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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С 

ПОМОЩЬЮ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 В настоящее время рассмотрение проблем иноязычной коммуникации 

вызывает все больший интерес. Задача образования состоит в подготовке 

обучаемых к жизни в информационном обществе и формировании 

межкультурной компетенции.  

В системе образования инициаторами внедрения интернет технологий 

стали преподаватели иностранных языков, которые были первыми в 

формировании практических умений и навыков для успешного общения с 

представителями других культур [1, с. 35].  

Основными принципами, положенными в основу формирования 

способности к формированию межкультурной коммуникативной 

компетенции являются [2, с. 19]: 

1) осознание, что обучаемые являются носителями собственной 

культуры и языка. Поэтому сочетание коммуникативно-деятельного подхода 

и социокультурных ценностей стимулирует к включению в образовательный 

процесс материалов о родной стране и их презентации на иностранном 

языке;  

2) опора на фоновые знания обучаемых;  

3) осознание, что обучаемые являются культурно-историческими 

субъектами, а также носителями и выразителями не одной, а целого ряда 

взаимосвязанных культур;  

4) акцент на деятельность обучаемого и формирование его как 

творческой личности, так как обучаемый является субъектом межкультурной 

коммуникации, а также языкового образовательного процесса;  

5) применение современных технологий побуждающих к 

самостоятельной деятельности.  

Не секрет, что сеть Интернет является самым доступным средством 

межкультурной коммуникации. Задача преподавателя состоит в создании 

модели реального общения, с помощью которой у обучаемых возникает 

желание взаимодействовать с речевыми партнерами самостоятельно. 

Обучаемые находятся в реальных ситуациях, общаясь при помощи сети 

Интернет в истинной языковой среде. Когда учащиеся вовлечены в решение 

широкого круга значимых задач, то обучаются спонтанно, что предполагает 

создание оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию 

языковыми формулами[5].  

На начальном этапе общение происходит через обмен электронными 

сообщениями (e-mailing), что дает возможность хорошо продумать ответ. С 

помощью электронных сообщений развиваются коммуникативные качества и 

навыки письма. Общение на иностранном языке способствует формированию 

межкультурной компетенции и расширению кругозора у обучаемых [4]. На 

более поздних этапах обучения могут быть использованы технологии 

позволяющие общаться в режиме реального времени (Skype и др.).  



Все больше набирает популярность общение посредством блогов и 

сообществ. Одним из самых популярных сервисов для микроблогинга 

является «Твиттер» (www.twitter.com). После регистрации участники могут 

опубликовать короткие сообщения («twits») на любую тему. Любой 

пользователь «Твиттера» может ознакомиться с вашим микроблогом и тут же 

ответить или просто продолжить тему. «Твиттер» может успешно быть 

использован для обучения письму. Публикуя микроблоги, участники могут 

познакомиться с интересующими их людьми за пределами своей страны и 

продолжить общение.  

Однако простое общение еще не предполагает формирование 

межкультурной компетенции. Участники должны быть готовы к тому, что их 

партнеры по коммуникации придерживаются другой системы ценностей, 

знаний и норм. В связи с этим суждения иноязычных партнеров по общению 

не всегда будут схожи с суждениями, существующими в родной культуре.  

Используя различные поисковые системы (Yahoo, Google, Yandex и 

др.), можно найти информацию об особенностях культуры страны 

изучаемого языка. Задача преподавателя будет состоять в том, чтобы кроме 

предлагаемых учебных пособий и аудиовизуальных материалов, активно 

использовать Интернет-ресурсы, расширяя кругозор и внося новизну в 

содержание учебного материала. Интернет-ресурсы могут включать 

интересные факты о культуре изучаемого языка, аутентичные аудио и видео 

материалы, интересные фотографии, которые позволят повысить у 

обучаемых уровень межкультурной компетенции.  

Формирование межкультурной компетенции посредством сети 

Интернет у обучаемых является наиболее продуктивным, если: 1) обучаемые 

изучают типы культур и взаимоотношения между ними; 2) используемые 

материалы вызывают интерес и побуждают к их обсуждению, а также 

отражают важные социально значимые темы; 3) используемые задания в 

процессе обучения направлены на сопоставление, сравнение, анализ и 

культурную рефлексию; побуждают обучаемых создавать презентации в 

качестве представителя родной культуры / страны; 4) у обучаемых 

формируется позитивное отношение к представителям другой культуры [3].  

Используя ресурсы сети Интернет, преподаватель может разнообразить 

занятия, включив в них материалы на иностранном языке и аутентичные 

учебные пособия, что предполагает включение в учебный процесс 

необходимого спектра знаний о культуре, традициях и обычаях иноязычной 

страны. При самостоятельном поиске информации в сети Интернет, 

учащиеся овладевают навыками работы на компьютере, развивают умение 

достигать поставленной цели.  

Таким образом, использование ресурсов сети Интернет при 

формировании межкультурной компетенции способствует созданию у людей 

любого возраста интереса к изучению иностранного языка и 

совершенствованию профессиональных умений и навыков.  
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