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АННОТАЦИЯ. Предмет анализа – информационно-коммуникативная компетенция современного 
человека в условиях межкультурной коммуникации. Тема работы – информационно-ком-
муникативная компетенция как условие и цель обучения русскому языку как иностранному. Цели 
работы: определение статуса информационно-коммуникативной компетенции в процессе обучения 
русскому языку как иностранному; выявление трудностей, возникающих в процессе формирования 
информационно-коммуникативной компетенции; анализ эффектов использования методов digital-
образования. Метод проведения работы – экспериментальный. Организована дистанционная под-
держка курса разговорного русского языка в рамках сотрудничества Северного (Арктического) уни-
верситета им. М. В. Ломоносова (Россия) и факультета русского языка Тамканского университета 
(Тайвань). В эксперименте принимают участие носители русского языка, обучающиеся по маги-
стерской программе «Педагогическое образование. Русский язык как иностранный», и носители 
китайского языка – студенты, изучающие русский язык как иностранный. Результаты первого эта-
па эксперимента: определение позиции информационно-коммуникативной компетенции в рамках 
компетентностного подхода к образованию; методическое обеспечение программы дистанционного 
модуля учебного курса разговорного русского языка для носителей китайского языка. Область при-
менения результатов – обучение русскому языку как иностранному в дистанционном формате. На 
основании анализа промежуточных результатов эксперимента сделаны выводы о необходимости 
формирования информационной компетенции как условия и цели обучения языку. 
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ABSTRACT. The subject of analysis is the information-communicative competence of modern man in in-
tercultural communication context. The topic is information-communicative competence as a condition 
and the aim of teaching Russian as a foreign language. The purpose of the article consists in determination 
of the status of the information-communicative competence in the process of teaching Russian as a foreign 
language; the identification of difficulties encountered in the process of formation of the information-
communicative competence; and analysis of the effects of the use of methods of digital education. The 
main method of the work is experimental study. Distance support for a course of Russian as a foreign lan-
guage is organized in the framework of cooperation between the Northern (Arctic) University named after 
M. V. Lomonosov (Russia) and the Russian language Department of Tamkang University (Taiwan). The 
experiment involves native Russian language speakers enrolled in the master's degree program «Pedagogi-
cal Education. Russian as a Foreign Language», and the Chinese language speakers – students studying 
Russian as a foreign language. The results of the first phase of the experiment include: determination of 
the position of the information-communicative competence in the framework of the competence approach 
to education; methodological support for the program of the distance module of a training course of Rus-
sian for native Chinese language speakers. The scope of results application covers teaching Russian as a 
foreign language in a distance learning format. Based on the analysis of intermediate results of the experi-
ment, conclusions are made about the necessity of formation of the information-communicative compe-
tence as a condition and aim of language learning. 

лобальный образовательный кон-
текст предъявляет новые требова-

ния к субъектам образования. Применение 
информационных технологий в процессе 

преподавания иностранного языка отвечает 
на два основных вызова современности – 
формирование полилингвальной языковой 
личности и преодоление технических барь-
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еров при переходе в трехмерное коммуни-
кативное пространство «Человек – Чело-
век», «Человек – Устройство», « Человек – 
Медиа» [7]. «Внедрение новых информаци-
онных и образовательных технологий, при-
менение прогрессивных форм организации 
образовательного процесса и активных ме-
тодов обучения, а также учебно-методиче-
ских материалов, соответствующих совре-
менному мировому уровню», рассматрива-
ются как критерии образования XXI века 
[14]. Термины цифровая школа, цифровое 
образование, непрерывное информацион-
ное образование, ИКТ-компетенция и др. 
прочно вошли в лексикон педагогической 
науки. «Одной из важнейших проблем со-
временного образования является процесс 
необходимого применения информацион-
но-коммуникационных технологий в обра-
зовательной деятельности и учебном про-
цессе для всех видов и на всех уровнях обра-
зования … необходимо повышать качество 
имеющихся общедоступных образователь-
ных ресурсов, развивать новые направле-
ния и формы обучения» [5].  

Не вызывает сомнений необходимость 
использования ИКТ в процессе обучения 
иностранным языкам и при подготовке педа-
гогических кадров [8; 13 и др.]. Обзор пони-
мания содержания ИКТ-компетенции (ин-
формационная, коммуникационная и техно-
логическая компетентность) демонстрирует, 
что в основном она рассматривается как по-
казатель уровня владения средствами ИКТ 
[15]. Однако при изучении иностранного 
языка с целью реального общения ИКТ вы-
ступают лишь посредниками в системе «Че-
ловек – Устройство – Человек». Интегратив-
ность компетенций, формируемых в процессе 
языкового образования, не исключает необ-
ходимости выстраивать компетентностную 
иерархию, которая позволит расставить пра-
вильные методические акценты. 

Компетентностный подход к языковому 
образованию предполагает формирование 
компетенций разного содержания. Инвари-
антной, общей компетенцией признается 
коммуникативная, которая трактуется как 
готовность и способность к общению, рече-
вому взаимодействию и общению с учетом 
всех составляющих коммуникативной ситу-
ации, как способность создавать программы 
речевого поведения, строить эффективное 
речевое общение и речевое поведение и т.п. 
[9; 12]. ИКТ-компетенция обеспечивает эф-
фективный поиск, анализ, обработку и пе-
редачу необходимой информации при по-
мощи информационных технологий, в том 
числе при решении профессиональных за-
дач. Однако современный человек, вступая 
в контакт с другими людьми посредством 
информационных технологий, не ограни-

чивается достижением утилитарных, раци-
ональных, интеллектуальных целей, а ре-
шает самые разнообразные задачи: само-
выражение, межличностное общение, удо-
влетворение эмотивных потребностей. 
Можно говорить о формировании особой 
комплексной компетенции в зоне пересече-
ния высших уровней коммуникативной 
компетенции (дискурсивная, социокуль-
турная, риторическая компетенции) и ИКТ-
компетенции. 

Языковое digital-образование есть про-
дукт электронной коммуникации, которая, с 
одной стороны, формирует запрос на разви-
тие такой компетенции у субъектов совре-
менного глобального образовательного про-
странства, а с другой стороны, является ос-
новным способом формирования данной 
компетенции у студентов и преподавателей. 
В контексте языкового образования форми-
рование комплексной информационно-ком-
муникативной компетенции, содержатель-
ным ядром которой является речевое само-
выражение, речевое поведение, реализация 
вербальных статусов и ролей социальных 
сценариев, а инструментальной оболочкой – 
умения и навыки работы с ИКТ, возможно с 
помощью дистанционных курсов и модулей.  

Понятие «модуль» (образовательный 
модуль, педагогический модуль, учебный 
модуль) трактуется по-разному, ср.: часть 
профессиональной образовательной про-
граммы, дидактическая единица, изучение 
которой заканчивается обязательной фор-
мой контроля и др. Дистанционные модули 
в рамках курсов по русскому языку как ино-
странному формируют комплексную ин-
формационно-коммуникативную компетен-
цию, обеспечивающую успешную социали-
зацию субъектов образовательного процесса.  

Примером дистанционного модуля мо-
жет служить составная часть курса «Разго-
ворная речь (разговоры на русском)», кото-
рый включен в учебные планы факультета 
русского языка и литературы Института ино-
странных языков и литературы Тамканского 
университета (ТКУ, Тайвань). С целью реа-
лизации этого модуля было заключено со-
глашение о реализации комплексной про-
граммы сотрудничества между ТКУ и Север-
ным (Арктическим) федеральным универси-
тетом (САФУ, Россия). Российские маги-
странты, обучающиеся по программе «Педа-
гогическое образование. Русский язык как 
иностранный», проходят педагогическую 
практику в дистанционном формате, прово-
дя занятия для бакалавров ТКУ с использо-
ванием платформы Adobe Connect 8. 

Основными дидактическими принци-
пами дистанционного модуля курса «Разго-
ворная речь (разговоры на русском)» (автор 
программы – к.ф.н. С. А. Зарецкая) являют-
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ся следующие: кросс-культурность, учет 
языкового уровня, межличностное обще-
ние, гибкость тематических сюжетов, соче-
тание спонтанности и подготовленности. 
Рассмотрим перечисленные принципы.  

Принцип кросс-культурности предпо-
лагает живое общение носителей разных 
языков и культур. Часть студентов ТКУ, 
изучающих русский язык, получает воз-
можность стажировки на территории Рос-
сии, что обеспечивает погружение в куль-
турную среду изучаемого языка. Для бака-
лавров, изучающих РКИ на территории 
Тайваня, лишенных живого речевого кон-
такта с носителями языка, кросс-культурное 
общение становится еще более актуальным. 
Дистанционный модуль компенсирует не-
хватку межкультурного взаимодействия. 

Принцип учета языкового уровня га-
рантирует активность обучения. Обучение-
общение осуществляется в малых группах 
(2–3 человека в чат-комнате), что позволяет 
преподавателю-практиканту в рамках за-
данной темы и выбранного речевого сцена-
рия «подстроиться» под языковой уровень 
студента, «включить» в речевое общение 
каждого сокоммуниканта, адаптировать ре-
чевой материал под индивидуальные воз-
можности и помочь бакалавру достичь мак-
симального прогресса. 

Принцип межличностного общения 
обусловил формирование и сохранение в 
процессе реализации всего курса стабильных 
учебных групп. Контакт с одними и теми же 
собеседниками позволяет отчасти снять пси-
хологические барьеры. Регулярное общение 
помогает методически организовать онлайн-
занятия, например, организовать в качестве 
самостоятельной работы коллективные кве-
сты, проекты или лего-задания. Кроме того, 
непринужденность коммуникации, к кото-
рой стремятся создатели дистанционного 
модуля, предполагает спонтанные задания-
советы, предлагаемые в процессе диалога 
своему собеседнику и со стороны преподава-
теля, и со стороны студента (например, по-
смотреть какой-нибудь фильм, познако-
миться с творчеством художника, попробо-
вать компьютерную игру и др.). Полноцен-
ный обмен впечатлениями, эмотивным опы-
том при «проверке» выполнения таких за-
даний возможен только при сохранении со-
става дистанционных учебных групп.  

Принцип гибкости тематических сюже-
тов связан с принципами индивидуально-
сти обучения и межличностного общения. 
Реализуемая программа учебного курса 
включает ряд тем: «Духовная и материаль-
ная культура», «Изображение человеческих 
отношений в художественном фильме» 
и т.д. Каждая тема получает детализацию 
по топикам. Например, в рамках темы 

«Свободное время» с помощью инфографи-
ки, проблемных вопросов, визуальных опор 
(комиксы, фотографии), дискуссионных 
текстов и др. методических материалов ак-
туализуются следующие вопросы: понятие 
«свободное время», полезное и бесполезное 
времяпрепровождение, тайм-менеджмент, 
время и возраст (свободное время в жизни 
молодых и пожилых людей), свободное 
время в социально-экономическом контек-
сте (сравнение длины рабочего дня, рабо-
чей недели в разных странах), свободное 
время как психологическая проблема, хоб-
би. Актуальность того или иного вопроса 
для конкретного студента может быть обу-
словлена возрастом, полом, социальным 
статусом, воспитанием, индивидуальными 
предпочтениями, личными планами, ха-
рактером и др. 

Принцип сочетания спонтанности и 
подготовленности является дидактической 
гарантией эффективности онлайн-уроков. 
Магистранты, проходящие педагогическую 
практику, разрабатывают план занятия, 
включающий тему речевого общения, лек-
сико-грамматический минимум, моделиру-
емые ситуации, формы и модели речевого 
общения, отрабатываемые речевые тактики 
и действия, способы речевой мотивации и 
контроля речевых навыков. Иностранные 
бакалавры по заданию создают презента-
ционные материалы по теме, изучают лек-
сико-грамматическую базу. Подготовка к 
занятию включает и психологическую сто-
рону: готовность к общению, внутреннюю 
мотивацию.  

Апробация дистанционного модуля вы-
явила ряд трудностей, которые можно раз-
делить на объективные, в том числе линг-
вокультурные, и методические. 

Объективные трудности заключаются в 
регулировании расписания занятий с уче-
том разницы во времени, в преодолении 
технических проблем (шумовые помехи, от-
ставание изображения от звука). Отметим, 
что преодоление студентами трудностей та-
кого рода формирует у них информацион-
но-коммуникативную компетенцию. Линг-
вокультурные трудности связаны с недо-
статком языковых знаний, речевых навыков 
и представлений о чужой культуре. 

Методические трудности возникали на 
разных стадиях апробации дистанционного 
модуля. На подготовительном этапе основ-
ное затруднение вызвало определение стату-
са сокоммуникантов. С одной стороны, курс 
разговорного языка должен быть макси-
мально приближен к непринужденному об-
щению равных по статусу субъектов. С дру-
гой стороны, участники проекта изначально 
находились в неравных стартовых позициях: 
преподаватель-практикант и обучающийся. 
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На основном этапе апробации потре-
бовалось принятие методических решений 
о соблюдении пропорций «языкового», 
«речевого» и «коммуникативного» в про-
цессе обучения говорению. Опасностью 
при реализации курса разговорного языка 
является увлечение спонтанностью обще-
ния. Преподавателю необходимо постоян-
но контролировать свою деятельность и 
ориентироваться на конкретный образова-
тельный результат: чему (каким речевым 
тактикам, действиям, навыкам, жанрам) я 
должен научить студента? 

На заключительном этапе особую труд-
ность вызвал выбор средств и инструментов 
измерения речевых и коммуникативных 
компетенций, сформированных в рамках 
курса. Другим аспектом проблемы стали 
рамки измеряемого образовательного ре-
зультата. Идеальным результатом обучения 
устному общению является формирование 
большинства компонентов коммуникатив-
ной компетенции как системы требований: 
владение лексикой, развитость устной речи 
(в том числе четкость, правильность), уме-
ние соблюдать этику и этикет общения, 
владение коммуникативными тактиками, 
знание особенностей и типичных проблем 
собеседников, умение анализировать не-
вербальные компоненты коммуникации 
(телодвижения, мимика, интонации), спо-
собность гармонизировать конфликты; ас-
сертивность (уверенность); навыки актив-
ного слушания; основы ораторского искус-
ства; актерские способности; владение жан-

ром переговоров; эмпатия [2]. Однако вре-
менные и содержательные рамки курса тре-
буют редукции идеального результата. Са-
мым сложным моментом оказалось разгра-
ничение исходных данных и «речевого, 
коммуникативного наращения». 

Результаты первого этапа эксперимента 
позволили определить позицию информа-
ционно-коммуникативной компетенции в 
рамках компетентностного подхода:  

– формирование информационно-ком-
муникативной компетенции является ос-
новной методической задачей дистанцион-
ных модулей обучения разговорному языку;  

– информационно-коммуникативная 
компетенция формируется в зоне пересече-
ния ИКТ-компетенции и уровней коммуни-
кативной компетенции (речевой, дискур-
сивной, социокультурной); 

– содержательным ядром информаци-
онно-коммуникативной компетенции явля-
ется речевое самовыражение, речевое пове-
дение, реализация вербальных статусов и 
ролей социальных сценариев, а инструмен-
тальной оболочкой – умения и навыки ра-
боты с ИКТ; 

– информационно-коммуникативная 
компетенция является одновременно усло-
вием, инструментом и целью обучения ино-
странному языку.  

Практическим результатом экспери-
мента является методическое обеспечение 
программы дистанционного модуля учеб-
ного курса разговорного русского языка для 
носителей китайского языка. 
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