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туальным вопросом в отечественной методи-
ческой науке является формирование ключе-
вых компетенций, в частности социолингви-
стической компетенции обучающихся. Имен-
но социолингвистическая компетенция позво-
ляет развивать способности личности исполь-
зовать и преобразовывать языковые формы в 
соответствии с ситуацией общения, т.е. владе-
ние ситуативными вариантами языка. В этом 
заключается особая сущность феномена «со-
циолингвистическая компетенция», которая 
положительным образом влияет на процесс 
межличностной и межкультурной коммуника-
ции в целом.

В зарубежной лингвистике достаточно из-
вестным является подход Дж. холмса, кото-
рый понимает социолингвистическую компе-
тенцию как определенную совокупность со-
циолингвистических правил речевой комму-
никации, характерных для данного общества, 
которые в полной мере способствуют осозна-
нию влияния, которое оказывают социальные 
факторы на речевое поведение коммуникан-
тов. овладевая языком собственного языково-
го сообщества, люди в основном неосознанно 
приобретают различного рода знания, которые 
позволяют им использовать родной язык соот-
ветствующим образом. Эти знания и представ-
ляют собой социолингвистическую компетен-
цию говорящего (цит. по: [3, с. 3 – 4]). 

однако было бы не вполне верным пола-
гать, что, благодаря ряду работ, стремящих-
ся уточнить сущность понятия «социолингви-
стическая компетенция», данное понятие од-
нозначно определено. как показал наш анализ, 
в исследованиях отечественных и зарубежных 
ученых данную компетенцию понимают как 
способность осуществлять коммуникативное 
взаимодействие, учитывая характерные для 
лингвосоциума собеседника социокультур-
ные особенности (Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, 
о. е. Ломакина, а. а. Миролюбов, R. L. Ox-
ford, R. C. Scarcella); способность восприни-
мать и продуцировать речь, соответствующую 
ситуации общения, осуществляя при этом вы-
бор уместных языковых форм, уточнять значе-
ния отдельных лексических единиц (е. Н. Со-
ловова, И. а. Цатурова, M. Byram, M. Canale, 
J. Holmes, М. Swain, J. A. Van Ek). Известны 
и другие подходы ученых-методистов. Таким 
образом, представляется возможным конкре-
тизировать понятие «социолингвистическая 
компетенция» как способность коммуникан-
тов модифицировать языковые формы в соот-
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Известным является тот факт, что взаимо-
действие между людьми, или интеракция, мо-
жет существовать в разных видах. коммуни-
кация представляет собой процессы человече-
ского взаимодействия, при которых индиви-
дуумы – в личном общении, в группах, в ор-
ганизациях, в обществе – создают и интер-
претируют сообщения с целью приспособле-
ния к окружающему миру и друг другу. ком-
муникация – это комплексный и противоречи-
вый процесс, объясняющийся многими причи-
нами, в частности тем, что участники комму-
никации одновременно и «такие, как мы», и 
«другие», отличающиеся от нас. Это связано с 
тем, что главным источником понимания или, 
наоборот, непонимания в процессе коммуни-
кации, т.е. первопричиной успеха или прова-
ла коммуникативного взаимодействия, явля-
ется язык. 

Необходимо отметить, что подобные воз-
зрения ученых в области межличностного вза-
имодействия существенным образом измени-
ли отношение к процессу обучения иностран-
ным языкам. Это нашло отражение в том, что 
в настоящее время в отечественных учебно-
методических комплексах особое внимание 
уделяется анализу коммуникативных актов в 
их соотнесенности с лингвокультурой пред-
ставителей тех или иных слоев конкретного 
общества, их ролевого поведения в опреде-
ленном ситуативном контексте. Поэтому ак-
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кационный блок [2, с. 11]. В то же время 
а.Ю. Муратов отмечает, что электронная почта 
является основным средством компьютерно-
опосредованной коммуникации. Это обуслов-
лено рядом факторов, главным из которых яв-
ляется различный уровень владения навыка-
ми и умениями письменной речи. благодаря 
возможности общения в режиме отложенно-
го времени появляется возможность тщатель-
но изучить содержание писем, написать обду-
манный ответ, сведя до минимума языковые 
ошибки и максимально полно выражая свои 
мысли [5]. 

Верным является утверждение о том, что 
электронная почта ассоциируется с развити-
ем навыков и умений письменной речи, хотя 
не исключено её использование (как состав-
ной части курса) при обучении любым язы-
ковым навыкам и умениям [7, с. 61]. Действи-
тельно, электронная почта нацелена на раз-
витие умения письменной речи и с этой точ-
ки зрения использовать настоящий интернет-
ресурс в процессе устного иноязычного об-
щения не представляется возможным. однако 
хотелось бы отметить тот факт, что в процес-
се обмена письмами посредством электрон-
ной почты обучающимся предоставляется воз-
можность сделать задания, выполненные че-
рез электронную почту, предметом бесед, дис-
куссий, использовать эти материалы для чте-
ния вслух. Таким образом обеспечивается так-
же выход в устные виды речевой деятельности 
и межличностной интеракции. 

обратимся к идеям отечественных ис-
следователей Р.Н. абалуева, Н.е. астафье-
вой, Н.И. баскаковой и др., которые занима-
ются актуальными проблемами использования 
интернет-технологий в образовании и выделя-
ют ряд педагогических условий использова-
ния электронной почты в учебном процессе, а 
именно: в начале обучения целесообразно раз-
бить обучающихся на пары, в которые вклю-
чить как имеющих опыт использования элект-
ронной почты, так и не имеющих этого опы-
та; в ходе обучения преподаватель должен по-
могать обучающимся, давая им краткие реко-
мендации по использованию электронной поч- 
ты; необходим индивидуальный подход; в 
ходе обучения должна быть организована со-
вместная работа, при которой ответы на неко-
торые вопросы должны давать сами обучаю-
щиеся, используя возможности электронной 
почты; необходимо организовывать совмест-
ное обсуждение проблем при использовании 
электронной почты (Там же, с. 23 – 24).

ветствии с особенностями ситуации общения в 
определенном лингвосоциуме, а также владеть 
вариативностью языка в процессе коммуника-
тивной деятельности с представителями раз-
ных лингвокультур при учёте фоновых линг-
вострановедческих реалий страны. 

Теперь рассмотрим, в чем же заключа-
ется положительный потенциал интернет-
ресурсов в формировании социолингвисти-
ческой компетенции студентов в вузовских 
условиях? Прежде всего, необходимо устано-
вить роль образовательного интернет-ресурса 
«электронная почта» (e-mail) в формировании 
рассматриваемой компетенции студентов в 
условиях неязыкового вуза. С этой целью об-
ратимся к работам некоторых ведущих уче-
ных в области применения информационно-
коммуникационных интернет-технологий в 
образовательном процессе. как справедли-
во отмечает И.Г. захарова, «образователь-
ные возможности электронной почты являют-
ся наиболее доступными из всех информаци-
онных и телекоммуникационных технологий» 
[4, с. 40]. 

В контексте современной парадигмы об-
разования уровень сформированности социо-
лингвистической компетенции обучающих-
ся будет определяться не только в процес-
се устной коммуникации при непосредствен-
ном участии коммуникантов – носителей язы-
ка, но и умением коммуницировать посред-
ством всевозможных ресурсов сети Интер-
нет. за последнее десятилетие было написа-
но немало работ, в которых исследователи 
раскрывали позитивное влияние различных 
форм синхронной и асинхронной интернет-
коммуникации – электронной почты, чатов, 
форумов, веб-конференций и т.п. – на форми-
рование иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучающихся. Известный исследова-
тель и автор методик обучения иностранным 
языкам средствами новых информационно-
коммуникационных интернет-технологий 
П.В. Сысоев подчеркивает, что в дидактиче-
ском плане сеть Интернет включает в себя, 
по меньшей мере, два основных компонента: 
формы телекоммуникации и информационные 
ресурсы. к наиболее распространенным фор-
мам телекоммуникации (т.е. коммуникации 
посредством интернет-технологий) относятся 
чат, форум, ICQ, видео- и веб-конференции, 
электронная почта [8]. 

Так, В.а. брылева рассматривает элект-
ронную почту как модуль асинхронного вза-
имодействия, который входит в коммуни-
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тивное поведение и поведение партнёров по 
общению; 

 • языковой компонент – это знание 
стилевых особенностей и специфики струк-
турной организации электронных текстовых 
сообщений; владение формулами речевого 
этикета для оформления текстового сообще-
ния; умение оперировать сокращениями, ис-
пользуемыми в электронных текстовых со-
общениях;

 • ситуативный (экстралингвистиче-
ский) компонент – это умение строить выска-
зывание в соответствии с ситуацией общения, 
восстанавливать недостающую информацию, 
учитывая ситуацию общения, придавать ком-
муникативной реакции релевантность ситуа-
ции общения; 

 • социально-статусный компонент – это 
владение приёмами коммуникативной соци-
ально-корректной обращенности к собесед-
нику; умение планировать речевое поведе-
ние, учитывая собственную социальную роль 
и роль собеседника; умение продуцировать 
и осуществлять успешную коммуникацию с 
учетом особенностей англоязычной речи со-
беседника. 

как мы выяснили в нашем теоретическом 
и опытном исследовании, целенаправленное 
использование электронной почты в процессе 
формирования социолингвистической компе-
тенции студентов позволяет: 

– стимулировать мотивационно-познава-
тельную сферу обучающихся в процессе изу-
чения иностранного языка;

– активизировать навыки самостоятельной 
поисково-исследовательской деятельности и 
автономного изучения иностранного языка;

– эффективно развивать умения интерак-
тивного взаимодействия с реальным партнё-
ром иной культуры в режиме отложенного 
времени;

– формировать способность продуциро-
вать собственные речевые высказывания, учи-
тывая особенности структурной организации 
сообщений в формате e-mail, и адекватно вос-
принимать подобные сообщения от партнера 
по общению;

– развивать умения установления и под-
держания контакта с собеседником, селекции 
соответствующих языковых форм согласно 
установленному стилю общения и правилам 
сетевого этикета, оперирования набором соци-
альных и ситуативных ролей; углублять фоно-
вые социокультурные знания о стране изучае-

Становится очевидным, что образо-
вательный потенциал электронной поч-
ты делает возможным формирование не 
только социолингвистической компетен-
ции, что, несомненно, важно для иноязыч-
ного образования, но и информационно-
коммуникационной компетенции. В этой свя-
зи некоторые авторы, в частности И.а. По-
година, подчеркивают, что под влиянием 
процесса информатизации в настоящее вре-
мя складывается новая общественная струк-
тура – информационное общество, характе-
ризующееся высоким уровнем информаци-
онных технологий. Для эффективного вза-
имодействия в таком обществе нужна лич-
ность, которая обладает навыками и умени-
ями дифференциации информации, выделе-
ния значимой информации, выработки кри-
териев ее оценки, производства информации 
и использования ее. 

Следовательно, современный специа-
лист должен обладать совокупностью взаи-
мосвязанных качеств личности (знаний, уме-
ний, навыков, способов деятельности), кото-
рая является заданной (обязательной, необ-
ходимой) для качественной продуктивной 
деятельности в сфере использования совре-
менных информационных и коммуникаци-
онных технологий и в целом для работы с 
информацией [6, с. 59 – 60]. как мы выяс-
нили ранее, специфика социолингвисти-
ческой компетенции заключается в сфор-
мированных умениях адекватного речево-
го взаимодействия в различных социально-
детерминированных ситуациях на осно-
ве корректной интерпретации прогнозиру-
емой реакции и обратной связи участников 
общения. кроме того, рассмотрев сущность 
понятия «социолингвистическая компетен-
ция», а также особенности образовательно-
го интернет-ресурса «электронная почта», 
мы предлагаем выделить в структуре социо-
лингвистической компетенции ряд ком-
понентов (лингвопрагматический, языко-
вой, ситуативный (экстралингвистический), 
социально-статусный). Поясним, как же вли-
яет электронная почта на каждый из них. По-
ложительный потенциал электронной почты 
заключается в следующем: 

 • лингвопрагматический компонент – 
это умение организовывать речевое взаимо-
действие (выяснить, уточнить, объяснить, 
определить), понимать иноязычную речь парт- 
нёра по общению, уметь контролировать и 
гибко видоизменять собственное коммуника-
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один из основных факторов развития 
личности – познание человеком окружаю-
щего мира. как справедливо отмечает И. ха-

мого языка; расширять общий кругозор и лич-
ностную эрудицию студентов.

Необходимо отметить, что в современной 
методической науке наряду с рассмотренным 
образовательным интернет-ресурсом активно 
используются в процессе иноязычного образо-
вания и другие интернет-технологии, в частно-
сти, видеоконференция, чат, хотлист, мультиме-
дийный скрэпбук, трежа-хант, веб-квест и дру-
гие, а также социальные сервисы: блоги, подка-
сты, закладки, фликеры, что, несомненно, будет 
в центре нашего внимания в процессе формиро-
вания ключевых компетенций с использовани-
ем новых информационно-коммуникационных 
интернет-технологий в высшей школе. 
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