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Современные информационные технологии (ИТ) сущест-

венно изменили и расширили характер и методику подачи учеб-
ной информации, благодаря компьютерным возможностям 
учебный процесс насыщается звуковыми и цветовыми ощуще-
ниями, что придает «новые импульсы развитию мозга»1. ИТ по-
зволяют работать с разными текстами, выбирать и компоновать 
необходимые и наиболее оптимальные учебные материалы, реа-
лизовывать индивидуализацию и интеграцию процесса обуче-
ния. Создается реальная перспектива проявления адаптивных 
функций ИТ, проявляющихся, в частности, в усложнении зада-
ний при успешном решении нескольких типичных, в упрощении 
их в случае наличия ошибок, в переводе заданий на уровень 
творческих и пр.  

Использование в гуманитарном познании и образовании 
нетрадиционных подходов, связанных с внедрением современ-
ных ИТ, требует соблюдения нескольких условий: во-первых, 
необходимо сохранить природу и специфику гуманитарного по-
знания, которая связана с его фундаментальной ориентацией не 
на конкретное предметное содержание, а на смысл, на его пони-
мание и истолкование в рамках определенного культурно-
исторического контекста; во-вторых, должны открываться но-
вые, нетривиальные возможности эффективного и продуктивно-
го решения образовательных задач.  
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Главной точкой опоры для организации 
познавательной деятельности в сфере гума-
нитарного образования является «текст», по-
этому и внедрение ИТ в гуманитарную об-
ласть должно быть ориентировано: а) на соз-
дание и использование полнотекстовых баз 
данных (а не только вспомогательных биб-
лиографических и справочных); б) на такую 
работу с текстом, при которой информаци-
онные технологии способствуют актуализа-
ции именно культурогенного потенциала 
текста, т.е. фактически решают задачи ин-
теллектуальной обработки информации2. 

Преимущество внедрения ИТ в процесс 
обучения иностранному языку в настоящий 
момент уже не вызывает сомнений и не тре-
бует дополнительных доказательств. Значи-
тельный вклад в использование информаци-
онных технологий в гуманитарном образова-
нии и, в частности, Интернет в изучении 
иностранного языка внесли М.Ю. Бухаркина, 
М.В. Кремлева, М.В. Моисеева, А.Е. Петров, 
Е.С. Полат, П.В. Сысоев и др. 

Для обучения иностранным языкам 
применение ИТ имеет особое значение, по-
скольку не только позволяет индивидуализи-
ровать процесс изучения языка и органично 
объединить различные формы работы сту-
дентов – аудиторную, самостоятельную, дис-
танционную, но и предоставляет огромные 
возможности для использования изучаемого 
языка в учебной и реальной коммуникации. 
Современные ИТ предоставляют целый ком-
плекс средств для обучения иностранным 
языкам: мультимедийные обучающие про-
граммы и словари, прикладные и специали-
зированные лингвистические программы, 
огромное разнообразие ресурсов Интернета – 
учебные и аутентичные материалы на ино-
странных языках (электронные версии зару-
бежных газет и журналов, публикации по 
специальности и т.п.), а также большой лин-
гвострановедческий материал, связанный с 
историческими и географическими особен-
ностями развития страны изучаемого языка, 
корпоративные и образовательные веб-
сайты, аудио- и видеоресурсы. 

За последнее десятилетие было написа-
но немало работ (Л.В. Кудрявцева3, Е.С. По-
лат4, П.В. Сысоев5 и др.), в которых исследо-

ватели раскрывали позитивное влияние раз-
личных форм синхронной и асинхронной 
интернет-коммуникации – электронной поч-
ты, чата, форумов, веб-конференций и т.п. – 
на формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции обучающихся. Непо-
средственно ресурсы сети Интернет являют-
ся бесценной и необъятной базой для созда-
ния информационно-предметной среды, об-
разования и самообразования людей, удовле-
творения их профессиональных, личных ин-
тересов и потребностей. Особой ценностью 
для изучения иностранных языков обладают 
средства электронной коммуникации: вирту-
альные среды обучения и участие в телеком-
муникационных проектах позволяют исполь-
зовать изучаемый язык для реального обще-
ния в процессе совместной творческой рабо-
ты с зарубежными студентами. Благодаря 
возможностям мультимедийных и сетевых 
технологий и активной разработке методик 
использования ИТ в различных формах обу-
чения (очной, дистанционной и комбиниро-
ванной) системная интеграция современных 
технологий в процесс обучения языку стала 
реальностью. 

Интенсификация использования ИТ в 
преподавании иностранных языков зависит 
от ряда факторов, среди которых наиболее 
значимые: подготовка кадров; совершенст-
вование методик применения таких техноло-
гий  в учебном процессе в различных формах 
обучения; эффективное использование име-
ющихся компьютерных классов и программ-
ных ресурсов; наличие электронных учебных 
материалов по иностранным языкам, ориен-
тированных на специфику профессиональной 
подготовки; возможность доступа к сети Ин-
тернет на занятиях и во внеучебное время 
для самостоятельной работы. 

Нами исследовалось влияние современ-
ных ИТ на формирование лингвострановед-
ческой культуры (ЛК) студентов неязыково-
го вуза. В ходе экспериментальной работы 
были сформированы две группы студентов – 
экспериментальная и контрольная. В основу 
изучения эффективности внедрения совре-
менных ИТ был положен метод тестирования 
студентов с последующим анализом полу-
ченной информации. Ответы на предложен-
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ную в тесте систему вопросов оценивались в 
баллах, что позволило выделить три уровня 
сформированности ЛК студентов6 соответст-
венно числу набранных баллов: низкий (ре-
продуктивный), средний (продуктивный), 
высший (творческий).  

Низкий (репродуктивный), или исход-
ный уровень сформированности ЛК, при ко-
тором основной формой лингвострановедче-
ской культуры является репродуктивное вос-
произведение изучаемой языковой информа-
ции, определяется знанием основ грамматики 
и умением использовать знакомую лексику 
для составления речевого высказывания; 
умением общаться на иностранном языке в 
основных коммуникативных ситуациях, вос-
принимая язык только через призму своей 
культуры. При этом проявляется незнание 
социокультурной специфики изучаемого 
языка, неспособность вычленять ее при об-
щении, отсутствие мотивации к знакомству с 
иноязычной культурой. Отчетливо присутст-
вует наличие культурных барьеров, препят-
ствующих эффективному общению с пред-
ставителями иноязычных культур. 

Средний (продуктивный) уровень харак-
теризуется  осознанием  того,  что  за  языко-
выми  единицами  скрывается  культурный  
смысл, вкладываемый в них носителями язы-
ка. Среди критериев данного уровня можно 
выделить: владение элементарным запасом 
фоновых знаний; способность вычленять со-
циокультурные аспекты, как в текстах, так и 
в  процессе  коммуникации;  владение  ком-
муникативной компетенцией, стереотипным 
фондом языка, нормами речевого этикетного 
поведения;  осознание  культурных  различий  
(но не во всех ситуациях); теоретическое 
знакомство с языковой культурной специфи-
кой; наличие положительной мотивации к 
изучению других культур. 

Высокий (творческий) уровень сформи-
рованности ЛК отличается свободным про-
фессиональным владением иностранным 
языком в любых коммуникативных ситуаци-
ях, обеспечивает студентам эффективное 
общение с представителями иноязычных 
культур, учитывая значимые социокультур-
ные особенности речевого поведения участ-
ников коммуникативного акта. 

Основными критериями этого уровня 
являются: достаточно хорошо сформирован-
ные лексико-грамматические навыки; боль-
шой запас фоновых знаний; сформированная 
коммуникативная компетенция; высокий 
уровень интегративной мотивации изучения 
языка и познания иноязычной культуры; 
аналитические способности для исследова-
ния культур и языка; знание теоретических 
основ межкультурной коммуникации и уме-
ния их практического применения; проявле-
ние толерантности по отношению к носите-
лям иноязычных культур; творческое ис-
пользование знаний в любых ситуациях об-
щения, с представителями других культур. 

Анализ уровней сформированности лин-
гвострановедческой культуры на констати-
рующем этапе педагогического эксперимента 
показал, что в обеих группах более 50% сту-
дентов находятся на низком уровне, хотя на-
личие у них достаточно хорошо сформиро-
ванных языковых навыков создает предпо-
сылку положительного решения поставлен-
ной педагогической проблемы. С высокой 
степенью достоверности можно утверждать, 
что в основном ответы студентов контроль-
ной и экспериментальной групп не имеют 
статистически значимого различия. В то же 
время отдельные из 16-ти поставленных при 
тестировании вопросов оказались значитель-
но отличающимися по сложности, а следова-
тельно, и по числу набранных баллов. 

Это подтверждают исследования отве-
тов на вопросы с помощью вычисления сте-
пени их ранговой корреляции7. Коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена принимал 
значения от 0,85, что соответствовало прак-
тически полной равнозначности в сложности 
до 0,3, при котором можно считать, что во-
просы для студентов выбранных групп по 
сложности оказывались принципиально раз-
ными.  

Одним из перспективных путей реше-
ния проблемы повышения эффективности 
формирования лингвострановедческой куль-
туры студентов является хорошо проявившая 
себя методика нацеленного подбора учебно-
го материала, а также создание пакета сопро-
вождающих его методических разработок, в 
основу которых положены компьютерные 
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дидактические материалы, затрагивающие не 
только чисто языковые аспекты лингвостра-
новедческой культуры, но и лингвострано-
ведческой направленности (история, геогра-
фия, религия, быт и др.). 

Можно с уверенностью утверждать, что 
внедрение в учебный процесс современных 
информационных технологий, усиливающих 
дополнительно и межпредметные связи, и 
формы сообщения студентам учебной ин-
формации, не  только  дает  импульс  к  даль-
нейшему повышению уровня их языковой 
подготовки, овладению грамматическим и 
лексическим материалом, но и усиливает мо-
тивацию к овладению лингвострановедче-
ской культурой, что способствует приобре-
тению необходимых компетенций.  

После внедрения в экспериментальной 
группе разработанной модели формирования 
лингвострановедческой культуры, вклю-
чающей в операциональный компонент сред-
ства современных информационных техно-
логий, были получены результаты, позволя-

ющие заключить, что эффективность предла-
гаемых методик велика. Этот вывод под-
тверждают количественные характеристики 
степени овладения студентами ЛК в экспе-
риментальной и контрольной группах на 
констатирующем и формирующем этапах 
эксперимента (таблица, рисунок). 

 

Параметры овладения студентами  
лингвострановедческой культурой  

в ходе опытно-экспериментальной работы  

Количественный показатель распреде-
ления студентов по уровням сформиро-

ванности ЛК (в %) 
Группа 

Низкий       
(репродук-
тивный) 

Средний 
(продуктив-

ный) 

Высокий 
(творче-     
ский) 

Констатирующий этап эксперимента 

Эксперимен-
тальная 

51,75 37,37 10,88 

Контрольная 54 38,4 7,6 

Формирующий этап эксперимента 

Эксперимен-
тальная 

35,7 47 17,3 

Контрольная 38,7 51,3 10 
 

 
 

Низкий (репродуктивный) 
уровень 

Высокий (творческий) 
уровень 

Средний (продуктивный) 
уровень 

Динамика сформированности лингвострановедческой культуры студентов 
в экспериментальной и контрольной группах 
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Нетрудно заметить, что в эксперимен-
тальной группе количество студентов с низ-
ким (репродуктивным) уровнем сформиро-
ванности ЛК уменьшилось на 16,05%, в то 
время как в контрольной – лишь на 15,5%. 
Значительно большая часть студентов экспе-
риментальной группы перешла на высокий 
(творческий) уровень: увеличение составило 
6,42%, против 2,4% в контрольной группе. В 
обеих группах произошло увеличение числа 
студентов, соответствующих среднему (про-
дуктивному) уровню сформированности 
лингвострановедческой культуры, однако в 
экспериментальной группе их почти на 3% 
больше. 

Немаловажно, что рост качественных 
показателей учебного процесса сопровож-
дался одновременно улучшением мотиваци-
онного показателя в экспериментальной сту-
денческой группе. Представляется, что по-
вышение мотивации учения можно рассмат-
ривать как определенную гарантию даль-
нейшего повышения результативности про-
цесса обучения студентов неязыковых вузов 
иностранному языку. 
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