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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В связи с расширением связей в многокультурном 

мире востребована личность, обладающая практическими умениями взаимодействовать с 

представителем другой культуры, возрастает значимость знания иностранного языка как 

языка делового общения. Необходимы условия для формирования образовательной среды 

вуза, в которой каждый будущий специалист может овладеть иностранным языком. 

Потребность в актуальной информации профессионального характера 

рассматривается нами в качестве первопричины профессионально-ценностного отношения 

студентов неязыковых вузов к изучению иностранного языка. Отсюда одной из ключевых 

компетенций будущих специалистов является межкультурная компетенция, 

рассматриваемая нами как интегративное качество, определяющее готовность личности к 

взаимодействию с представителями страны изучаемого языка (в том числе в виртуальной 

реальности). 

Студентам в информационно насыщенном образовательном пространстве необходимо 

уметь свободно ориентироваться в иноязычной информационной среле. Поэтому 

современный процесс преподавания иностранных языков ориентирован на использование 

коммуникационных преимуществ сети Интернет: высокая скорость передачи данных и 

обратной связи, отсутствие территориальных, государственных границ, доступность к 

информации. Использование Интернет-ресурсов повышает познавательную активность 

студентов, индивидуализирует процесс обучения, помогает преодолевать стереотипы 

традиционного (во многом авторитарного) стиля взаимодействия между студентом и 

преподавателем, открывает доступ к глобальным источникам информации и т д. Вместе с 

тем, позитивная роль Интернет сочетается с нежелательными 

последствиями информатизации. В частности, синдром Интернет-зависимости приводит к 

социальной изоляции, частичному или полному отказу от общения с другими людьми, 

разрыву дружеских связей, ослаблению эмоциональных реакций, существенному 

сужению сферы интересов (Ю.Д.Бабаева, А.Е. Войскунский). Длительная работа в 

Интернет, общение в чатах приводит к ухудшению устной речи, курсивного письма, 

снижению культуры языка и чувства фразы (В.Л.Лагышев). Поэтому педагогам следует 

учиться управлять процессом информатизации в конкретной предметной области-

рационально использовать позитивные аспекты информационной революции и 

нейтрализовать негативные последствия применения инфокоммуникационных технологий 

Степень теоретической разработанности и наличие прикладных исследований 

Интерес представляют работы, направленные на изучение проблемы формирования 
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иноязычной компетентности студентов (О.В. Герасименко), процесса развития иноязычной 

профессионально-коммуникативной компетенции в неязыковом вузе (А.П. Петрова). 

Исследованию проблемы формирования ключевых языковых компетенций студентов-

экономистов посвящена диссертация 

З.Н. Кажановой. Т.Е.Алексеева рассмотрела педагогические аспекты использования 

средств информационных и коммуникационных технологий в военно-техническом вузе в 

процессе преподавания английского языка, 

Е.В. Клименко разработала технологию формирования иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетентности будущих финансистов. 

Этнопедагогический аспект обучения устной иноязычной речи на неязыковых факультетах 

вузов исследован С.Ф. Хамицевой. Педагогические условия формирования межкультурной 

компетенции старшеклассников определены И.С. Соловьевой. 

Различные аспекты проблемы использования информационно-компьютерных 

технологий для обучения иностранным языкам рассматриваются в работах 

Т.В. Карамышевой, Е.С. Полат, Р.К. Потаповой и др. На сегодняшний день исследован 

научно-педагогический и учебно-методический потенциал современных информационно-

компьютерных технологий, активно изучаются возможности инфокоммуникационных 

технологий в образовании. 

Мы опирались на теоретические основы методической системы формирования 

поликультурной языковой личности посредством Интернет-коммуникации в процессе 

обучения иностранным языкам (Л.П. Халяпина), работу И.А. Мегаловой, в которой 

осуществлен сравнительный анализ новейших информационных и коммуникативных 

технологий формирования иноязычной компетенции в российских и зарубежных вузах. 

Интернет-технологии как вид инфокоммуникационных технологий могут быть 

использованы в качестве доступного символьного, наглядного средства обучения 

(В.Д. Байков, А.С. Лесневский, СВ. Глушаков, Л.И. Долинер, Е.И. Карелова, 

А.В. Могилев, О.Ю. Овакимян, А.Н. Тихонов и др.) 

Выявляя особенности формирования межкультурной компетенции студентов 

неязыковых вузов, мы обратили внимание на диссертационные исследования 

Е.П. Желтовой и СВ. Муреевой, в которых представлена технология преподавания 

иностранных языков в техническом и юридическом университетах. 

Несмотря на имеющиеся исследования, в аспекте использования современных 

инфокоммуникационных технологий в высшем профессиональном образовании, многие 

проблемы, а именно использование современных инфокоммуникационных технологий в 
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формировании межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов, не решены ни 

теоретическом, ни в практическом аспектах. 

Анализ литературы и практика использования современных инфокоммуникационных 

технологий в образовательном процессе высшей школы свидетельствует о наличии 

противоречий между: 

- преобладанием традиционных видов учебно-методического обеспечения процесса 

изучения иностранных языков и потребностью практики в инновационных формах 

обучения на основе применения современных инфокоммуникационных технологий, 

- нарастающей информатизацией образования и отсутствием вариативных методик 

использования современных инфокоммуникационных технологий в формировании 

межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов; 

- наличием образовательного потенциала современных инфокоммуникационных 

технологий и недостаточным использованием в повышении мотивации изучения 

иностранных языков в неязыковых вузах, в том числе путем привлечения Интернет-

ресурсов по страноведению и специально-научной тематике. 

Указанные противоречия привели к формулировке проблемы исследования- «Как с 

помощью современных инфокоммуникационных технологий можно формировать 

межкультурную компетенцию студентов неязыковых вузов?» 

Решение данной проблемы составляет цель исследования, которая состоит в 

выявлении теоретических основ, разработке н апробации педагогической модели, 

направленной на формирование межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов 

средствами современных инфокоммуникационных технологий. 

Объект исследования - учебно-воспитательный процесс неязыковых вузов. 

Предмет исследования - образовательный потенциал инфокоммуникационных 

технологий в формировании межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов 

На основе изучения теоретических источников и собственного педагогического опыта 

была выдвинута гипотеза, основанная на том, что под формированием межкультурной 

компетенции студентов неязыковых вузов понимается процесс изменения мотивации 

студентов к изучению иностранного языка в контексте будущей профессиональной 

деятельности, освоение основ культуры изучаемого языка, формирование навыков диалога, 

этот процесс будет успешным, если: 

- в обучении иностранных языков использовать образовательный потенциал 

современных инфокоммуникационных технологий; 
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- разработать и внедрить педагогическую модель формирования межкультурной 

компетенции на основе использования инфокоммуникационных технологий, Интернет-

ресурсов, 

реализовать спецкурс «Интернет-ресурсы английского языка для студентов-

экономистов» с использованием соответствующего учебно-методического пособия, 

организацией самостоятельной работы студентов с сайтами (учебными, 

специализированными), разработкой справочника англоязычных Интернет-ресурсов. 

В соответствии с темой, объектом, предметом и целью исследования были поставлены 

следующие задачи: 

1) проанализировать общенаучные, психолого-педагогические исследования по 

проблеме и на этой основе уточнить методологическую базу исследования, 

2) определить сущность и структуру межкультурной компетенции студентов 

неязыковых вузов, пути и средства ее развития в условиях информатизации образования; 

3) выявить образовательный потенциал инфокоммуникационных технологий в 

преподавании английского языка и определить психолого-педагогические основы 

использования Интернет-ресурсов в формировании межкультурной компетенции 

студентов неязыковых вузов; 

4) разработать и апробировать в ходе педагогического эксперимента модель 

формирования межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов средствами 

современных инфокоммуникационных технологий; 

5) составить аннотированный справочник англоязычных Интернет-ресурсов, 

разработать и апробировать методическое пособие по организации самостоятельной 

работы студентов с использованием инфокоммуникационных технологий; 

6) проанализировать результаты педагогического эксперимента, разработать 

методические рекомендации по использованию современных инфокоммуникационных 

технологий в обучении английского языка в неязыковых вузах. 

Методологическую основу исследования составляют: 

- культурологический подход, рассматривающий педагогику и образование как сферы 

культуры (Т.Б. Алексеева, B.C. Библер, Б.М. Бим-Бад, СИ. Геесен, Н.Б. Крылова, 

Н.И. Лапин, Ю.В. Сенько и другие); 

- философия информационной цивилизации (Р.Ф. Абдеев); 

- различные аспекты современной философии образования (Б.О. Майер, 

Б.С. Гершунский, Г.Д. Ильин, А.Д Урсул и др.); 
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- общенаучная методология (Р.Е. Портер, Э.М. Роджерс, Л.А. Самовар, А.Томас, 

Ф. Хинненкамп, Э. Холл и др.); 

- коммуникативный подход в обучении иностранным языкам (И.Л. Бим, 

Г.А. Китайгородская, А А. Леонтьев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, Т.Е. Сахарова и др.); 

- системный подход, раскрывающий сущность явлений в статике и динамике через 

выявление их структуры, выраженной с помощью закономерной связи их отношений, а 

также посредством анализа каждого элемента и изучение функционирования и тенденции 

развития системы в целом (Ю.К. Бабанский, В.В. Давыдов, П.Я. Гальперин, И.Я. Лернер, 

Д.Б. Элькнин, А.И. Субетто, В.П. Беспалько и др.). 

Теоретической базой исследования являются: 

- компетентностный подход в образовании как инструмент усиления социального 

диалога высшей школы с миром труда и обновления содержания образования в сторону 

практической направленности (Л.П. Алексеева, В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая, 

Л И. Берестова, Н.А. Гришанова, Э.Ф. Зеер, Н В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Маркова, 

Л.М. Митина, Л.А. Петровская, Дж. Равен, Р. Уайт, А.В. Хуторской, Н.С. Шаблыгина и 

др.); 
- теории педагогического моделирования (А.И. Валицкая, В.И. Михеев, А.Я. Наин, 

П.И. Пидкасистый, Г.С. Селевко, В.А. Сластенин и др.); 

- теории формирования и развития единого информационного пространства в России 

(И.М. Андреева, Ю.С. Зубкова, М.Б Лебедева, Е.И Машбиц, С В Панкжова, 

А.Ю. Уваров, Л.Л. Федосеев и др.); 

- концепции использования инфокоммуникационных технологий в образовании 

(С.Ф. Аверьянова, Ю.С. Брановский, В.Н. Васильев, А.А. Гаффин, СВ. Глушаков, 

М.Б. Лебедева, Л.С. Лисицина, Д.В. Ломатько, И.Л. Надточий, С.В Папшев, 

Е П. Соколова, СВ. Симонович и др.). 

Для решения поставленных задач нами были использованы следующие методы 

исследования: 

- теоретические: анализ философской, психолого-педагогической, научно-

методической и специальной литературы, систематизация и обобщение передового 

педагогического опыта; 

- эмпирические изучение педагогического опыта, опытно-экспериментальная работа, 

опрос, анкетирование и тестирование студентов, количественный и качественный анализ 

полученных данных с использованием методов математической статистики, графическая 

обработка результатов исследования. 
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Опытно-экспериментальной базой исследования явилась Бурятская 

государственная сельскохозяйственная академия г.Улан-Удэ. В опытно-экспериментальной 

работе приняли участие 156 студентов 1-2 курсов экономического факультета и 14 

преподавателей иностранных языков. 

Организация исследования. Исследование, охватывающее 2004-2007 годы, состояло 

из четырех этапов: 

Первый этап (2004-2005 гг.) состоял в обосновании актуальности проблемы 

межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов, изучении опыта преподавания 

иностранных языков в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, 

Восточно-Сибирском государственном технологическом университете для его даль

нейшего теоретического осмысления и практического использования на последующих 

этапах эксперимента. Разрабатывалась общая концепция исследования: определялись цели, 

задачи, методология, конкретизировались объект и предмет исследования. 

Второй этап (2005-2006 гг.) был направлен на формирование представлений о 

специфике модели обучения английского языка в неязыковых вузах, осуществлялась ее 

практическая реализация в процессе преподавания спецкурса «Интернет-ресурсы 

английского языка для студентов-экономистов» на экономическом факультете Бурятской 

сельскохозяйственной академии. 

Третий этап (2006-2007 гг.) предполагал опытную проверку теоретических 

положений исследования, формулировку основных выводов, разработку рекомендаций по 

использованию инфокоммуникационных технологий в формировании межкультурной 

компетенции. 

Четвертый этап (2007-2008) был посвящен редактированию текста диссертации, 

обобщению полученных результатов. 

Основные результаты, полученные соискателем лично, их научная новизна: 

- обоснована возможность формирования межкультурной компетенции студентов 

неязыковых вузов современными средствами инфокоммуникационных обучающих 

технологий (семиотической, имитационной, социальной); 

- разработан теоретически и экспериментально проверен вариант модели 

формирования межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов современными 

средствами инфокоммуникационных технологий. Разработанный вариант педагогической 

модели, направлен на формирование межкультурной компетенции студентов 

экономического факультета, соответствует целям и задачам формирования 
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профессиональной компетенции будущих экономистов; включает компоненты и уровни 

межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов; 

- доказано, что профессионально-ориентированное обучение на основе актуальной 

страноведческой информации способствует формированию у студентов неязыковых вузов 

положительной мотивации в изучении иностранных языков; 

определены теоретико-прикладные основания использования инфоксм-

муникационных технологий в формировании межкультурной компетенции студентов 

неязыковых вузов (учебная деятельность академического типа, квазипрофессиональная 

деятельность); 

- определены особенности компетентностного подхода к проектированию 

образовательных программ, разработана и реализована учебная программа специального 

курса «Интернет-ресурсы для студентов-экономистов». 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нем: 

- уточнено понятие «межкультурная компетенция», которая представляет собой 

интегративное личностное качество, обеспечивающее эффективное взаимодействие с 

представителями другой культуры и участие в межкультурном общении, в котором сделан 

акцент на информационный, мотивационный, эмоциональный, поведенческий компоненты 

этого личностного качества; 

- определены современные подходы использования инфокоммуникационных 

технологий, которые обеспечивают реализацию интенсивных форм и методов обучения, 

организацию самостоятельной учебной деятельности в виртуальном пространстве, 

способствуют повышению мотивации обучения студентов в преподавании иностранных 

языков; 

- осмыслены организационно-содержательные параметры использования современных 

инфокоммуникационных технологий в формировании межкультурной компетенции 

студентов неязыковых вузов. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем: 

- реализована модель формирования межкультурной компетенции студентов 

неязыковых вузов средствами современных инфокоммуникационных технологий, 

- разработаны и апробированы программа спецкурса «Интернет-ресурсы английского 

языка для студентов-экономистов», учебно-методические указания для самостоятельной 

работы студентов; 
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- разработан и использован в процессе занятий аннотированный справочник 

Интернет-ресурсов по английскому языку, в целях совершенствования информационно-

компьютерной грамотности и обеспечения мотивации учебной деятельности; 

- материалы исследования могут быть использованы в практике изучения 

иностранных языков неязыковых вузов и в системе повышения квалификации 

специалистов. 

Достоверность и надежность представленных выводов исследования обеспечиваются 

методологической обоснованностью исходных параметров исследования, применением 

комплекса эмпирических и теоретических методов, соответствующих задачам 

исследования, подтверждаются анализом результатов практического опыта автора в 

неязыковом вузе. 

Апробация результатов исследования. Внедрение результатов исследования 

осуществлялось в форме лекций, лабораторных и практических занятий в Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии в процессе изучения английского языка. 

Разработанные материалы и электронные ресурсы внедрены в учебный процесс Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии в качестве спецкурса «Интернет-ресурсы 

английского языка для экономистов», аннотированного справочника Интернет-ресурсов и 

учебно-методического пособия по организации самостоятельной работы студентов. 

На защиту выносятся следующие положения; 

1. В условиях глобализации и усиления интеграционных процессов в мире важнейшей 

задачей обучения иностранным языкам студентов неязыковых вузов является 

формирование межкультурной компетенции на основе использования 

инфокоммуникационных обучающих технологий (семиотической, имитационной, 

социальной), методологической основой формирования межкультурной компетенции 

студентов является культурологический и компетентностный подход. 

2. Межкультурная компетенция как интегративное личностное качество, 

обеспечивающее эффективное взаимодействие с представителями другой культуры и 

участие в межкультурном общении, включает когнитивный, информационный, 

мотивационный, эмоциональный, поведенческий компоненты и проявляется на низком, 

среднем, высоком уровнях. Формирование межкультурной компетенции обеспечивается 

организацией учебной деятельности академического типа и квазипрофессиональной 

деятельности, тренингов. Критериями оценки уровня межкультурной компетенции 

являются информированность, навыки межкультурного общения, уважение и интерес к 
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культуре страны изучаемого языка, владение навыками работы в англоязычных поисковых 

системах. 

3. Педагогическая модель развития межкультурной компетенции представляет собой 

совокупность методов и средств, активизирующих страноведческий и информационно-

практический мотивы изучения иностранных языков, соответственно включает целевой, 

содержательный, технологический, оценочно-результативный блоки. Компонентами 

целевого блока являются: формирование готовности применять профессионально-

значимые знания и умения, формирование информационно-компьютерной грамотности и 

межкультурной компетенции. Содержательный блок предполагает изучение актуальной 

страноведческой информации, а мотивационный блок включает страноведческую и 

информационно-практическую мотивацию. В технологический блок включены метод 

информационного ресурса и метод проектов. Оценочно-результативный блок включает 

уровни восприятия иноязычной культуры (минимизация культурных различий, принятие 

межкультурных различий, адаптация к новой культуре) и средства контроля (отчеты-

аннотации, заполнение резюме, составление словаря электронной переписки). 

4. Формирование межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов требует 

разработки и реализации компетентностного подхода к проектированию образовательной 

программы: 

- программы спецкурса, организующего профессионально-ориентированные занятия 

по английскому языку на основе активного использования Интернет-ресурсов и сервисов 

поисковых систем; 

- описания результатов образования на языке компетенций; 

комплексного подхода к формированию межкультурной компетенции, 

заключающийся в взаимозаменяемости и взаимодополняемости отдельных дисциплин и 

видов занятий, в разработке более интегрированных требований к результатам 

образования, чем знания, умения и навыки. 

5. Положительная динамика результатов обеспечивается повышением уровня 

восприятия другой (англоязычной) культуры, уровня информационной культуры, 

умением планировать и организовывать свою деятельность в глобальной сети Интернет 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и 3 приложений. Общий объем 

диссертации составляет 187 страниц. В тексте содержатся 6 схем, 3 рисунка (диаграммы), 

11 таблиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, определены цель, 

объект, предмет, сформулированы гипотеза и задачи исследования, раскрыты его новизна, 

теоретическая и практическая значимость, выделены методологические основы и методы 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, приведены сведения об 

апробации полученных результатов, представлена структура работы. 

В первой главе «Теоретические основы использования современных 

инфокоммуникационных технологий в формировании межкультурной компетенции 

студентов неязыковых вузов» осуществлен обзор и анализ исследований, посвященных 

проблеме межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов, определяется 

сущность компетентностного подхода, обосновано использование ключевого термина 

«межкультурная компетенция»; соотнесены понятия «межкультурная компетенция» и 

«коммуникативная компетенция», определены современные подходы использования 

инфокоммуникационных технологий в преподавании иностранных языков. 

Опираясь на документы ЮНЕСКО [«Образование: сокрытое сокровище»], материалы 

симпозиума по программе Совета Европы, «Стратегии модернизации содержания общего 

среднего образования», европейского проекта TUNING, труды И.А. Зимней, Б. Оскарссона, 

А.И. Суббето, Р. Уайта, Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.А. Петровской, Л.М. Митиной, 

А.В Хуторского, Ю.И. Нисмана, мы полагаем, что компетенция является качественной 

характеристикой обучающихся в системе профессионального образования, а 

компетентность - это совокупность компетенций, актуализированных в определенных 

видах деятельности, основание профессионализма. Смысл понятия «компетенция» 

сужается до приобретенных профессионально-значимых знаний, умений, навыков, что 

соответствует целям образовательного процесса в вузах, в то время как при определении 

«компетентности» использованы понятия «социальная значимость» в контексте 

профессиональной деятельности. Поэтому мы в нашем исследовании в качестве ключевого 

понятия избрали слово «компетенция». 

В целом, обзор многочисленных исследований о компетенции позволил представить 

основные положения по существу рассматриваемых понятий. 

1. Суть компетентностного подхода заключается в обновлении содержания 

образования в сторону практической направленности. С этой позиции цель образования -

обеспечить вхождение человека в социальный мир и создать условия для успешной 

личностной и профессиональной адаптации в этом мире. 
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2. Компетентность следует рассматривать в тесной связи со способностями и 

подготовленностью личности. Хотя компетентность опирается на врожденные 

способности, она должна и может быть приобретена и натренирована в процессе 

социализации, в том числе в профессиональной деятельности. При тренировке 

способностей необходимо создавать предпосылки ожидаемого (компетентного) поведения 

путем трансляции определенных знаний, применение которых отрабатывается в 

«лабораторных» ситуациях (схема 1) 

Схема 1 

3. Компетенция как системное образование личности относится в большей степени к 

ее потенциальному качеству. Поэтому выпускник вуза в процессе обучения получает 

комплекс компетенций, который условно можно считать компетентностью 

(компетентностью начального уровня). Компетенция как потенциальное качество 

находится в человеке как знание, которое переходит в поведение в определенных 

профессиональных ситуациях (А.И. Суббето). Компетенции подтверждают некие знания, 

отношения, действия в процессах освоения человеком мира и хозяйствования. 

4. Ключевые (базовые, универсальные) компетенции позволяют решать самые 

различные проблемы в повседневной, профессиональной, социальной жизни. Они 

проявляются в определенных способах поведения человека с учетом их познавательных 

способностей и психологических качеств. 

5. Ключевые компетенции будущих экономистов включают готовность к реализации 

своего потенциала, способность к организации и планированию, способность принимать 

решения, владение способами получения информации из глобальных источников, 

обладание навыками самостоятельного получения знаний, сформированность 
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коммуникативных способностей и навыков иноязычной речи, способность к адаптации в 

условиях другой культуры. 

6. Важное место в структуре ключевых компетенций занимает межкультурная 

компетенция, характеризующая личность, успешно применяющую знания и умения, 

полученные на занятиях по иностранному языку, для установления контактов с 

иностранными коллегами. Обращение к межкультурной коммуникации обусловлено 

расширением деловых контактов, вхождением России в мировое экономическое и 

культурное пространство, появлением новых сфер и направлений профессиональной 

деятельности. 

В поисках сущности основных понятий, связанных с проблемой формирования 

межкультурной компетенции, мы обратились к трудам отечественных лингвистов 

(Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.И. Халеева, 

С.Г. Тер-Минасова, Н.В. Барышников, А.Л. Бердичевский, И.М. Саломадин) и зарубежных 

ученых (В. Хельмольт, К. Мюллер, X. Крумм, В. Пауэлс, И. Герингхаузен и др.). В 

результате удалось выяснить, что базовой основой термина межкультурная компетенция 

является понятие межкультурная коммуникация, которая трактуется отечественными 

лингводидаюгами как совокупность специфических процессов взаимодействия партнеров 

по общению, принадлежащих к разным лингвоэтнокультурным сообществам. 

Проблематика межкультурной коммуникации приобрела в России актуальность в 

конце 90-х годов прошлого века в связи с тем, что новые условия потребовали 

специалистов, использующих язык в качестве реального средства коммуникации с 

коллегами из разных стран. Для решения этих насущных потребностей российского 

общества в некоторых вузах стали перестраивать преподавание иностранных языков, взяв 

за основу тезис о том, что «языки должны изучаться в неразрывном единстве с миром и 

культурой народов, говорящих на этих языках» (С.Г.Тер-Минасова). 

Межкультурная компетенция как компонент профессиональной подготовки 

предполагает владение студентами определенной совокупностью знаний о культуре страны 

изучаемого языка, обеспечивающих культурное взаимодействие. Тогда, критериями 

сформированности межкультурной компетенции являются владение паралингвистической 

неязыковой информацией, знание специфики национального образа коммуниканта. 

Межкультурная компетенция студентов также включает: 

- способность преодолевать психический стресс, улаживать конфликты, финансовые 

проблемы, учитывать различие политических систем и этнической ментальности; 
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- способность к эффективной коммуникации (умение общаться с «чужими», 

преодолевать недоразумения между «своими» и «чужими», умение пользоваться 

различными коммуникативными стилями); 

- способность строить межличностные отношения (понимать чувства других людей, 

понимать и ориентироваться в чужих социальных обычаях, правилах поведения) при 

деловом общении в условиях межкультурной коммуникации. 

Понятие межкультурной компетенции, его структура и способы оценки активно 

разрабатываются М. Бирамом. Модель межкультурной компетенции, разработанная этим 

автором, состоит из пяти элементов: отношения, знания, умения интерпретации и 

соотнесения, умения открытия и взаимодействия, критическое осознание культуры или 

политическое образование. 

Суммируя результаты современных зарубежных исследований, мы определили, что 

межкультурная компетенция представляет собой сложное образование, включающее 

особенности мышления, отношения, знания, умения, относящиеся как к родной, так и к 

изучаемой культуре. 

Формирование межкультурной компетенции осуществляется в процессе ознакомления 

с условиями жизни в зарубежных странах, освоения знаний повседневной культуры и 

культуры проведения праздников; знакомства с молодёжной, студенческой субкультурой; 

критического осмысления социальных проблем и тенденций; эмоционального 

соприкосновения и интеллектуальной работы с образцами культуры. 

Е.И. Пассов предложил путь усвоения иностранного языка в виде формулы: «культура 

через язык и язык через культуру», то есть в процессе использования языка как средства 

общения происходит усвоение фактов культуры и на основе усвоения фактов культуры -

овладение языком как средством общения 

В условиях активного использования инфокоммуникационных технологий 

необходимо знание английского языка для освоения офисных приложений компьютера, 

различных программных продуктов, поиска информации и т.д. 

Успешная реализация компетентностного подхода невозможна без широкого 

применения методов обучения, основанных на использовании квазипрофессиональных 

задач и способов их решения, т.е. методов, моделирующих профессиональную 

деятельности с максимально возможным приближением. К ним относятся: семиотический, 

имитационный, социальный. 

Для обоснования выбора термина «инфокоммуникационные технологии» нами 

анализируется его содержание. В широком смысле слова, инфокоммуникационш;р 



технологии представляют собой комплекс дисциплин, связанных с поиском, обработкой, 

селекцией, кодированием, трансформацией, передачей и хранением информации. 

Инфокоммуникационные технологии тесно связаны, прежде всего, с техническими 

науками, решающих проблему увеличения скорости передачи информации, определение 

систем ее кодирования, увеличением числа каналов передачи информации, уплотнением 

этих каналов и т.п. 

В узком смысле слова, инфокоммуникационные технологии - это совокупность 

методов и средств реализации информационных и телекоммуникационных процессов. К 

средствам инфокоммуникационных технологий относятся: системы спутниковой, 

радиорелейной, космической и радиосвязи; волоконно-оптические системы передачи; 

мобильная связь (сотовые, пейджеры и транспортные системы); беспроводная технология; 

1Р-телефония. 

Эффективность применения инфокоммуникационных технологий во многом зависит 

от того, насколько методически грамотно и педагогически оправдано их включение в 

структуру учебно-воспитательного процесса. Потенциал новых инфокоммуникационных 

технологий проявляется многопланово, открывая возможности (СВ.Федорова)' 

- совершенствовать методологию и стратегию отбора содержания школьного 

образования, вносить изменения в обучение традиционным дисциплинам; 

- повышать эффективность обучения, его индивидуализацию и дифференциацию, 

организовывать новые формы взаимодействия в процессе обучения и изменения 

содержания и характера деятельности обучающего и обучаемого; 

- видоизменять и улучшать управление учебным процессом. 

Грамотное использование инфокоммуникационных технологий позволяет 

осуществить принципиально новый подход к обучению, предоставляет возможность 

познакомиться с культурой страны изучаемого языка, реалиями современной жизни в 

англоязычных странах, свободно обмениваться мнениями, идеями, информацией с 

участниками совместного проекта, способствует приобретению навыков пользования 

компьютерной техникой и технологией. 

Нами сформулированы педагогические основы использования 

инфокоммуникационных технологий в формировании межкультурной компетенции: 

- особую значимость в преподавании иностранного языка в неязыковых вузах 

приобретают профессионально-значимый, страноведческий, информационно-практический 

мотивы изучения иностранного языка, формирующие профессионально-ценностное 

отношение к стране изучаемого языка; 
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- мотивация изучения иностранного языка в неязыковых вузах усиливается с 

помощью Интернет-ресурсов, обеспечивающих профессионально-ориентированное 

обучение через доставку актуальной информации и расширение страноведческого 

материала, поддержку активными методами учения и преподавания; 

- владение технологией рационального использования глобальных информационных 

ресурсов является одним из компонентов информационной культуры личности Интернет 

обеспечивает быстрый удаленный доступ к многочисленным источникам информации, 

позволяет максимально адаптировать процесс обучения к индивидуальным особенностям 

студентов; 

- овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно без 

практики общения. Использование Интернет-ресурсов в процессе изучения иностранного 

языка позволяет выйти за временные и пространственные рамки, организовать аутентичное 

общение с реальными собеседниками. 

Во второй главе «Экспериментальная работа по формированию межкультурной 

компетенции студентов неязыковых вузов в процессе преподавания иностранных 

языков» описаны методика и технология педагогического эксперимента. 

Экспериментальная работа проводилась в течение 2004-2007 гг. В Бурятской 

государственной сельскохозяйственной академии. В нее были вовлечены преподаватели и 

студенты (всего 170 чел.). В ходе диагностического этапа экспериментальной работы мы 

выявляли степень готовности преподавателей использовать инфокоммуникационные 

технологии в преподавании иностранных языков. В частности, выяснено, что в 

педагогической деятельности преподавателей иностранных языков преобладают 

традиционные технологии (53%), игровые технологии используют 36% преподавателей, 

только 11% преподавателей используют информационные технологии (мультимедиа-

презентации, Интернет-тестирование). Выяснилось, что 40% преподавателей не 

удовлетворены тем, как и с помощью каких технологий организуют учебный процесс. 

Разрабатывая педагогическую модель, направленную на формирование 

межкультурной компетенции студентов экономического факультета, мы учитывали, что: 

- цели и задачи, отраженные в содержании дисциплины «Английский язык» и 

соответствующих спецкурсов должны соответствовать целям и задачам формирования 

профессиональной компетентности будущих экономистов; 

- содержание учебного материала спецкурса должно включать задания по анализу 

экономических явлений и процессов сельского хозяйства; 



- итогом учебной деятельности должно быть достижение студентами значимого для 

них результата (отчеты-аннотации, резюме и т.д.); 

- в учебном процессе должны быть созданы условия для широкого использования 

инфокоммуникационных технологий (свободный доступ к Интернет). 

Таким образом, педагогическая модель, направленная на формирование 

межкультурной компетенции студентов экономического факультета, включает целевой, 

содержательный, технологический, оценочно-результативный блоки (схема 2). 

В целях методической помощи преподавателям, участвовавшим в эксперименте и 

организации самостоятельной работы студентов по спецкурсу «Интернет-ресурсы 

английского языка для студентов-экономистов» были составлены справочник сайтов для 

студентов экономического факультета и методическая схема использования Интернет-

ресурсов на занятиях спецкурса (таблица 3, таблица 4 в тексте диссертации). 

Схема 2 

Педагогическая модель развития межкультурной компетенции 

студентов экономического факультета 

Уровни восприятия 
І«ЗД№И к п ь т л р ы 
1> пгни пкаинж ьл-гьт, 

: • принятие ysATjOSJ 
раіличлЛ, 
3)ала сладил> новой 
ІЛ іыѵре 

оценочно-
р*зл.тьтатпвя 

ый блок, 

техвологвчес > 
кий блок 

- аутентичные тегсты, 
- свободный к Интернет-
pecspcin 
- метол 
информационного 
ресурса., :«гоз проепез 

Оічеты-анно-иии, 
мчочнениереяв'И, 

сіааление с іоырі 

Экспериментальная работа была организована в соответствии с этапами развития 

межкультурной компетенции: 
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1 этап - стимулирование изучения иностранного языка посредством формирования 

интереса к страноведческой информации и установления ее связи с профессиональными 

знаниями; 

2 этап - актуализация страноведческой информации в устном и письменном общении 

с помощью современных инфокоммуникационных технологий; 

3 этап - расширение коммуникативного словаря за счет специальной (экономической) 

терминологии, углубление лингвострановедческих и социокультурных знаний в ходе 

электронной переписки, выполнения творческих и профессионально-ориентированных 

заданий. 

Студенты, посещавшие спецкурс выполняли ряд профессионально-ориентированных 

заданий. Особый интерес вызвало задание «Планирование бюджета проживания студента-

ст2 і̂сепа в Лонпоне^ 

Также студентам экспериментальной группы было предложено самостоятельно найти 

сайт с помощью поисковых систем с опорой на ключевые слова. Затем нужно было 

составить аннотированный список сайтов на русском и английском языках. 

Оценивание задания проводилось по трехбалльной шкале путем 

- учета времени, затраченного на поиск сайтов, 

- грамматической и стилистической проверки аннотированного списка 

Таблица 2 

Во время преподавания 
спецкурса «Интернет для 
студентов-экономистов» 

Эксперимен
тальная группа 

Общее 
значение 
Среднее 

значение 
После преподавания 
спецкурса «Интернет для 
студентов-экономистов» 

Эксперимен
тальная группа 

Общее 
значение 
Среднее 

значение 

Общее кол-
во и перечень 
сайтов 

35 

1 
Общее кол-

во и перечень 
сайтов 

35 

1 

Общее время, 
затраченное на 
поиск 

925 минут 

26,4 мин. 
Общее время, 

затраченное на 
поиск 

550 минут 

15,7 мин. 

Оценка 
аннотированного 
списка 

64 баллов 

1,8 балла 
Оценка 
аннотированного 
списка 

112 баллов 

3,2 балла 

Задания, которые студенты выполняли в течение второго семестра (1 раз в неделю), 

оживили процесс изучения английского языка за счет использования дополнительной 

актуальной информации. Как потом признавались студенты, с помощью Интернет им 

«открылась дверь в виртуальный мир, где люди используют "настоящий" язык в реальных 

жизненных ситуациях». 



Выполнение заданий привело к следующим результатам в экспериментальной группе: 

81% студентов получили удовольствие при работе с Интернет-ресурсами, несмотря на 

невысокую скорость передачи информации (25,6 Мегабит) 59% указали на доступность 

сайтов, 71% считают, что информация на сайтах им пригодится в изучении специальных 

дисциплин, составлении докладов, 63% студентам инструкции к заданиям показались 

вполне доступными, 97% отметили, что использование Интернет делает задания более 

увлекательными. 

В экспериментальном обучении использовались задания, направленные на 

организацию общения в виртуальной реальности с помощью электронной почты. Мы 

исходили из того, что международный обмен письмами можно осуществлять в любом 

возрасте и на любом уровне владения языком, электронная переписка имеет преимущества 

по сравнению с бумажной (быстрее, удобнее и дешевле). Поручая студентам этот вид 

заданий, мы осознавали, что из-за недостаточно большого словарного запаса переписка на 

английском языке не может быть глубокой по содержанию. Также студенты могли часто 

оказаться в затруднительном положении, не зная о чем писать. Поэтому был проведен 

инструктаж, который ориентировал студентов обсуждать в переписки специальную 

тематику (студенческий бюджет, новости экономики). Но главное - студенты должны были 

основательно подготовиться к электронной переписке: подобрать и выучить не менее 200 

новых слов, оборотов речи И прежде чем приступить к составлению письма, они сдавали 

письменный тест на знание «Словаря электронной переписки». 

В целом, проведенная работа позволила сформировать практические умения 

межкультурного общения, о чем свидетельствует диагностика сформированности 

компонентов межкультурной компетенции студентов экономического факультета, 

посещавших спецкурс (35 чел.). Компоненты межкультурной компетенции были 

представлены в виде низкого, среднего, высокого уровней. 

Методика измерения компонентов межкультурной компетенции включала: 

а) письменный тест (объем и содержание словарного запаса); 

б) контрольная работа «Характеристика экономики англоязычной страны (США, 

Великобритании, Австралии)»; 

в) анкета «Что я знаю о США, Великобритании, Австралии? 

г) устный опрос (диалог в ситуациях межкультурной коммуникации); 

д) интервью «Твое отношение к культуре, традициям США, Великобритании, 

Австралии» 
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В таблице 3 представлены обобщенные результаты данного исследования (данные 

приводятся в абсолютных цифрах). 

Таблица 3 
Компоненты 
межкультурной компетенции 
1) когнитивный 
(информированность) 
2) прагматический (навыки 
межкультурного общения) 
3) мотивационный (уважение, 
интерес к культуре 
англоязычно страны) 
4) информационно-
практический (владение 
навыками работы в 
англоязычных поисковых 

Низкий уровень 
ДО 

20 

24 

15 

24 

после 
12 

16 

7 

11 

Средний уровень 
до 

10 

8 

13 

11 

после 
13 

15 

16 

19 

Высокий уровень 
до 

5 

3 

7 

после 
10 

4 

12 

5 

Эти данные свидетельствуют о том, что в ходе экспериментального обучения 

наиболее заметно улучшились показатели когнитивного, прагматического, 

информационно-практического компонентов межкультурной компетенции. 

Мотивационный компонент изначально был сформирован, что объясняется социально-

значимыми личностными качествами студентов (открытость, толерантность). 

Одним из показателей эффективности разработанной нами модели формирования 

межкультурной коммуникации явились восприятие Интернет в студенческой среде, 

зависимость между мотивированной активной работой в Интернет и мотивированной 

активностью в учебной деятельности. 

С другой стороны, решая задачи формирования межкультурной компетенции 

студентов экономического факультета БГСХА, мы наблюдали, что повысилась их 

информационная культура. В диаграмме 2 приводятся данные анкеты. 

Диаграмма 2 

Данные роста информационной культуры в ЭГ 
120% I . . - . J . . :..г~.г,,.:. • — ' 1 

да . іа - . / •• ' ". _ _ . , , 
0% \ - т— 1 1 г 1 і 1 , г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Одним из результатов экспериментального обучения стало совершенствование 

методической базы преподавания спецкурса «Интернет-ресурсы английского языка для 



студентов-экономистов» в процессе участия студентов в проекте «Английский клуб». 

Коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами английского языка 

осуществляется в большей мере за счет реализации лингвострановедческого подхода на 

занятиях и во внеаудиторное время. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной 

связи с иноязычной культурой, которая включает в себя различные познавательные 

сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях 

Великобритании. 

В результате обогащено содержание спецкурса, вместе со студентами подобраны 

актуальные и аутентичные тексты для аудирования и чтения: разработаны открытки, 

рекламные проспекты и т.д. 

Целенаправленная работа по реализации лингвострановедческого аспекта 

способствовала повышению интереса к языку и создала положительную мотивацию его 

изучения. Совместно со студентами, изучавшими спецкурс, составлен аннотированный 

справочник Интернет-ресурсов, разработано и апробировано методическое пособие по 

организации самостоятельной работы студентов в процессе обучения иностранных языков 

с использованием современных инфокоммуникационных технологий. 

В результате проведенного педагогического эксперимента возрос уровень 

информационно-компьютерной грамотности студентов, повысилась мотивация учебной 

деятельности студентов в процессе изучения иностранного языка, отношения студентов и 

преподавателя стали основываться на позиции сотрудничества (особенно при совместной 

разработке творческих заданий), улучшилось качество письменной речи студентов, 

использование электронной переписки повысило интерес к процессу изучения языка. 

Разработаны и опубликованы в печати «Методические рекомендации по использованию 

современных инфокоммуникационных технологий в образовательном процессе высшей, 

средней школы». 

Формирование межкультурной компетенции студентов неязыковых вузов средствами 

современных инфокоммуникационных технологий через разработанную педагогическую 

модель позволила: 

- усилить мотивацию студентов неязыкового вуза к изучению английского языка в 

контексте будущей профессиональной деятельности; 

- развить межкультурную компетенцию студентов, а именно повысить уровень 

восприятия другой (англоязычной) культуры; 

- сформировать умение планировать и организовывать свою деятельность в 

глобальной сети; 
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совершенствовать умение студентов использовать совремснгые 

инфокоммуникационные технологии в самостоятельном приобретении знаний, 

необходимых для межкультурной коммуникации. 

Решение проблемы исследования не исчерпывает всего потенциала и может быть 

продолжено в аспектах изучения межкультурной компетенции по уровням 

профессионального образования, по особенностям направлений и специальностей 

профессиональной подготовки, создания электронных продуктов в этих целях. 

Основные положения диссертации изложены в публикациях автора: 
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