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Роль инновационных технологий  
в процессе овладения межкультурным общением 

Требования к специалисту в плане межкультурного общения в 
современном мире велики и предполагают овладение им не одним, а 
несколькими иностранными языками, что невозможно без сформированности 
стратегий автономного изучения языков. Формирование автономной 
языковой личности в процессе овладения межкультурным общением 
приобретает, таким образом, в современной трактовке требований к 
специалисту приоритетное значение. В «век мультикультурного диалога» 
особенно важным является развитие многоязычной и поликультурной 
языковой личности. Языковая личность в области иностранных языков – это 
показатель способности человека принимать полноценное участие в 
межкультурной коммуникации, способность реализовать себя в рамках 
диалога культур. Другими словами, это формирование умения в познании 
собственной культуры и культуры других народов.  

Языковая личность – это многослойный и многокомпонентный набор 
языковых способностей, умений и готовностей к осуществлению языковых 
поступков разной степени сложности: поступков, которые 
классифицируются, с одной стороны, по видам речевой деятельности 
(говорение, аудирование, письмо, чтение), а с другой – по уровням языка 
(фонетика, грамматика, лексика) [1]. Успешное формирование автономной 
языковой личности непосредственно связано со становлением учебной 
компетенции обучаемого, т.е. способности управления своей учебной 
деятельностью.  

Современные инновационные технологии обучения являются наиболее 
актуальными способами решения поставленной задачи. Нововведения, или 
инновации, характерны для любой профессиональной деятельности человека 
и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 
Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных 
поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых 
коллективов. Применительно к педагогическому процессу инновация 
означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 
воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося [2]. 

В практике преподавания иностранных языков на современном этапе 
обучения используются следующие технологии: 1) проектные технологии; 2) 
технологии языковых портфелей; 3) модульно-блочные технологии; 4) 
информационные технологии.  

При использовании проектной технологии обучение ИЯ в новой 
образовательной парадигме становится процессом самостоятельного 
автономного овладения системой учебной познавательной деятельности. 
Проектное задание, которое даётся на группу обучаемых, непосредственно 



связывает овладения определённым предметным знанием с реальным 
использованием этого знания. Комплексный интегративный характер 
проектной работы позволяет студенту выстраивать единую картину мира, 
собирая для этого ранее полученные знания и навыки и приобретая новые. 
При этом ориентация на создание проекта как личностного образовательного 
продукта делает процесс овладения предметным знанием личностно 
значимым, личностно-мотивированным.  

Технология использования языковых портфелей предполагает повышение 
статуса учащегося в образовательном процессе, осознание им личной 
ответственности за результаты обучения (автономности обучаемого), рост 
мотивации при изучении языка и культуры. Языковой портфель 
рассматривается в современной концепции обучения, как важнейший 
инструмент формирования автономности обучаемого. В основу идеи 
разработки языкового портфеля заложено соотнесение российской системы 
требований к уровням владения иностранным языком с общеевропейскими 
системами, что является шагом, ведущим к созданию единого 
общеевропейского образовательного пространства. Оценка различных 
уровней владения ИЯ осуществляется через механизм лингводидактического 
тестирования. Суть этого аспекта новой идеологии в изучении иностранных 
языков состоит в переориентации учебного процесса с преподавателя на 
обучаемого, который в полной мере осознаёт ответственность за результаты 
собственной деятельности. Это постепенно формирует у него навыки 
самостоятельного, автономного от учителя, овладения приёмами способами 
труда, с целью непрерывного языкового образования, которое он сможет 
осуществлять в течение всей своей последующей жизни. Здесь имеется ввиду 
как совершенствование владения первым иностранным языком на более 
высоких уровнях, так и изучение второго, третьего и других иностранных 
языков.  

Большую помощь изучающим языки может оказать «Языковой 
портфель», который содержит лингвистический компонент (знание 
фонетических, лексических, грамматических и стилистических 
закономерностей изучаемого языка), социокультурный компонент 
(страноведческие реалии, национальные традиции, ритуалы, обычаи, 
принятые образцы и формы речевого общения), прагматический компонент 
(прагматические параметры высказывания, т.е. адаптация к предмету 
ситуации, типу адресата, условиям ситуации). 

Языковой портфель функционален по многим параметрам, и прежде 
всего, как фактор, стимулирующий автономное непрерывное изучение 
языков и способствующий развитию многоязычия. Технология 
использования системы уровней владения языками на основе использования 
языкового портфеля имеет инновационный характер. Обучаемым интересно 
определить и оценить свой качественный уровень владения ИЯ, 
преподавателя – выявить всё новые уровни владения ИЯ и давать им 
качественную оценку.  



При модульно-блочном обучении также достигается определённая 
«технологизация» обучения, так как обучение в меньшей степени становится 
зависимым от педагогического мастерства преподавателя. Сущность 
модульного обучения состоит в том, что студент может автономно работать с 
предложенной ему индивидуальной учебной программой, содержащей в себе 
целевую программу действий, банк информации и методическое руководство 
по достижению поставленных дидактических целей. Взаимодействие 
педагога и обучаемого в учебном процессе осуществляется на 
принципиально иной основе: с помощью модуля обеспечивается осознанное 
автономное достижение студентом определённого уровня предварительной 
подготовленности к каждой педагогической встрече.  

Использование информационных технологий в обучении создает 
принципиально новую ситуацию в плане формирования автономности 
обучаемого в процессе изучения ИЯ. Компьютерные технологии – это 
единый образовательный процесс, основанный на междисциплинарном 
нетрадиционном содержании, формах и средствах обучения. Здесь на 
передний план выступает информатизация образования, суть которой в том, 
что для обучаемого становится доступной большая по объёму информация, 
представленная в базовых данных, компьютерных программах, различной 
справочной литературе.  

С возможностью выхода в Интернет усилилась мотивационная основа 
языковой учебной деятельности. Интернет, представляя собой 
международное, многонациональное общество, жизнедеятельность которого 
основана на одновременном электронном общении миллионов людей во всем 
мире, является эффективным средством оптимизации условий умственного 
труда. Включаясь в этот гигантский по размеру разговор на уроке 
иностранного языка, мы становимся участниками реального иноязычного 
общения. Общаясь в естественной языковой среде, обеспеченной сетью 
Интернет, обучаемые оказываются в жизненных ситуациях, пытаясь 
спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует созданию 
оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковыми 
средствами, т.е. особое значение придается мыслительной деятельности. 
Внимание обучаемых концентрируется на использовании языковых форм, и 
обучение грамматике осуществляется косвенным образом, в 
непосредственном общении. В этом заключается одна из особенностей 
обучения иностранному языку в сети Интернет.  

Перспективы использования Интернет-технологий в иноязычном 
обучающем процессе на сегодняшний день достаточно широки. Это может 
быть: переписка преподавателя и обучаемых с жителями англо-говорящих 
стран посредством электронной почты; участие в международных Интернет-
конференциях, семинарах и других сетевых проектах подобного рода; 
создание и размещение в сети сайтов и презентаций (Power Point 
Presentations), которые могут создаваться совместно педагогом и обучаемыми 
и использоваться в учебных и познавательных целях. Кроме того, возможен 
обмен презентациями между преподавателями из разных стран и городов; 



обмен педагога методическим опытом с коллегами других стран; 
электронные публикации рефератов, статей в Интернете и т.д. 

Таким образом, овладение коммуникативной и лингвострановедческой 
компетенцией невозможно без практики общения и использование ресурсов 
сети Интернет при обучении иностранному языку в этом смысле незаменимо. 
Как информационная система, Интернет предлагает многообразие услуг и 
ресурсов, помогая эффективно решать ряд дидактических задач, 
направленных на формирование и совершенствование: 

• умений и навыков чтения при использовании материалов сети разной 
степени сложности. Доступ к информационным ресурсам обеспечивает 
получение информации из первых рук, что позволяет обучаемым в гуще 
мировых событий.  

• навыков аудирования аутентичных звуковых текстов сети Интернет, 
обучающих программ; 

• навыков монологического и диалогического высказываний на основе 
проблемного обсуждения, создание совместных международных проектов с 
носителями языка, а также используя такую услугу Интернета, как разговор в 
сети; 

• лингвострановедческой компетенции на основе культуроведческого 
материала, включающего в себя речевой этикет, особенности культуры 
страны изучаемого языка, использование справочных каталогов, поисковых 
систем; 

• навыков письменной речи используя возможности электронной почты 
Е-Mail, доступ к публикаций индивидуальных статей, создание домашней 
страницы и ее размещение на Web- сервисе. 

Использование сети Интернет способствует формированию в 
образовательном заведении так называемой «технологии открытого 
обучения», которая помогает создать качественно новое информационно-
образовательное пространство, в котором увеличивающийся 
информационный поток заставляет всех участников процесса переходить от 
модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования. 
Как показывает практика, Интернет-технологии позволяют коренным 
образом изменить организацию процесса обучения студентов вуза 
иностранному языку, формируя у них системное мышление; способствуя 
индивидуализации учебного процесса и обращению к принципиально новым 
познавательным средствам. При правильной организации и соответствующей 
методологии использование Интернет-технологий делает образовательный 
процесс более открытым для новых идей и источников знаний.  

Применение инновационных информационных технологий при обучении 
иностранному языку способствует развитию личности обучаемых, их 
креативной, социальной и, конечно, языковых способностей, а также 
способности конфронтировать иностранным языком в профессиональной 
деятельности; развивать отношение обучаемых к родному языку и культуре, 



умение понимать, акцептировать, быть толерантным по отношению к 
чужому, незнакомому.  

Таким образом, целесообразно комплексное, интегративное 
использование в учебном процессе по овладению межкультурным общением 
всех вышеназванных технологий обучения. Так, творческие задания по 
проекту предполагают нахождение через Интернет информации, ее 
креативное преломление для поставленной цели; для отработки конкретных 
языковых умений и навыков предлагается модуль в форме 
стандартизированного буклета, состоящего из учебных материалов, 
инструкций, контрольной проверочной работы; работа с языковым 
портфелем позволит осуществить мониторинг автономной учебной 
деятельности.  
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