение новых смыслов»,
реализуется в форме смыслового опыта обучающихся, при котором личностноценное знание приобретается, проживается ими в социокультурной среде
и оформляется как личностная осознанная ценностная позиция, в опоре на которую обучающийся определяет свои социально-личностно значимые цели»
[2; 45]. Учитывая тот факт, что становление смыслового опыта личности происходит в актуальных коммуникативно-деятельностных формах, одним из
средств формирования социокультурной компетенции является проектная
деятельность, которая требует активного поиска информации, активного
взаимодействия собеседников и способствует осмыслению, проживанию и рефлексии в процессе самореализации в социокультурном информационном пространстве.
В статье мы хотим показать опыт формирования социокультурной компетенции в проектной деятельности на основе механизмов смыслообразования,
обеспечивающих процесс освоения социокультурного опыта на уровне осмысленного личностно-ценного знания.
Ранее, на основе анализа педагогической теории и практики нами была
определена сущностная характеристика социокультурной компетенции (далее
СКК) как интегративной характеристики личности, предполагающей
наличие знаний о различных социальных и культурных сферах, включающей способность и готовность взаимодействовать с другими людьми
в различных диапазонах жизни, опираясь на свой смысловой опыт, обеспечивающей способность использовать информационные ресурсы для
смыслообразующей творческой деятельности в информационном пространстве, и выделены ее структурные компоненты — когнитивно-информационный (знания о социокультурном контексте и о культурных концептах,
лежащих в основе разных картин мира), смыслообразующе-аксиологический
(мотивы обучения; умение интерпретировать информацию в социокультурном
контексте) и коммуникативно-деятельностный (способность осуществлять продуктивное общение и взаимодействие в социокультурном контексте, коммуникативная толерантность и умение делать вклад в социокультурное информационное пространство) [3].
Опираясь на данное определение, нами разработана модель формирования
социокультурной компетенции в проектной деятельности, реализующаяся на четырех взаимосвязанных этапах: а) субъективный — актуализация
субъективного опыта; б) проективный — актуализация личностных смыслов
при интерпретации социокультурных текстов; в) продуктивный — самореализация в творческой деятельности; г) рефлексивный — кристаллизация смысла
в ходе рефлексии. Определены условия формирования СКК в совместной проектной деятельности на основе механизма смыслообразования. К ним относятся:
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а) интеграция метода проектов с герменевтическими, проблемно-поисковыми
и ролево-игровыми методами; б) использование развивающего потенциала интернет технологий второго поколения веб 2.0 (блоги, микроблоги, вики-страницы,
социальные закладки, социальные сети). Социокультурные проекты направлены на развитие интереса к другой культуре, способности и готовности к межкультурному диалогу, но для личностно-смыслового включения обучающегося
в процесс познания, формирования коммуникационных и интерпретационных
навыков в условиях интернет взаимодействия нами были составлены социокультурные проблемные задачи (задания), которые поэтапно встраиваются
в мини-проект, веб-квест, веб-проект [4].
Для оценки исходного состояния, промежуточных и конечного результатов
сформированности СКК выделены критерии и показатели сформированности
исследуемого явления, соотнесенные с его структурно-содержательными компонентами:
1) Когнитивный: овладение знаниями о социокультурном контексте (традиции, обычаи, сведения о национальном характере, об особенностях повседневной жизни, о нормах поведения и др.) и о культурных концептах, лежащих
в основе разных картин мира (языковые особенности социальных слоев — речевые стереотипы, прецедентные феномены, коммуникативные клише, формулы
речевого и сетевого этикета, модели коммуникативного поведения в социокультурном контексте);
2) Мотивационно-ценностный: выраженность мотивации обучения через
осознание себя субъектом познавательной деятельности, готовность к самообразованию, саморазвитию и рефлексии, интерес к содержанию познавательной
деятельности, высокая успеваемость, активность на занятиях, творческий подход
к выполнению учебных заданий, инициативность; сформированность умения
интерпретировать информацию в социокультурном контексте через умение извлекать, анализировать и интерпретировать смыслы социокультурных текстов,
аргументировано излагать свою ценностно-смысловую позицию;
3) Коммуникативный: способность осуществлять продуктивное общение
и взаимодействие в социокультурном контексте через использование коммуникативных техник и приемов общения, сформированность коммуникативной
толерантности через способность понимать и принимать людей, принадлежащих
иной культуре, иным социумам, стремление к диалогу, сотрудничеству, умение
воспринимать ценностно-смысловую позицию другого, понимание иной точки
зрения; способность делать вклад в социокультурное информационное пространство через умение пользоваться сервисами веб 2.0, находить нужную
информацию, извлекать, сохранять и использовать ее в новом социокультурном
контексте.
В зависимости от выраженности компонентов социокультурной компетенции
нами выделены три уровня сформированности исследуемого отношения
(таб. 1):
1) Низкий уровень — простая идентификация социокультурных фактов
(студент имеет слабое представление о социокультурном контексте и культурных концептах; восприятие культурных фактов происходит без осознания личностной значимости; отбор информации без критического осмысления, знает
основные способы коммуникации в интернет-взаимодействии, но не готов пользоваться ими);
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Высокий уровень выраженности
компонентов СКК

Средний уровень
выраженности компонентов СКК

Низкий уровень
выраженности
компонентов СКК

о традициях и обычаях, национальном характере, особенностях
повседневной жизни, нормах поведения, но не всегда видит универсальное и специфическое
в представленных культурах,
• знает модели коммуникативного поведения, но не всегда верно
интерпретирует их.
• слабо владеет социокультурными знаниями: речевой этикет,
лексические единицы
• плохо или совсем не знает традиции и обычаи представленных
культур
• неверно интерпретирует модели
коммуникативного поведения

• знает общеизвестные факты

умеет расширять, дифференц
ровать и активизировать знания
о социокультурном контексте
и культурных концептах
• владеет знаниями о традициях,
обычаях, национальном характере, особенностях повседневной
жизни, нормах поведения и умеет успешно применять их в новом
социокультурном контексте.

•

Когнитивноинформационный компонент

• не осознает себя субъектом познавательной деятельности, стремление к самообразованию и саморазвитию отсутствует или навязано извне: родителями или учебной ситуацией
• не обладает успешными навыками рефлексии
• не проявляет интерес к содержанию познавательной
деятельности
• обладает низкой успеваемостью, не проявляет активности и инициативы при обучении.

• осознает себя субъектом познавательной деятельности и несет ответственность за свое самообразование и саморазвитие
• обладает успешными навыками рефлексии,
проявляет выраженный интерес к содержанию познавательной деятельности, обладает высокой успеваемостью, активностью и инициативностью на занятиях
• успешно интерпретирует смыслы социокультурных
текстов и владеет основами сравнительно-сопоставительного анализа
• умеет дать оценку полученной информации и соотнести с личностным опытом
• осознает себя субъектом познавательной деятельности, но потребность к самообразованию, саморазвитию зависит от ситуации
• навыки рефлексии не развиты в полной мере
• интерес и желание к содержанию познавательной
деятельности носит не постоянный характер
• успеваемость, активность и инициативность на занятиях зависит от ситуации

Смыслообразующе-аксиологический
компонент

• не готов работать самостоятельно, требуется поддержка преподавателя или сокурсников,
• интолерантен, негативно относится к проявлениям другой культуры,
• умение принять решение или придумать
что-либо новое вызывает трудности
• не использует творческий подход к выполнению учебных заданий.

• способен выдвигать новые идеи, но требует поддержки в процессе их реализации;
обладает не достаточно развитым уровнем
толерантности к процессам культурного
взаимодействия
• активен в хорошо знакомых ситуациях,
новые контексты вызывают трудности
• неравномерно использует творческий подход к выполнению учебных заданий

умеет использовать необходимые модели
коммуникативного поведения в социокультурном контексте в зависимости от цели
и ситуации общения
толерантен, положительно относится к проявлениям другой культуры,
• умеет самостоятельно использовать
интернет-сервисы веб 2.0 для поиска, переработки информации и создания нового
продукта
• использует творческий подход к выполнению учебных заданий

•

Коммуникативно-деятельностный
компонент

Содержательно-компонентный состав социокультурной компетенции

Таблица 1
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2) средний уровень — эмоционально-ценностная идентификация социокультурной информации (осознает себя субъектом познавательной деятельности и мотивирован на овладение знаниями о культурных концептах;
способен использовать техники и приемы общения при вступлении в контакт;
умеет отбирать, анализировать и критически осмысливать информацию; имеет
сформированную собственную картину мира, но трудность вызывает необходимость выражать свое мнение, рассуждать, представляя и описывая картину мира
свою и носителя языка;
3) высокий уровень — самоидентификация в социокультурном контексте (осознает себя субъектом познавательной деятельности, владеет навыками
самоанализа и рефлексии; способен обмениваться знаниями о социокультурном
контексте и культурных концептах; демонстрирует готовность к использованию
техник и приемов общения при вступлении в контакт; умеет отбирать, анализировать, критически осмысливать информацию и создавать на ее основе собственную продукцию; способен использовать информационные ресурсы для
смыслообразующей творческой деятельности в информационном пространстве).
Целью опытно-экспериментальной работы стала целенаправленная реализация разработанной нами модели формирования социокультурной компетенции
студентов вуза в проектной деятельности. Опытно экспериментальная работа
проводилась на базе Тюменского государственного университета и Тюменского
нефтегазового университета, направления бакалавриат в течение 2010-2013
годах. В результате репрезентативной выборки были сформированы контрольная
КГ (42 человека) и экспериментальная ЭГ группы (40 человек), которые составили студенты гуманитарных направлений «Психолого-педагогическое образование» «Педагогическое образование», «Специальное дефектологическое
образование» «Реклама и связи с общественностью», «Социология» и «Дизайн».
Студенты КГ занимались по той же программе, что и студенты ЭГ, но без использования технологий и методов, представленных в модели.
Для выявления исходного состояния сформированности компонентов социокультурной компетенции были использованы следующие методы диагностики: праксиметрический метод (изучение продуктов деятельности), контент-анализ
письменных работ студентов (анализ картины мира, оценочных суждений, интерпретационных навыков), метод экспертных оценок, тестирование, анкетирование и метод интроспекции (самонаблюдение и рефлексия). Для определения
уровня сформированности когнитивно-информационного компонента социокультурной компетенции студентов мы проводили письменное социокультурное
тестирование, базирующиеся на модифицированном опроснике И.А.Стернина
«коммуникативное поведение американцев и русских», задачей которого было
выявление исходного уровня социокультурных знаний [5]. При выявлении
смыслообразующе-аксиологического компонента социокультурной компетенции
студентов мы использовали метод семантического дифференциала, который
помогает увидеть ту картину мира, которая складывается в сознании студента
при выполнении социокультурных проектов на иностранном языке. Способность
студентов интерпретировать информацию в социокультурном контексте, аргументировано излагать свою ценностно-смысловую позицию измерялся на основе изучение продуктов деятельности обучающихся и контент-анализе социокультурных текстов, созданных обучающимися.
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Коммуникативно-деятельностный компонент социокультурной компетенции
студентов, содержащий умение осуществлять продуктивное общение и взаимодействие в социокультурном контексте и способность делать вклад в социокультурное информационное пространство, измерялся с помощью методики диагностики уровня коммуникативной толерантности В.В. Бойко, а также методом
экспертных оценок.
Результаты изучения сформированности когнитивного-информационного,
смыслообразующе-аксеологического и коммуникативно-деятельностного компонентов СКК на диагностическом этапе не выявили значительных отличий в степени их развития у студентов обеих групп: способность идентифицировать социокультурные факты и их самостоятельная интерпретация вызывает трудность.
Согласно данным тестирования, большая часть студентов ЭГ (72%) и КГ (70%)
имеют слабое представление о социокультурном контексте и культурных концептах (речевой этикет, лексические единицы, традиции и обычаи представленных культур, модели коммуникативного поведения). По результатам наблюдения и анализа экспертных оценок сделан вывод, что стремление к самообразованию и саморазвитию студентов ЭГ (63%) и КГ (68%) отсутствует или
навязано извне: родителями или учебной ситуацией, что свидетельствует о низкой мотивации, отсутствие интереса к обучению, низкой успеваемости и пассивности. По результатам анализа метода семантического дифференциала видно,
что обучающиеся не связывают свой успех, профессионализм в будущем с работой в другой стране, т. к. в использовании английского языка они видят себя
необразованными, сомневающимися, хотя они уже изучали иностранный язык
в школе и в вузе. Анализ решений студентами проблемных социокультурных
ситуаций показал неумение использовать необходимые модели коммуникативного поведения в социокультурном контексте в зависимости от цели и ситуации
общения, а также преобладание непродуктивных способов взаимодействия.
Основываясь на обобщении результатов диагностики, сделан вывод, что большинство студентов ЭГ (65%) и КГ (67%) находятся на низком уровне сформированности СКК.
На формирующем этапе ОЭР с 2010 по 2013 гг. происходила реализация
модели формирования социокультурной компетенции в проектной деятельности
в условиях интеграции предметов иноязычного образования («Английский язык»,
«Английский язык в профессиональной сфере») и курсов гуманитарного цикла.
Внедрение модели в вузе происходило путем погружения студентов в творческую смыслосозидающую проектную деятельность за счет использования интернет технологий второго поколения веб 2.0 (блоги, микроблоги, вики-страницы,
социальные закладки, социальные сети) через моделирование виртуальной развивающей среды и обеспечение готовности к межкультурному диалогу в условиях интернет взаимодействия.
Для реализации данной модели была разработана динамическая программа,
размещенная на специальном сайте в интернете http://www.teacherpage.com/
muravyeva/home.htm, которая обеспечивала поэтапное введение в обучение
комплекса социокультурных проблемных заданий (задач) и социокультурных проектов нарастающей сложности, разработанных на основе
герменевтических, проблемных и ролевых методов. С целью создания личностно-
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значимого продукта использовались социокультурные проекты 3-х типов: минипроект, веб-квест и веб-проект.
Внедрение модели происходило на протяжении четырех взаимосвязанных
этапов. На первом — субъективном этапе использовались социокультурные
проблемные задания в рамках социокультурного мини-проекта, направленные на актуализацию личностного опыта, усиление мотивации и формирование готовности к проектной деятельности обучающихся. Для моделирования
социокультурных ситуаций реального и ролевого общения использовались коммуникативные задания на воссоздание ситуации, ролевая игра проблемной
направленности, симуляция (воображаемая ситуация), дискуссия. Так, например,
итогом мини-проекта «Личность и культура» был не только внешний продукт
«портрет настоящего русского, англичанина, американца, немца», но и внутренний «новый ценностно-рефлексивный опыт», полученный при взаимодействии
студентов с целью совместного решения проблемы. Прослушивание аудио и видео подкастов, интерпретация текстов разного характера и составление на их
основе лексически-понятийного аппарата; создание кроссвордов, тестов по проблеме с использованием специальных веб-шаблонов; составление терминологического социокультурного словаря привело к осознанию необходимости
личного участия в решении поставленных проблем и сформировало готовность
к участию в социокультурных проектах более сложного типа.
На втором — проективном этапе реализации модели студентам предлагались
задания в рамках социокультурного поискового веб-проекта типа веб-квест
на основе подборки специальных проблемных заданий, направленных на интерпретацию культурных текстов, расположенных в интернете, их анализ
и осмысление. Согласно основателю веб-квест технологии в образовании Т. Марчу в настоящем веб-квесте «вновь приобретенная информация проходит важную
трансформации внутри самих обучаемых. Лучшие веб-квесты вдохновляют
студентов увидеть более богатые смыслы исследуемых тем, развивают индивидуальный опыт, содействуют настоящему вкладу в обучение и заставляют думать
о своих собственных метакогнитивных процессах» [6]. Так, например, в процессе выполнения веб-квеста «Британские университеты» (http://zunal.com/
webquest.php?w=137250) студенты находили социокультурные сходства между
представителями различных культурных и социальных групп России и Англии,
опираясь на свой опыт и сравнивая свою картину мира с картиной мира представителя другой культуры, другого социума. При интерпретации социокультурных текстов использовались смыслоактуализирующие задания такие как,
«перекодирование информации, использование «информационного пробела»,
социологический опрос, коллективное конструирование текста», которые формировали умение извлекать, осмысливать культурно-значимую информацию
и представлять ее в виде «живого», пропущенного через себя, знания. Результатом данного веб-квеста был не только внешний продукт — аналитическая
статья, размещенная на вики-сайте http://britishuniversities.wikia.com/wiki/
British_Universities_Wiki, но и внутренний — обогащение смыслов через
диалог, при сравнении собственных текстов и текстов культуры. Эти задания
«позволили связать в единую смысловую систему проблему, и способы ее решения, созданные другими» [7; 24]. Осознание социально-личностной ценности
знания для решения проблемной социокультурной задачи усилило мотивацию
и сформировало осознанное отношение к проблеме.
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На третьем — продуктивном этапе формирования СКК происходила реализация освоенного культурного опыта в социокультурном интернет-проекте
(веб-проекте), который представляет собой долговременное, проблемное задание,
результатом которого является веб-публикация. В отличие от веб-квеста на этом
этапе студенты сами выбирали траекторию своего обучения и сами решали,
в каком виде представить результаты своего проекта. В веб-проектах студенты
используют технологии «создания значимых проектов, которые могут быть разделены с аудиторией во всем мире» (Debski Gruba, 1999) [8]. Практической
задачей таких проектов было создание сайтов, посвященных культуре, истории
России, Англии, Америки, создание виртуального тура по университету или
городу своей мечты, публикация в сети исследовательской работы по профессиональным темам, размещение мастер-классов или создание личного портфолио на платформе блога или вики-сайта. Преподаватель координировал действия
студентов при помощи электронной почты, комментировал их промежуточные
действия в ходе как личных, так и он-лайн консультаций. Например, в вебпроекте «Университетская знаменитость», студенты, создавая виртуальный
портрет себя и своих однокурсников, размещали статьи, комментарии, фото,
видео на сайте http://unicelebrity.wikia.com/wiki/UNICELEBRITY_Wiki. Цель
и результат веб-проекта состояли не только в размещенных на сайте материалах, но и в изменении самих студентов, поскольку «смыслы и стратегии, освоенные в рамках социального опыта ведут к высокой мотивации и серьезному
отношению к проекту» (Warschauer М., 2000) [9].
На итоговом рефлексивном этапе использовались герменевтические методы — эссе, метод недописанных предложений, а также анкетирование
и метод «портфолио» для содержательного смыслового обобщения и проектирования дальнейшей работы по итогам обучения.
На контрольном этапе ОЭР проведено повторное диагностическое обследование студентов ЭГ и КГ с использованием инструментария, примененного на
констатирующем этапе. При интроспективном анализе данных самооценки
и рефлексии, экспертной оценки поведения студентов в проектной деятельности
и анализа продуктов деятельности обучающихся было выявлено увеличение
количества студентов, осознающих себя субъектами познавательной деятельности, владеющих навыками самоанализа и рефлексии, умеющих отбирать,
анализировать, критически осмысливать информацию и создавать на ее основе
собственную продукцию, а также способных использовать информационные
ресурсы для творческой деятельности в информационном пространстве.
Сравнение уровней сформированности социокультурной компетенции студентов вуза на исходном и заключительном этапах представлено в таблице 2
и гистограмме. По результатам ОЭР выявлена положительная динамика сформированности социокультурной компетенции студентов обеих групп, однако
в ЭГ наблюдаются более существенные изменения. Уменьшение количества
студентов с низким уровнем и увеличение со средним и высоким уровнями
сформированности СКК позволяет утверждать, что эффект положительных изменений обусловлен практической реализацией в образовательном процессе
разработанной модели формирования социокультурной компетенции в проектной деятельности.

педагогика. психология

90

© Н.Г. Муравьева
Таблица 2
Динамика сформированности социокультурной компетенции
на исходном и заключительном этапах ОЭР (%)
низкий

Уровни СКК

Начало
ОЭР

средний

Окончание ОЭР

Начало
ОЭР

высокий

Окончание ОЭР

Начало
ОЭР

Окончание ОЭР

Критерии

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

ЭГ

КГ

Когнитивный

72

70

22

49

27

27

49

34

6

6

25

20

Мотивационноценностный

63

68

27

53

24

20

54

27

5

7

26

16

Коммуникативный

59

62

24

47

34

28

52

35

9

10

23

17

В целом

65

67

24

50

28

25

52

32

7

8

24

18

Гистограмма

В заключение, необходимо отметить, что предложенная модель формирования социокультурной компетенции в проектной деятельности относится к «мягким» моделям обучения (термин Тестова В.А.), где основной целью является
не «передача знаний как эстафетной палочки от одного человека к другому,
а создание условий, при которых становятся возможными процессы приобретения знаний самим обучающимся в результате его активного и продуктивного
творчества» [10]. Интеграция социокультурных проектов на основе интернеттехнологий второго поколения Веб 2.0 и ролево-игровых, герменевтических
и проблемно-исследовательских методов обеспечивает каждому обучающемуся
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наиболее благоприятные условия для развития качеств, заложенных в содержательной характеристике СКК, за счет развития мотивации, рефлексии и обеспечения активной мыслительной деятельности, носящей смыслообразующий
характер. Высокий уровень интереса к другой культуре, способность и готовность к межкультурному диалогу в условиях интернет взаимодействия, сформированность ценностно-смысловых ориентаций личности является результатом
сформированности социокультурной компетенции в социокультурном информационном пространстве.
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