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Аннотация. В статье описывается модель формирования социокультурной компетенции
у студентов высших учебных заведений. Данная модель построена на основе интеграции
проектной деятельности и информационных технологий Web 2.0. Описаны методы,
способствующие
ее
реализации,
средства
и формы
обучения
в социокультурном
информационном
пространстве
образования,
а также
уровни
сформированности
социокультурной компетенции. Показан специально разработанный комплекс проблемных
заданий, усложняющихся по мере усвоения определенных компонентов компетенции,
необходимых умений и навыков. В зависимости от этапа обучения рекомендуется
последовательно использовать один из трех типов проектов: мини-проект, веб-квест и веб-проект.
Предлагаемая автором модель реализует идею педагогического содействия изучению
иностранного языка и культуры посредством проектной деятельности на основе механизма
смыслообразования; обеспечивает становление обучающегося как осмысленного субъекта
социокультурного образовательного пространства; в соответствии с новыми требованиями
к подготовке специалистов способствует закреплению навыков работы с информационными
ресурсами. Главным результатом внедрения модели в учебный процесс вуза ее разработчик
считает появление у студентов большого интереса к другой культуре и менталитету ее
представителей, способностей и готовности к межкультурному диалогу в интернет-пространстве.
Ключевые слова: социокультурная компетенция, проектная деятельность, веб-проект,
личностный смысл, смыслообразование, социокультурное информационное пространство.
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