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ное историческое изменение актуальности ти-
пов памяти учащихся с обязательной ориента-
цией определенных видов занятий на развитие 
логической памяти. 

2. Современное соотношение зрительной 
и слуховой памятей у студентов требуют осо-
бого построения учебного курса с обязатель-
ным использованием мультимедийных техно-
логий и с постепенным включением студентов 
в активное общение для успешного освоения 
учебного материала и дальнейшего развития 
их логической памяти. 
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ХХI век - век мультикультурного диало-
га. Важным является развитие многоязычной и 
поликультурной языковой личности. Необхо-
димость формирования межкультурной компе-
тентности будущего специалиста обусловлена 
развитием современного информационного об-
щества, интеграцией в мировое образовательное 
сообщество, которая включает глобализацию 
социальных и экономических отношений, рас-
ширение контактов между культурами. 

Опыт межкультурной деятельности и 
общения между обучающимися, представляю-
щими разные культуры, в ходе которого вос-
питываются личностные качества, приобрета-
ются знания и развиваются умения, является 
основой формирования межкультурной ком-
муникации 1. 

Идея межкультурной коммуникации на-
шла широкое отражение в работах Л.И. Гри-
шаевой, Л.В. Цуриковой, В.В. Кочеткова,  
А.Л. Бердичевского, В.С. Библера, Е.И. Пассо-
ва, П.В. Сысоева, Е.С. Полат, Г.Д. Тамахина, 
Н.Д. Гальсковой. Тем не менее недостаточно 
изученными остаются вопросы о месте нацио-
нальной культуры в содержании обучения, 
выбора методов овладения межкультурной 

                                                 
1 Гришаева Л.И. Цурикова Л.И. Введение в теорию 
межкультурной коммуникации: учебное пособие / 
Л.И. Гришаева, Л.В. Цурикова. 2 – е изд., дополн. 
Воронеж: Воронежский государственный универси-
тет, 2004. 424 с. 

коммуникацией. Способность к межкультур-
ной коммуникации может стать результатом 
лишь интенсивной познавательной деятельно-
сти обучающегося, его активного творчества, 
использования стратегий самостоятельных 
исследований и открытий. 

В связи с этим при формировании меж-
культурной компетентности специалиста важ-
ное значение приобретает готовность будуще-
го специалиста к адаптации к новым условиям 
информационно-коммуникативной среды об-
разовательного учреждения. 

Создание информационно пространства 
образовательного учреждения означает воз-
можность получения обучающимися не только 
качественного профессионального образова-
ния, но и формирование способности строить 
взаимовыгодный диалог со всеми субъектами 
общего жизненного пространства на основе 
доступа к ресурсам мировой информационно-
коммуникативной среды, и готовности к эф-
фективной деятельности в быстро меняющемся 
мире и способностей к самостоятельному при-
нятию решений 2. 

Исследованием теоретических основ 
информации в процессе общения занимались 

К. Шеннон, У. Эшби, Д.И. Дубровский, 
А.Д. Урсул, Г.М. Андреева, Е.В. Руденский. 

В теории данного вопроса известны сле-
дующие принципы организации информаци-
онно-коммуникативного пространства образо-
вательного учреждения: принцип систематич-
ности (выстраивание информации в четкую 
систему в зависимости от перспективных и 
ближних целей работ); принцип релевантности 
(смысловое соответствие между информаци-
онным запросом и полученным сообщением); 
принцип креативности (непрерывное развитие, 
поиск новых решений); принцип коммуника-
тивности (общение, создание атмосферы дру-
желюбия, доверия, диалога); принцип плюра-
лизма (свободный доступ к информации, раз-
личные точки зрения на интересующие поль-
зователя темы)3. 

С учетом данных принципов информа-
ционно – коммуникативная среда образова-
тельного учреждения включает следующие 
компоненты: 

− информационные ресурсы образова-
тельного учреждения (электронный колледж, 

                                                 
2 Современная модель образования, ориентирован-
ная на решение задач инновационного развития 
экономики (Проект) // Официальные документы в 
образовании. 2008. №15 (299). С. 5-59. 
3 Аницына Т.М. Единое информационное простран-
ство общеобразовательного учреждения // Мето-
дист. 2007. №7. С. 10 – 13.  



 
 
148 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

библиотечная информационная система, элек-
тронный информационный киоск); 

− учебно-методическое наполнение ин-
формационных ресурсов (электронные кабине-
ты по дисциплинам, электронный методиче-
ский кабинет, мультимедийное сопровождение 
учебного материала по иностранному языку); 

− доступ к информационным ресурсам 
глобальной сети Интернет 

(информационно – поисковые системы, 
доступный способ дистанционного общения 
между обучающимися различных стран, сайт 
колледжа, например: www.gou-spo-
mpk.narod.ru, электронная почта, форумы, уча-
стие в телеконференциях, олимпиадах); 

− организация деятельности педагогиче-
ского коллектива (организация межкультурного 
обмена или проектной работы, телекоммуника-
ционные проекты, туризм, переписка, дискусси-
онные группы, телеконференции, театр). 

Основной задачей данных компонентов 
является внедрение активных методов овладе-
ния межкультурной коммуникацией, бази-
рующихся на информационной модели органи-
зации учебного процесса: метод проектов; обу-
чение в сотрудничестве; информационно-
компьютерные технологии; модульное обуче-
ние; самостоятельная работа; драматизация и 
другие. Оптимальной формой формирования 
межкультурной компетентности будущего 
специалиста в условиях информационно – 
коммуникативной среды образовательного 
учреждения является телекоммуникационный 
проект. Телекоммуникационный проект – это 
«совместная учебно-познавательная, исследо-
вательская, творческая деятельность обучаю-
щихся – партнеров, организованная на основе 
компьютерной телекоммуникации, имеющая 
общую проблему, цель, согласованные методы 
и способы решения проблемы, направленная 
на достижение совместного результата»1. 

По мнению Е.С. Полат, в телекоммуни-
кационном проекте необходима, как правило, 
глубокая интеграция знания, предполагающая 
не только изучение собственно предмета ис-
следуемой проблемы, но и знакомство с осо-
бенностями национальной культуры партнера, 
его мироощущения. 

Взаимосвязанная работа всех компонен-
тов информационно – коммуникативной среды 
образовательного учреждения обеспечит более 
эффективный и качественный уровень разви-

                                                 
1 Полат Е.С. Новые педагогические и информацион-
ные технологии в системе образования : учеб. посо-
бие для студ.пед.вузов и системы по-
выш.квалиф.пед.кадров. М.: Издательский центр 
«Академия», 2003. 272 с. 

тия межкультурной коммуникации. Изучение 
материала о фактах другой культуры в виде 
произведений культуры (текстов) на контраст-
ной основе, в сравнении с фактами собствен-
ной культуры в Интернет, оперативное обнов-
ление информации и реальное общение с обу-
чающимися различных стран и авторами ин-
формационных материалов позволит повысить 
интерес к своей культуре, сравнить ее с други-
ми культурами, а также использовать все 
имеющиеся образовательные ресурсы образо-
вательного учреждения в межкультурной ком-
муникации. 
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Инновационные процессы определяют 

систему отношений в обществе, включая обра-
зование. Инновационный характер производ-
ства, его высокая наукоемкость, приоритеты 
вопросов улучшения качества выпускаемой 
продукции повышают значимость творческого 
подхода к профессиональной подготовке бу-
дущих специалистов сферы обслуживания в 
системе начального профессионального обра-
зования. Это, в свою очередь, актуализирует 
необходимость активного внедрения в учеб-




