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ИНфОрмацИОННО-КОммуНИКатИВНые техНОлОгИИ  
КаК фаКтОр разВИтИя ИНОязычНОй КОмпетеНцИИ  

СтудеНтОВ уНИВерСИтета

развитие системы иноязычной компетенции связано с закономерностями восхождения личности к со-
циально и профессионально значимым ценностям. Именно объем иноязычного информационно-когнитивного 
потенциала и формирование умений определяют ценностные отношения. Иностранный язык, как учебный 
предмет, формирует ценностные отношения личности студента и одновременно является и целью и средством 
обучения. признавая иностранный язык в качестве социально значимой ценности, следует считать развитие 
системы иноязычной компетенции закономерным процессом преобразования личности обучаемого. законо-
мерность развития системы иноязычной компетенции студентов университета может быть как внутреннего 
(состояние системы в некоторый момент времени), так и внешнего (смена одного этапа развития другим) 
порядка. Система иноязычной компетенции определяется рядом свойств, которыми она обладает в опреде-
ленный момент в виду отсутствия или наличия элементов информационно-когнитивного, деятельностного и 
аксиологического блоков.

Нами было установлено, что педагогическое взаимодействие обеспечивает внешние условия закономер-
ности развития системы иноязычной компетенции, как внешняя среда функционирования данной системы. Как 
субъект педагогического взаимодействия преподаватель представляет систему знаний и систему ценностей, 
в том числе и иностранный язык как основную ценность, трансформируя их через собственное сознание и соб-
ственную шкалу ценностных отношений. мы выделили ряд специфических особенностей развития системы, 
при этом закономерность развития обеспечивается за счет информационного взаимодействия. разработанные 
нами количественные критерии знаний позволили определить взаимоотношения информационно-когнитивных 
и деятельностных элементов иноязычной компетенции. Объём и качество входящей в систему иноязычной 
компетенции информации отражаются в качественных показателях иноязычных знаний и умений.

Использование электронной образовательной среды, принимая во внимание возможности информационно-
коммуникативных технологий, способствует организации активного целенаправленного взаимодействия между 
преподавателем, обучающимися и электронными средствами обучения, а также формирует у обучающегося 
определенные знания, умения, опыт деятельности и поведения, профессионально-личностные качества. 
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ческое взаимодействие, информационно-коммуникативные технологии.
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  
AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT  

OF UNIVERSITY STUDENTS’ FOREIGN LANGUAGE COMPETENCE
 

The system development of the foreign language competence is associated with the patterns governing the ascent of 
the individual to socially and professionally significant values. It is the volume of foreign information and cognitive potential 
and the formation of skills that determine value relations. A foreign language, as an academic subject, forms the value 
relationships of the student’s personality and is at the same time both the goal and the means of studying. Recognizing a 
foreign language as a socially significant value, the system development of the foreign language competence should be 
considered as the pattern process of transforming the student’s personality. The pattern of the system development of the 
foreign language competence for university students can be both internal (the state of the system at any time) and external 
(change from one stage of the development to another) order. The system of the foreign language competence is determined 
by a number of properties that it possesses at a certain moment due to the absence or presence of the elements of information 
and cognitive, activity and axiological blocks.

It was determined that pedagogical interaction provides the external conditions for the system development of the foreign 
language competence, as an external environment for the system functioning. As a subject of pedagogical interaction, a 
teacher represents the knowledge system and the values system, including a foreign language as the main value, transforming 
them through one’s own consciousness and one’s own scale of value relationships. We specified a number of features of the 
system development, and the development pattern is ensured through information interaction. The developed quantitative 
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Иноязычная компетенция развивается 
в соответствии с внутренними и внешними 
противоречиями, заложенными в системе и 
её взаимодействии с педагогической средой, 
что вызывают смену этапов и формирование 
уровней иноязычной компетенции. Внутрен-
ние противоречия определяются дисбалансом 
между уровнем развития информационно-
когнитивного иноязычного потенциала и систе-
мой ценностных отношений личности, между 
объёмом информации и способами её восприя-
тия. Внешние противоречия отражают степень 
взаимовлияния элементов системы и педаго-
гической средой. Развитие как форма суще-
ствования иноязычной компетенции студентов 
университета обладает помимо универсальных 
характеристик необратимости, направленности, 
закономерности и некоторыми специфическими 
особенностями.

Преобразование информационно-когнити-
вного иноязычного потенциала имеет необра-
тимый характер и ориентировано на преодо-
ление дисбаланса между возросшим уровнем 
иноязычных профессионально значимых зна-
ний, умений и системой ценностных отноше-
ний личности.

Специфическим свойством необратимости 
развития является двусторонняя взаимосвязь 
между объёмом иноязычного информационно-
когнитивного потенциала и системой ценност-
ных отношений личности студента. Ценностные 
отношения определяют объемом иноязычного 
информационно-когнитивного потенциала и 
формирование умений. Специфика этих взаи-
мосвязей объясняется неординарностью ино-
странного языка как учебной дисциплины и 
как специфического способа познания действи-
тельности.

Иностранный язык, как социально значи-
мая ценность, формирует ценностные отноше-
ния личности студента, а они в свою очередь, 

совершенствуют пути к постижению новых 
языковых горизонтов. Этот процесс перманен-
тен, ибо «познание не имеет начала, не имеет 
конца и состоит лишь в постоянном переходе от 
одного знания к другому» [9, c. 306]. Как учеб-
ный предмет иностранный язык уникален в том 
смысле, что одновременно является и целью и 
средством обучения [2, c. 3]. Трудность обуче-
ния иностранному языку, в частности, состоит 
в точном определении перехода от того, что в 
данный момент является целью к тому, что зав-
тра станет средством.

Специфика закономерности развития си-
стемы иноязычной компетенции связана с 
закономерностями восхождения личности к 
социально и профессионально значимым цен-
ностям. Восхождение личности к ценностям 
процесс ценностной ориентации закономерно 
базируется на основах диалектического закона 
возвышения потребностей [5, c. 169]. Призна-
вая иностранный язык в качестве социально 
значимой ценности, являющейся ориентиром в 
ценностном поведении студента, следует счи-
тать развитие системы иноязычной компетен-
ции закономерным процессом преобразования 
личности обучаемого. 

Внутреннее закономерное развитие опреде-
ляет состояние системы в некоторый момент 
времени. Состояние системы иноязычной ком-
петенции определяется рядом свойств, кото-
рыми она обладает в определенный момент 
в виду отсутствия или наличия элементов 
информационно-когнитивного, деятельностно-
го и аксиологического блоков.

Внешняя закономерность выражается в 
смене одного этапа развития другим. Поэтап-
ность развития отражает смену определенных 
состояний системы (то есть свойства всех трех 
блоков: информационно-когнитивного, дея-
тельностного, аксиологического) в различные 
временные моменты. Внешняя закономерность 

indicators of knowledge determine the relationship of information and cognitive and activity elements of the foreign language 
competence. The volume and the quality of information entering the system of the foreign language competence are reflected 
in the qualitative indicators of foreign language knowledge and skills.

The use of electronic educational environment, taking into account the possibilities of information and communication 
technologies, contributes to the organization of active, targeted interaction between the teacher, the students and electronic 
learning tools, and also forms the student's certain knowledge, skills, experience and behavior, professional and personal 
qualities.
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развития системы иноязычной компетенции 
студентов университета отражает внешние от-
ношения окружения системы. Педагогическое 
взаимодействие представлено множеством 
элементов и присущих им свойств, которые, не 
являются частями системы иноязычной компе-
тенции, но изменение в которых вызывает из-
менения в состоянии этой системы. Элементы 
внешнего окружения включают личность пре-
подавателя, объем информации и способы её 
восприятия, систему социально и профессио-
нально значимых ценностей. Закономерность 
развития системы иноязычной компетенции 
студентов университета как внутреннего, так и 
внешнего порядка находится в тесной взаимос-
вязи с телеологичностью системы и телеологич-
ностью развития [17].

Отношения системы иноязычной компетен-
ции и внешней среды многогранны и многока-
нальны настолько, что позволяют определить тип 
взаимосвязанности как широкое, по сравнению, 
с педагогическим общением, понятие педагоги-
ческого взаимодействия. Информация, способы 
её передачи и усвоения, равно как социально и 
профессионально значимые ценности, вот то, что 
делает общение взаимодействием.

Педагогическое взаимодействие, как внеш-
няя среда функционирования системы иноя-
зычной компетенции, обеспечивает внешние 
условия закономерности её развития. Выделим 
внешние условия закономерности развития си-
стемы иноязычной компетенции:

– межличностное взаимодействие «препо-
даватель – студент»;

– информационное взаимодействие;
– аксиологическое взаимодействие. 
Межличностное взаимодействие «препо-

даватель – студент» отражает педагогическую 
составляющую взаимодействия. В психолого-
педагогической литературе имеется ряд иссле-
дований, посвящённых типу педагогического 
общения (А.А. Алхазиашвили, Ш.А. Амонаш-
вили, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Л.А. Хараева 
и др.) [3]. В классических традициях педагоги-
ческое общение трактуется в рамках субъект-
объектных отношений, то есть субъект образо-
вательного процесса – преподаватель, объект, 
испытывающий педагогическое воздействие – 
студент. Значение ведущей роли преподавателя 
в учебном процессе отмечалось ещё класси-

ками педагогической мысли (А. Дистервегом, 
Я.А. Коменским, И. Песталоцци, К.Д. Ушин-
ским). Современные тенденции педагогиче-
ского общения на уровне межличностных от-
ношений сводятся к схеме субъект-субъектных 
взаимосвязей. Субъекты образовательного про-
цесса, преподаватель и студент, вступают в от-
ношения взаимодействия на основе понятий 
совместности, кооперативности.

Исходя из схемы педагогического общения, 
предложенной И.А. Зимней, следует, что харак-
тер связей, исходящий от преподавателя прямой, 
непосредственный, а обратная связь, исходящая 
от студента опосредована. Непосредственность 
взаимодействия преподавателя и студента от-
ражается в организационной, направляющей и 
корректирующей функциях преподавателя. 

Субъект-субъектные отношения «пре-
подаватель – студент» определяются ком-
плиментарностью, а также характером 
учебно-познавательной деятельности, их 
индивидуально-психологическими особенно-
стями. 

Преподаватель, как субъект педагогическо-
го взаимодействия, в процессе развития систе-
мы иноязычной компетенции представляет си-
стему знаний и систему ценностей, в том числе 
и иностранный язык как основную ценность, 
трансформируя их через собственное сознание 
и собственную шкалу ценностных отношений. 
В таком трансформированном виде студент по-
лучает их в рамках учебного процесса (рис. 1).

Субъект-субъектные паритетные отноше-
ния в рамках педагогического взаимодействия, 
как внешней среды функционирования системы 
иноязычной компетенции, обеспечивают об-
щую закономерность её развития. Взаимодей-
ствие «преподаватель-студент» является основ-
ным компонентом внешней среды, в которой 
развивается система иноязычной компетенции 
студента в силу антропоцентричности послед-
ней. Антропоцентричность системы иноязыч-
ной компетенции объясняется особенностью 
учебной дисциплины «иностранный язык», за-
ключающейся в неразрывной связи целевых и 
инструментальных функций [2]. 

Познание иностранного языка средствами 
иностранного языка позволяет достичь есте-
ственного сочетания языковой формы и языко-
вого содержания. То есть языковые средства, во 
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всей своей совокупности, представляют целост-
ную знаковую систему изучаемого языка как 
единицы определённой национальной культуры 
и менталитета. Вместе с тем совмещение целе-
вых и инструментальных функций при позна-
нии иностранного языка обнаруживает сложно-
сти психолингвистического порядка в аспекте 
восприятия студентами языковых фактов и яв-
лений средствами иностранного языка [6]. 

Информационное взаимодействие обе-
спечивает закономерность развития системы 
иноязычной компетенции и представлено не-
сколькими каналами:

– взаимодействием с преподавателями-
носителями языка;

– средствами массовой информации, гло-
бальной сетью «Internet»;

– зарубежными курсами (стажировками).
В настоящее время особое внимание в 

системе высшего образования уделяется са-
мостоятельной работе студентов. При этом 
следует отметить, что для студентов европей-
ских университетов считается нормой полу-
чать основное образование не в аудитории, а 
в ходе внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты, в то время как студенты российских вузов 
часто не имеют достаточного опыта самостоя-
тельной работы. В связи с этим, большая роль 
в последнее время отводится дистанционным 
образовательным технологиям, развитие кото-
рых на современном этапе нашло отражение 
в концепции электронной обучающей среды. 
Электронная обучающая среда представляет 
собой единую автоматизированную систе-
му, состоящую из различных дидактических 
процедур учебного процесса и позволяющая 
создавать электронные учебные курсы в сети 
Интернет. Это позволяет организовывать ак-

тивное целенаправленное взаимодействие 
между преподавателем и студентами с по-
мощью электронных средств обучения с це-
лью сформировать у студентов определенные 
знания, умения, опыт деятельности и поведе-
ния, а также необходимые профессионально-
личностные качества [4]. 

Социально и профессионально значимые 
ценности, а также и формирование ценностных 
отношений личности определяют в наиболь-
шей степени закономерность развития систе-
мы иноязычной компетенции. Формирование 
определённых ценностных приоритетов объяс-
няет закономерную смену одной стадии разви-
тия системы иноязычной компетенции другой, 
качественно новой.

Наряду с общими свойствами (необратимо-
сти, направленности, закономерности) система 
иноязычной компетенции студентов имеет ряд 
специфических особенностей развития: 

– стохастичность психологических особен-
ностей развития личности студента как пред-
ставителя особой социальной группы – сту-
денчества;

– эмерджентность по уровням активности 
и мотивированности субъектов;

– синергетичность самоорганизации эле-
ментов.

Взаимоотношения информационно-когни-
тивных и деятельностных элементов иноязыч-
ной компетенции определяются количествен-
ными показателями знаний.

Синергетический эффект в поведении 
системы иноязычной компетенции на опре-
делённом этапе её развития выражается в 
совокупном продукте иноязычной профес-
сионально значимой речевой деятельности. 
Неупорядоченность элементов системы на 

Рисунок 1 –Модель субъект-субъектных отношений в рамках развития системы иноязычной компетенции
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определённом этапе её развития приводится 
в соответствие способностью системы иноя-
зычной компетенции к самоорганизации и к 
проявлению внешнего синергетического эф-
фекта, то есть реализации совокупного про-
дукта иноязычной профессионально значи-
мой коммуникации.

Время пребывания системы иноязычной 
компетенции в состояниях устойчивости и по-
тери устойчивости зависит от многих факторов, 
основным из которых мы выделяем схему ком-
муникативного целеполагания. Смена комму-
никативных целей при изучении иностранного 
языка и постановка конкретных задач, решение 
которых необходимо для достижения постав-
ленной цели, имеет следствием изменение чис-
ла состояний системы, повышение уровня эн-
тропии, соответственно, потерю устойчивости 
системы иноязычной компетенции в целом. 

Информационные потоки, как фактор, опре-
деляющий время пребывания системы иноязыч-
ной компетенции, оказывают влияние на харак-
тер внутрисистемных связей. Информация, как 
способ взаимодействия системы иноязычной 
компетенции с внешней средой, изменяет со-
держание когнитивно-деятельностных элемен-
тов системы в рамках процесса конкретизации, 
анализа и синтеза. Качественные показатели 
иноязычных знаний и умений отражают объ-
ём и качество входящей в систему иноязычной 
компетенции информации [11].

Использование информационно-коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в образователь-
ном процессе вуза направлено на ключевые по-
зиции модернизации российского образования: 
развитие личности обучаемых, индивидуали-
зация обучения, переход к системе непрерыв-
ного образования, реализация компетентност-
ного подхода. На кафедре иностранных языков 
ОГУ преподаватели активно используют ин-
терактивные образовательные технологии в 
учебном процессе. Но наиболее эффективной 
ИКТ, по мнению педагогов (82%), является 
использование Moodle в рамках очного обу-
чения в вузе, так как данная технология по-
могает значительно обогатить традиционный 
учебный процесс. 

Посредствам электронной обучающей среды 
Moodle организуется активное взаимодействие 
между преподавателем/студентами и электрон-

ными средствами обучения. Данное взаимодей-
ствие может быть осуществлено путем опосре-
дованного управления учебно-познавательной 
деятельностью студентов. Управление учебно-
познавательной деятельностью студентов пред-
ставляет собой деятельность преподавателя, в 
основе которой лежит планирование, организа-
ция, координация, контроль и коррекция процес-
са обучения, а результатом является достижение 
целей обучения, учитывая индивидуальные осо-
бенности обучаемых. Преподаватель осущест-
вляет управление самостоятельной работой 
обучающихся с целью активизировать учебно-
познавательную деятельность, повысить уровень 
самостоятельности обучаемых через формирова-
ние их субъектной позиции.

Электронная обучающая среда Moodle ак-
тивизирует субъектную позицию студента за 
счет: 

– возможности самостоятельного проек-
тирования личностно-значимого содержания 
(контента) учебной среды; 

– возможности осуществления выбора 
вариантов содержания учебного материала и 
продвижение по индивидуальной траектории 
его изучения; 

– осуществления различных видов дис-
танционного субъект-субъектного взаимодей-
ствия;

– вовлеченности студентов в рефлексию гра-
ниц и результатов своей учебной деятельности, 
определение ими ее успешности [7]. 

Проведенное анкетирование показало, что 
преподаватели считают интерактивные образо-
вательные технологии важным фактором повы-
шения эффективности самостоятельной работы 
студентов (98%), а также отметили тот факт, что 
электронная обучающая среда Moodle успешно 
формирует и развивает необходимые будущему 
специалисту компетенции (93%) [7]. 

Поведение системы иноязычной компе-
тенции есть последовательный циклический 
процесс изменения внутреннего состояния си-
стемы и ценностного преобразования личности 
студента. 

Необратимость в поведении системы 
иноязычной компетенции означает невозмож-
ность перехода от вновь созданной структуры 
и полученного коммуникативного результата к 
прежней структуре. 
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Объективное соотношение устойчивости 
и неустойчивости системы иноязычной ком-
петенции студента определяется, прежде всего, 
субъектными характеристиками личности пре-
подавателя. Преподавателю отводится руково-
дящая роль регулирования в смене устойчивых 
и неустойчивых состояний в развитии системы 
иноязычной компетенции студентов. В этом слу-
чае речь идёт о внешнем управлении развитием 
системы иноязычной компетенции студентов. 

Значительные и многообразные факторы 
влияния внешней среды могут быть настоль-
ко сильны, что нарушают устойчивость и вну-
треннюю структурную организацию системы, 
в результате чего система перестает оказывать 
сопротивление и вступает в период бифуркаци-

онного развития. Этот период в развитии систе-
мы иноязычной компетенции отражает глубокие 
противоречия между объемом информационно-
когнитивного иноязычного потенциала, систе-
мой ценностных отношений и информацией, 
поступающей из вне.

Современные ИКТ способствуют улучше-
нию управлением образовательным учреждени-
ем, расширению возможности доступа к обра-
зовательной и профессиональной информации 
для преподавателей и обучающихся, упроще-
нию интеграции национальной системы обра-
зования в мировую, повышению эффективности 
образовательного процесса при постоянном об-
новлении содержания, организационных форм 
и методов обучения и воспитания.
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