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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность исследования: 
Обучение  иностранным  языкам  в  языковом  вузе  является  комплексной 

проблемой,  предъявляющей  высокие  требования  к  уровню  и  качеству 
образования  выпускников,  обладающих  готовностью  к  осуществлению 
межкультурного  иноязычного  общения  в  современном  постиндустриачьном 
обществе, использованию компьютерных технологий в обучении иностранным 
языкам  [Концепция  модернизации  российского...  2002].  В  связи  с  этим 
представляется  актуальным  изучение  методики  использования  в  обучении 
межкультурному общению креолизованных гипертекстов, которые включают в 
себя  весь  комплекс  вербальных  и невербальных  средств  общения  такие как, 
например, традиционные учебники, действия и речь учителя, мультимедийные 
тексты, технически опосредованное межкультурное общение. 

В  современной  теории  обучения  иностранным  языкам  текст 
рассматривается  основным  компонентом  содержания  обучения,  единицей  и 
результатом  общения.  Сущность  текста  и  потенциал  его  использования  в 
методике  обучения  иностранным  языкам  исследовались  во  многих 
методических  работах.  Различные  аспекты  текста  являлись  объектом 
исследователей  базисных  для  методики  преподавания  иностранных  языков 
наук: лингвистики (Ф. де Соссюр, Н. Хомский, Э. Сепир, Т.И. Рязанцева, И.Р. 
Гальперин,  Е.С. Кубрякова,  Л.В. Сахарный,  М.М. Бахтин,  В.В. Виноградов), 
культурологии  (Ю.М. Лотман, М.К. Петров, М.С. Каган, Е.М.Верещагин, В.Г. 
Костомаров), психологии и психолингвистики  (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 
Ю.А.  Сорокин,  И.А.  Зимняя,  А.А.  Залевская).  В  последнее  время  в  связи  с 
развитием семиотики и информационных технологий в научные исследования 
вводятся  и  такие  понятия,  как  «гипертекст»,  описанный  В.  Бушем  и  его 
последователями  как  особо  упорядоченный  комплексный  информационный 
массив [Bush 1945], а также «креолизованный текст», фактура которого состоит 
из двух  негомогенных  частей: вербальной  и невербальной  [Тарасов  1990]. В 
этих исследованиях указывается на возможности данных текстов представлять 
большие массивы информации в таких  формах, которые могут обеспечить её 
эффективное усвоение. 

Понятие гипертекста получило широкое распространение в компьютерных 
технологиях,  откуда  было  перенесено  в  дидактические  исследования,  и  в 
настоящее  время является  одним из  базовых понятий  теории  компьютерного 
обучения.  Компьютерное  обучение  иностранным  языкам,  моделирующее 
межкультурное иноязычное общение как в искусственной, так и в естественной 
среде, вводится в процесс обучения повсеместно, но методика такого обучения 
в  настоящее  время  только  начинает  привлекать  внимание  методистов, 
разрабатывающих  теорию  обучения  иностранным  языкам  на  гипертекстовой 
основе.  Единицей  компьютерного  гипертекста  может  являться 
мультимедийный  гипотекст,  включающий  в  себя  помимо  вербального 
компонента  видео  и  аудиокомпоненты,  иллюстрации.  Понятие 
«мультимедийный  текст»  гораздо  уже  понятия  «креолизованный  текст»,  т.к. 
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включает  в  себя  невербальные  средства  общения,  ограниченные 
компьютерными технологиями. 

Понятие  креолизованного  текста  возникло  в лингвистике,  и в  последнее 
время лингвистическая теория развивалась в области описания его структуры, 
свойств  и  функций  [Тарасов  1990;  Анисимова  2003]. Креолизованный  текст 
охватывает  разнообразные  средства  общения  и  является  единицей  как 
компьютерного,  так  и  межличностного,  коллективного  (в  том  числе  и 
педагогического),  массового  общения.  В  связи  с  этим  исследования 
креолизованных текстов в объединениях по принципу гипертекста (множество 
связанных  между  собой  креолизованных  гипотекстов)  приобретают  особое 
значение,  т.к.  креолизованные  гипертексты,  направленные  на  достижение 
поставленных  педагогических  целей,  включают  в  себя  весь  комплекс 
вербальных  и  невербальных  средств  общения:  не  только  традиционные 
учебники,  но  и действия  и речь учителя,  а также  мультимедийные  тексты и 
технически опосредованное межкультурное общение. 

Анализ  диссертационных  работ  и  теоретической  литературы  позволил 
установить, что в методике преподавания  иностранных языков, к сожалению, 
отсутствуют комплексная характеристика, типология и описание возможностей 
использования  креолизованных  гипертекстов  в  обучении  межкультурному 
иноязычному общению. 

Возникает  противоречие  между  необходимостью  постоянного 
использования  креолизованных  гипертекстов  (вербальных  и  невербальных 
средств  общения,  компьютерных  гипертекстов)  в  обучении  межкультурному 
общению  и  отсутствием  их  описания,  методической  характеристики  и 
специально  разработанной  методики  их  использования  в  обучении 
иностранному  языку  в  языковом  вузе.  Таким  образом,  характеристика 
возможностей  использования  креолизованных  гипертекстов  в  методическом 
плане  и  их  внедрение  в  процесс  обучения  иностранному  языку  с  целью 
совершенствования  профессиональной  и  лингвосоциокультурной 
компетентностей  являются  необходимыми  и  актуальными  в  современном 
языковом образовании. 

Актуальность  использования  креолизованных  гипертекстов  в  обучении 
межкультурному общению обусловливается: 

отсутствием  исследований  проблем  обучения  межкультурному 
иноязычному  общению  студентов  языкового  вуза  на  основе  креолизованных 
текстов и гипертекстов; 

необходимостью  внесения  изменений  в  '  содержание  обучения 
межкультурному  иноязычному  общению  в  связи  с  развитием  новой 
информационнокоммуникационной  среды  межкультурного  иноязычного 
общения; 

потребностью  расширения  содержания  и  средств  обучения 
межкультурному  иноязычному  общению  за  счёт  неограниченных 
информационных  возможностей  креолизованных  гипертекстов  и 
использования невербальных средств общения; 

возможностью  индивидуализации  обучения  и  организации 
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самостоятельной  работы студентов благодаря  такому  свойству  личности, как 
индивидуальное восприятие информации креолизованного гипертекста; 

  необходимостью  оптимизировать  процесс  обучения  межкультурному 
иноязычному  общению  за  счёт  особых  приёмов,  обеспечивающих  работу 
студентов в информационнокоммуникационной среде; 

  неизученностыо  возможностей  моделировать  и воссоздавать  различные 
стороны  межкультурного  иноязычного  общения  (коммуникации,  интеракции, 
перцепции) на основе использования креолизованных гипертекстов в обучении 
межкультурному иноязычному общению в языковом вузе. 

Актуальным  является  и то,  что при  обучении  на основе  креолизованных 
гипертекстов  может  формироваться  способность  к  их  декодированию, 
интерпретации  и  созданию,  что  необходимо  специалистам  для  участия  в 
различных  видах  межкультурного  иноязычного  общения  (например, 
видеоконференциях,  лекцияхпрезентациях,  дискуссиях  на  форумах  и  чатах, 
обмене информацией по электронной почте и пр.). 

Таким  образом,  противоречие  между  широкими  методическими 
возможностями  использования  креолизованных  гипертекстов  и  отсутствием 
теоретических  и практических  рекомендаций  по организации  обучения  на их 
основе определяет необходимость и актуальность темы исследования. 

Методологическая основа исследования. Тема исследования определила 
его  междисциплинарный  характер.  Методологическую  основу  исследования 
составляют  работы  по  следующим  базовым  дисциплинам:  педагогике 
(В.П. Беспалько,  П.И. Пидкасистый,  И.П. Подласый,  В.А. Сорокин, 
А.В. Хуторской),  методике преподавания  иностранных  языков  (Е.И. Пассов, 
Г.В. Рогова,  Л.П. Халяпина,  М.К. Колкова,  С.Ф. Шатилов,  Н.М. Андронкина, 
Г.В.  Елизарова,  В.П.  Фурманова,  П.Б.  Гурвич,  В.Г. Костомаров, 
Е.М. Верещагин, А.Н. Щукин, БЛ. Лапидус, J.A. Van Ek, D. Reinhard, H. Jonas, 
К. Rose, M. Griiner), педагогике  (E.C. Полат, И.П. Подласый, Ю.К. Бабанский, 
П.И. Пидкасистый, В.А. Левин), психологии (Л.С. Выготский, СЛ. Рубинштейн, 
И.С.  Кон,  И.А.  Зимняя),  лингвистике (Е.Е. Анисимова,  Т.И.Рязанцева,  Д.Э. 
Розенталь,  Л.  Урубкова,  А.  К.  Жолковский,  Т.Б.  Назарова,  S.D. Sauerbier, 
J. Baurmann),  семиотике  (Ю.М. Лотман,  У.Эко,  В. Розин,  СТ. Махлина, 
В.Н. Агеев, М.Ш. Левин,  А. Гинее,  А.А. Зенкин,  А.Ю. Савин,  А.А. Соломник, 
Г.Г.  Почепцов),  теории  (межкультурной)  коммуникации (Т.Г. Грушевская, 
П. Вацлавик,  Д.Б.  Гудков,  Д. Бивин,  Г.Г.  Почепцов,  Д. Джексон,  С.Г. Тер
Минасова,  О.В.  Тимашева,  W. Schiefenhovel),  лингвистике  текста 
(К. Гаузенблаз,  Т.М. Дридзе,  А.В. Поликахин,  И.Э. Клюканов), 

психолингвистике  (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, М.С. Каган, Ю.А. Сорокин, 
Е.Ф.  Тарасов),  теории  массовой  коммуникации  (Л.В. Минаева, 
Р.И. Мокшанцев,  Ju. Schmitt,  E.  Hellfritsch),  социальной  психологии 
(Г.М. Андреева,  Е.В. Андриенко,  Л.А. Петровская,  . Т. Шибутани, 
Л.И. Уманский, И.М. Юсупов, R. Kaplan), лшгвокулътурологии  (В.А. Маслова, 
В.М.  Розин,  A. Wierzbicka,),  информатике и  кибернетике (В.Э. Фигурнов, 
В. Буш, М.М. Субботин, Д. Энгельбарт, М.Ш. Левин, А.А. Зенкин, R.E. Нот). 
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Существует  и  ряд  релевантных  для  нашего  исследования  работ, 
посвященных вопросам использования информационных технологий в высшей 
школе  (С. И. Архангельский,  Ю. К. Бабанский,  В. П. Беспалько, 
П.И.Пидкасистый,  Н.Ф.Талызина  и  др.);  теоретическим  разработкам  в 
области  компьютерного  образования  (А.А. Андреев,  Б.С. Гершунский, 
В.В. Гузеев,  А.П. Ершов,  Е.И. Машбиц,  В.М. Монахов,  С. Пайперт  и  др.); 
системе  программированного  обучения  (Н.Ф. Талызина,  В. П. Беспалько); 
выявлению  преимуществ  компьютерных  технологий  в  интенсификации  и 
активизации  обучения  (М.М.  Буняев,  Я.А.  Ваграмевко,  Г.А.  Козлова, 
И.И. Мархель, М.В. Меламуд, Ю.О. Овакинян, М.Ф. Поснова, АЛ. Савельев и 
др.).  . Следует  отметить,  что  данные  исследования  относятся  к 
общепедагогическим  работам  и  не  затрагивают  проблем  методики 
преподавания иностранных языков, но могут быть учтены в процессе обучения 
межкультурному иноязычному общению. 

Теоретическую  базу  настоящего  исследования  составляют  также работы, 
посвященные  как  компьютерной  лингвистике  (А.И. Зубов,  А.А. Зубова, 
М.М. Субботин,  К.Р. Пиотровская,  J.  Schmitt,  E.  Hellfritsch),  так  и 
использованию  технических  (компьютерных,  гипертекстовых  и  пр.)  средств 
обучения  в  вузе  (Р.Г.  Пиотровский,  В.П. Беспалько,  С.  Пейперт,  П.И. 
Пидкасистый,  Н.Ф.  Талызина.  Т.В.  Карамышева  и  мн.  другие). 
Мультимедийные  тексты,  исследуемые  в  этих  работах,  также  относятся  к 
креолизованным,  поэтому  теоретические  данные  вышеперечисленных 
исследований  могут  быть  использованы  и  в  теории  методики  преподавания 
иностранного языка в языковом вузе. 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  межкультурному 
иноязычному общению в языковом вузе. 

В  качестве  предмета  исследования  рассматривается  методика 
использования  креолизованных  гипертекстов  в  обучении  межкультурному 
иноязычному общению в языковом вузе. 

Цель  исследования    разработать  теоретически  обоснованную  и 
экспериментально  проверенную  методику  обучения  иноязычному  общению в 
языковом вузе на основе использования креолизованных гипертекстов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  исследования  были  решены 
следующие задачи: 

• изучить отечественную и зарубежную литературу по теме исследования; 
• определить  структуру  технически  моделируемого  и  технически 

опосредованного общения; 

• уточнить  понятия  «креолизованный  текст»,  «гипертекст», 
креолизованный  гипертекст»  в  применении  к  методике  преподавания 
иностранных языков; 

• описать  свойства  креолизованных  гипертекстов  и классифицировать  их 
по специально разработанным критериям и возможностям в использовании для 
формирования и совершенствования способности студентов к межкультурному 
иноязычному общению; 
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• определить основные трудности, возникающие в процессе восприятия и 
создания креолизованных гипертекстов и пути их преодоления; 

• описать креолизованный текст как модель межкультурного общения; 
• выявить  возможности  использования  информационно

коммуникационной  среды  и её компонентов  в качестве содержания обучения 
межкультурному иноязычному общению в языковом вузе; 

• разработать  методы,  приёмы  и  систему  упражнений  для  обучения 
межкультурному  иноязычному  общению  на  основе  креолизованных 
гипертекстов  в  рамках  информационнокоммуникационной  среды  студентов 
языкового вуза; 

• экспериментально апробировать разработанную методику. 
Поставленные  задачи  предполагают  использование  следующих  методов 

исследования: 
• анализа  научных  исследований  по  педагогике,  психологии,  методике, 

семиотике, лингвистике, кибернетике, информатике, относящихся к изучаемой 
проблеме; 

• общенаучных  методов  исследования  (классификации,  сравнения, 
аналогии, описания, обобщения); 

• лингвистического  и семиотического анализа и интерпретации  структуры 
и содержания креолизованного гипертекста; 

• лингвострановедческого комментирования гипертекстовой информации; 
• анкетирования студентов; 

• моделирования  и  воссоздания  межкультурного  иноязычного  общения в 
процессе  преподавания  иностранных  языков  на  основе  креолизованных 
гипертекстов; 

• методического эксперимента; 

• качественноколичественной  оценки  полученных  экспериментальных 
данных. 

В  качестве  гипотезы  исследования  выдвигается  предположение  о  том, 
что  эффективное  обучение  межкультурному  иноязычному  общению  в 
языковом вузе в искусственной иноязычной среде возможно, если 

• разработана  методическая  типология  креолизованных  гипертекстов,  на 
основе которых осуществляется обучение межкультурному иноязычному 
общению; 

• разработана  программа  по  использованию  информационно
коммуникационной  среды  для  формирования  способности  студентов 
языковых вузов к межкультурному иноязычному общению; 

• разработана  специальная  методика  использования  креолизованных 
гипертекстов,  входящих  в информационнокоммуникационную  среду, с 
помощью  определённых  методов,  приёмов  и  упражнений  для 
формирования  компетентности  в  использовании  информационно
коммуникационной среды. 
В  связи  с  основной  гипотезой  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие положения: 
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1.  Эффективное  обучение  иноязычному  общению  студентов  языковых 
вузов должно  строиться  с учётом  современных  реалий  осуществления 
межкультурного  иноязычного  общения  в  информационно
коммуникационной  среде,  что  требует  специально  разработанной 
методики его осуществления. 

2.  Креолизованные  гипертексты  являются  содержательной  и  структурной 
основой  искусственного  (технически  моделируемого)  и  естественного 
(технически  опосредованного)  общения  в  информационно
коммуникационной среде. 

3.  Компетентность  в  использовании  информационнокоммуникационной 
среды  (ИИКСкомпетентность)  является  компонентом 
профессиональной  компетентности  специалиста  и  условием, 
обеспечивающим  готовность  студентов  к  реальному  межкультурному 
иноязычному общению. 

4.  Процесс восприятия  и создания  креолизованных  гипертекстов является 
особым  видом  речевой  деятельности,  обеспечивающим  межкультурное 
иноязычное общение в компьютерной среде. 

5.  Структурными  компонентами  ИИКСкомпетентности  являются 
следующие  компетенции:  инструментальнотехническая, 
информационнотехническая  компетенция, компетенция  осуществления 
технически  опосредованного  асинхронного  и  синхронного  общения, 
техникопедагогическая и техникометодическая компетенции. 

6.  При формировании ИИКСкомпетентности используются разработанные 
на основе специальной типологии креолизованных гипертекстов методы 
и  приёмы,  реализующиеся  в  соответствующей  системе  упражнений, 
направленной  на  формирование  ИИКСкомпетентности  и  её 
компонентов у студентов языкового вуза. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нём впервые даётся 

•  методическая типология креолизованных гипертекстов; 
•  описание методики использования креолизованных гипертекстов в обучении 

межкультурному иноязычному общению в языковом вузе; 

•  характеристика средств общения как единого креолизованного гипертекста; 

•  методическое  описание  креолизованных  текстов  и  гипертекстов, 
соотнесённых  а)  с  этапами  обучения  межкультурному  иноязычному 
общению в языковом вузе; б)  с этапами формирования  профессиональной 
компетентности у студентов языковых вузов; 

•  характеристика  креолизованного  гипертекста  как  основы  технически 
моделируемого и технически опосредованного межкультурного общения. 

Теоретическая значимость исследования заключается: 
•  в  уточнении  понятий  «креолизованныи  текст»  и  «гипертекст»  с  позиций 

методики преподавания иностранных языков; 

•  во введении  понятия  «креолизованныи  гипертекст» в качестве компонента 
содержания  обучения  межкультурному  иноязычному  общению  студентов 
языковых вузов; 
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•  в  рассмотрении  креолизованных  гипертекстов  в  качестве  модели 
межкультурного иноязычного общения, компонента содержания и средства 
обучения межкультурному иноязычному общению; 

•  в  разработке  методики  использования  креолизованных  гипертекстов  при 
обучении  межкультурному  иноязычному  общению  в  языковом  вузе  и  в 
описании  методов,  приёмов,  упражнений  и  рекомендаций  использования 
креолизованных гипертекстов при обучении студентов в языковом вузе; 

•  во введении понятия «техническая сторона иноязычного общения»; 
•  в создании методической типологии креолизованных гипертекстов на основе 

специально выделенных критериев; 
•  в  характеристике  компетентности  в  использовании  информационно

коммуникационной  среды  (ИИКСкомпетентность)  как  компонента 
профессиональной компетентности выпускника языкового вуза. 

Практическая значимость исследования состоит: 
•  в  возможности  использования  теоретических  положений  исследования, 

разработанных  методов,  описанных  условий,  средств  и  приёмов:  а)  для 
создания  специальных  учебных  пособий  по  обучению  межкультурному 
иноязычному  общению  на  основе  креолизованных  гипертекстов,  б)  в 
спецкурсах  по  методике  использования  информационных  и 
телекоммуникационных технологий, в) на курсах повышения квалификации 
преподавателей  иностранного  языка  школ  и  вузов,  г)  в  разработке 
специальных  компьютерных  программ  для  самостоятельного  обучения 
студентов; 

•  в  разработке  учебнометодического  пособия  «Учебная  практика», 
направленного  на  обучение  межкультурному  иноязычному  общению  и 
методике  преподавания  иностранных  языков  на  основе  использования 
методической типологии креолизованных гипертекстов; 

•  в  разработке  учебнометодического  пособия  „Креолизованные  тексты  в 
обучении  иностранному  языку",  в  котором  представлены  теория  и 
практические  примеры  методов  обучения  межкультурному  иноязычному 
общению студентов языковых факультетов. 

Апробация  результатов исследования  осуществлялась в выступлениях на 
международной  конференции  «Горный  Алтай:  Проблемы  билингвизма  в 
поликультурном пространстве» в г. ГорноАлтайске, 2006, 2008; Герценовских 
чтениях,  г.  СанктПетербург,  РГПУ  им.  А.И.  Герцена,  2007.  2009; 
Международной  научнопрактической  конференции  «Формирование  научной 
картины  мира  человека  XXI  века»,  г. ГорноАлтайск,  2006;  Международной 
научнопрактической  конференции  «Человек  в  мире  межкультурных 
коммуникаций», г. Барнаул, 2007. 

Объём  и структура  диссертации: Содержание работы  изложено  на  168 
страницах основного текста и включает введение, две главы, выводы по каждой 
главе, заключение, приложение и библиографию из 177 наименований. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается  выбор темы исследования, её актуальность, 

определяются  объект,  предмет,  цели,  задачи  и  методы  исследования, 
формулируется  гипотеза  исследования,  раскрываются  его  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость. 

В  Главе  I  «Междисциплинарные  основы  использования 
креолизованного  гипертекста  в  обучении  межкультурному  иноязычному 
общению»  рассматриваются  междисциплинарная  характеристика 
креолизованного  гипертекста  и  его  структурное  описание.  В  главе 
разрабатывается  методическая  типология  креолизованных  гипертекстов, 
используемых  в  качестве  содержательной  основы  для  формирования 
компетентности  студентов  в  использовании  информационно
коммуникационной среды. 

В  первом  параграфе    «Характеристика и  определение понятия 
«креолизованный гипертекст»  в  обучении  межкультурному  иноязычному 
общению»   рассматриваются понятия «креолизованный текст», «гипертекст» и 
«креолизованный  гипертекст»  с  междисциплинарных  позиций,  даются  их 
определения  и  методическая  характеристика,  которая  служит  основой  для 
разработки  методики  их  использования  в  обучении  межкультурному 
иноязычному общению в языковом вузе. 

Тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей: вербальной 
(языковой/речевой)  и  невербальной  (принадлежащей  к  другим  знаковым 
системам,  нежели  естественный  язык), мы  вслед  за Ю.А. Сорокиным  и Е.Ф. 
Тарасовым называем «креолизованными текстами»  [Сорокин, Тарасов, 1990: 
180].  В  методике  преподавания  иностранного  языка  как  вербальные,  так  и 
невербальные  тексты,  представляющие,  например,  такие  виды  искусства,  как 
музыка,  архитектура,  живопись,  обладающие  свойствами  текстов  культуры, 
должны  быть  необходимым  компонентом  содержания обучения  иноязычному 
межкультурному  общению  [Андронкина  Невербальные  тексты...  2005]. 
Соответственно,  креолизованные  тексты  как  система  вербальных  и 
невербальных  знаковых  систем  является  обязательным  компонентом 
содержания обучения иностранному языку. 

В  современном  постиндустриальном  обществе  средой  передачи, хранения, 
обработки информации стали компьютерные системы, в которых использованы 
различные  знаковые  системы  в  сочетании  с  вербальными.  Креолизованный 
текст  становится  единицей  глобального  общения,  меняя  веками  устоявшиеся 
формы общения, образования и научной деятельности человека. 

Большие  массивы  текстов  с  неоднородной  вербальноневербальной 
информацией  требуют  особой  организации  и  системы  ориентирования  в  их 
структуре. Такой системой в настоящее время является гипертекст. 

Гипертекст рассматривают как форму организации текстового материала, в 
которой  его единицы  представлены  не в линейной  последовательности,  а как 
система  «возможных  переходов»,  связей  между  ними.  Следуя  этим  связям, 
можно читать материал в любом порядке, образуя разные «линейные тексты» 
[Субботин  1992]. Минимальными единицами гипертекста являются гипотекст и 
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ссылка (часто именуемая как гиперссьшка). Гипотекст как предельная единица 
гипертекста  обладает  простой  и  легко  узнаваемой  текстовой  формой  и 
семантической цельностью, единым и неразрывным внутренним содержанием. 
Он  может  быть  вербальным  (например,  текст,  переданный  средствами 
вербального языка), невербальным  (например, музыкальная  композиция) либо 
креолизованным  (например,  видеофрагмент).  Особым  способом  соединения 
гипотекстов  является  ссылка,  которая  позволяет  читать  гипертекст.  Она 
работает  аналогично  перелистыванию  книжных  страниц. Основной  функцией 
ссылок  является  установление  последовательных  связей  между  гипотекстами 
[Рязанцева 2008]. 

Креолизованный  текст  охватывает  все  возможные  средства  общения  и 
является  единицей как компьютерного, так и межличностного,  коллективного 
(в том числе и педагогического) и массового общения. 

Креолизованные  гипертексты  включают  в  себя  весь  комплекс 
вербальных  и  невербальных  средств  общения  такие  как,  например, 
традиционные  учебники,  действия  и  речь  учителя,  мультимедийные  тексты, 
технически опосредованное межкультурное общение, которые направленны на 
достижение поставленных педагогических целей. Они являются многоплановой 
гиперсредой   образовательной, когнитивной, средой чтения, межкультурного 
общения,  оперативной  средой    и  представляют  информационные  массивы, 
сообщающие  о  традициях,  истории,  религии,  обычаях,  нравах  и  других 
особенностях  иноязычной  культуры  и  общества.  Исходя  из  этого  можно 
утверждать,  что  гипертекст  является  наиболее  оптимальным  средством  для 
передачи данной информации в условиях обучения межкультурному  общению 
и  необходимым  компонентом  содержания  обучения  иностранному  языку  в 
языковом  вузе.  В  связи  с  тем,  что  принципы  мышления  носят  всеобщий, 
«наднациональный» характер, т.е. они являются общечеловеческим  свойством 
психики,  логично  рассматривать  гипертекст  как  идеальное  средство 
упорядочивания  усложнённой  культурной  информации,  использующее  при 
этом  доступный  для  всех  механизм,  в  структуру  которого  входят 
креолизованные  тексты,  включающие  вербальные  и  невербальные  средства 
передачи информации. 

Во  втором  параграфе    «Классификация  невербальных и вербальных 
средств межкультурного  иноязычного  общения  в креолизованном  тексте» 
анализируется  структура  креолизованного  текста  как  система  вербальных  и 
невербальных средств общения, выделяются  критерии  создания  методической 
типологии вербальных и невербальных средств общения. 

Вербальные,  т.е.  языковые  средства  общения,  являются  смысловыми 
знаками  и рассматриваются  нами с точки  зрения характера выражаемого ими 
смыслового  значения    денотативные  и коннотативные  вербальные  средства 
общения. 

Все  невербальные  средства  общения  (знаки)  подразделяются  нами  на 
следующие группы [Ср. Эко 1998, Schiefenhofel, Blumtritt 2005, Почепцов 1999 
и др.]: 
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1.  Невербальные  средства  физиологического  воздействия:  воздействуют 
на  пять  органов  чувств  человека;  к  данной  группе  относятся:  визуальные, 
аудиомузыкальные,  тактильные,  обонятельные,  вкусовые.  Средства 
физиологического  воздействия  являются  каналами  передачи  информации  и 
являются  необходимыми  для  осуществления  коммуникативной  стороны 
общения. 

2.  Невербальные  средства  физического  воздействия:  сопряжены  с 
понятием пространственновременного  континуума и ориентированием  в нём. 
К этой группе относятся также такие физические условия, как погода, давление, 
температура,  ветер  и  т.п.  В  трудовой  деятельности  человек  постоянно 
сталкивается  с  физическим  воздействием  при  работе  со  всевозможными 
инструментами  (например,  печатной  машинкой,  клавиатурой,  рулём  и 
педалями  и  прочее).  Средства  физического  воздействия  являются 
неотъемлемой частью интеракции   любое действие и взаимодействие человека 
связано  с  изменением  физической  реальности  в  пространственновременном 
континууме, и соотносятся с интерактивной стороной общения. 

3.  Невербальные  средства  социокультурного  воздействия.  Данное  воз
действие осуществляется через системы социальных отношений, социокультур
ных норм, обычаев, традиций,  социальных  ролей, статуса,  положения. К ним 
относятся:  социальный  статус,  межличностные  отношения,  культурная 
принадлежность,  репутация  и  т.п. К  этой  же  группе  могут  быть  отнесены и 
биологические особенности индивида (представителя той или иной культуры) 
пол,  национальность,  возраст.  Таким  образом,  невербальные  средства 
социокультурного  воздействия  играют  огромную  роль  в  социокультурной 
перцепции. 

В  третьем  параграфе    «Принципы создания методической  типологии 
креолизованных гипертекстов для  обучения межкультурному  иноязычному 
общению»   приводятся критерии типологизации креолизованных гипертекстов 
и  даётся  методическая  характеристика  использования  выделенных  типов 
креолизованных  гипертекстов  в  обучении  иностранному  языку  в  языковом 
вузе. 

Типология  креолизованных  гипертекстов  в  методике  обучения 
межкультурному общению базируется на критериях: 

•  структурного  взаимодействия  элементов  креолизованного  гипертекста  (4 
типа KIT) (см. таб 1); 

•  смысловой корреляции вербальных и невербальных элементов  (4 типа) (см. 
таб. 2); 

•  способа презентации (4 типа) (см. таб. 3). 
В  основу  первого  критерия  нами  были  положены  различия 

креолизованных  гипертекстов  по  пространственным  и  временным  связям. 
Пространственные  связи  креолизованного  гипертекста  реализуются  в  их 
упорядоченности.  Таким  образом,  креолезованный  гипертекст  может  быть 
иерархическим (упорядоченным) или сетевым (разноплановым). По временным 
связям  креолизованный  гипертекст  может  быть  либо  статическим 
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(неизменяемым),  либо  динамическим  (изменяемым).  По  этим  различиям 
выделены 4 типа креолизованных гипертекстов (см. таб  1). Например, тип  1 
это иерархический, статический креолизованный гипертекст. 

Второй критерий реализуется  в вариации коннотативных  и денотативных 
значений вербальных и невербальных элементов (см. таб. 2). Например, тип 1 
это  денотативно  вербальный  и  денотативно  невербальный  креолизованный 
гипертекст. 

Таб. 1. Типология креолизованных гипертекстов для различных этапов 
формирования знаний, умений и навыков иноязычного общения по критерию 

структурного взаимодействия. (* КГТ  креолизованный гипертекст) 
Тип 

КГТ* 

тип 1 

тип 2 
типЗ 
тип 4 

По пространственным 
связям 

иерархический 
иерархический 

иерархический 

сетевой 

сетевой 

сетевой 

По временным связям 

статический 
статический 

статический 

динамический 

динамический 
динамический 

Таб. 2. Типология креолизованных текстов по критерию смысловой корреляции 
их элементов. 

тип 

элемент 
КГТ* 

тип 1 
тип 2 
типЗ 
тип 4 

характер передаваемой информации 

невербальный 

денотат 
денотат 
коннотат 
коннотат 

вербальный 

денотат 
коннотат 
денотат 
коннотат 

Презентация  информации  в  креолизованных  гипертекстах  может 
осуществляться  через  компьютерные  системы,  человеком,  с  помощью 
материальных предметов либо всеми этими способами одновременно. По этому 
критерию выделяются компьютерный,  естественный,  чувственнообъектный и 
смешанный креолизованный гипертекст (см. таб. 3). 

Таб. 3. Типология креолизованных гипертекстов по критерию способа 
презентации. 

тип КГТ* по способу 
презентации 

компьютерный 

естественный 
чувственнообъектный 

смешанный 

способ презентации 

компьютер,  проектор  и  прочие 
технические средства 
человек 
предметы,  печатные  издания, 
искусственно  созданные  запахи  и 
иные объекты 
совокупность двух и более носителей 
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Методическая типология является необходимым условием для понимания 
сущности,  разнообразия  и  методических  возможностей  применения 
креолизованных  гипертекстов  и  их  внедрения  в  обучение  межкультурному 
иноязычному общению. 

В четвёртом параграфе  «Трудности рецепции и создания креолизованных 
гипертекстов  и пути их преодоления»    с  психологической  и  методической 
сторон  характеризуется  процесс1  воспрития  и  создания  креолизованных 
гипертекстов как особых видов речевой деятельности в компьютерной среде. 

Развитие сети Интернет, а именно зарождение World Wide Web, привело 
к  тому,  что  самая  актуальная  информация  во  всех  сферах  деятельности 
человека (наука, культура, образование, повседневная жизнь, технологии и пр.) 
появляется,  прежде  всего,  в  электронном  мире. В  отличие  от  телевидения  в 
WWW  информация  представлена  в  различных  видах,  формах,  она 
характеризуется  разнообразием  мнений  и  оценок,  расширяет,  дополняет  и 
развивает знания в различных дисциплинах. 

Таким  образом,  выпускник  языкового  факультета  должен  обладать 
компетентностью  в  использовании  информационнокоммуникационной 
среды  (ИИКСкомлетентность).  Под  информационнокоммуникационной 
средой  мы  понимаем  совокупность  компьютера,  программного  обеспечения, 
цифровых устройств (проектор, фото и видеокамера, принтер и т.п., по сути  
всё, что может быть подключено  к компьютеру), средств связи Интернет (все 
информационные  и  коммуникационные  службы  Интернета)  и  пользователей 
компьютерных сетей. 

ИИКСкомпетентность  мы  определяем  как  компонент 
профессиональной  компетентности  преподавателя иностранных  языков в 
использовании  информационнокоммуникационных  технологий  на 
уровне, достаточном для осуществления межкультурного общения в среде 
Интернет,  для  решения  образовательных  задач  по  преподаванию 
иностранных языков, расширения и обновления содержания обучения, для 
ведения  научных  исследований.  ИИКСкомпетентность  включает  в  себя 
инструментальнотехническую,  информационнотехническую  компетентности, 
компетентность в осуществлении технически опосредованного асинхронного и 
синхронного  общения,  техникометодическую  и  техникопедагогическую 
компетентности. 

Формирование и развитие ИИКСкомпетентности в сфере межкультурного 
иноязычного общения требует разработки  новых методов обучения  на основе 
компьютерных  технологий,  которые  реализуются  в  креолизованных 
гипертекстах. 

Процесс формирования ИИКСкомпетентности должен осуществляться в 
соответствии с целями обучения и спецификой выполняемых задач студентами 
на различных этапах обучения: 

1.  Начальный этап охватывает  12 курсы языковых вузов. Исходя из целей 
обучения на данном этапе, целесообразно ориентироваться  на овладение 
студентами  знаниями,  умениями  и  навыками  работы  с  электронными 
словарями, учебными  программами, работы  по поиску  информации для 
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написания докладов  и рефератов.  Это особенно важно для  организации 
внеаудиторной,  индивидуальной,  самостоятельной  работы  студентов по 
выполнению не только учебной, но и научноисследовательских заданий, 
проектов,  подготовки  к  работе  в  компьютерном  классе  или  дома.  На 
данном  этапе  важно  сформировать:  инструментальнотехническую 
компетенцию,  которая  необходима  для  овладения  пользованием 
компьютерными  технологиями;  информационнотехническую 

компетенцию  как основы для  решения  задач  информационного  поиска, 
переструктурирования  информации,  презентации  результатов 
выполнения учебных заданий и проектов. 

2.  Промежуточный  этап  (3  курс).  Студенты  осваивают  поиск  научной 
информации  и  её  анализ  при  написании  курсовых  работ  по 
теоретическим  дисциплинам,  что  предполагает  дальнейшее  развитие 
информационнотехнической  компетенции.  На  данном  этапе  важно 
обучить  живому  общению  с реальными  носителями  языка  посредством 
информационнокоммуникационных  технологий.  Для  успешной 
реализации  общения  необходимо  сформировать  компетентность  в 
осуществлении технически опосредованного общения. 

3.  Продвинутый этап (4 курс). Студенты знакомятся с методикой обучения 
иностранным  языкам  и  проходят  педагогическую  практику,  учатся 
педагогическому  и  профессиональному  взаимодействию,  т.е.  студенты 
овладевают  интерактивной  компетенцией,  необходимой  для 
педагогического  иноязычного  общения.  Требованием  современной 
системы  образования  является  информатизация  и  интенсивное 
использование  информационнокоммуникационных  технологий  (НТК) в 
обучении, т.е. здесь имеет место формирование  техникопедагогической 
и техникометодической компетенций. 

4.  Заключительный  этап  (5  курс).  Студенты  учатся  интерпретировать 
социокультурные  тексты,  сопоставлять,  анализировать  и  оценивать 
научную информацию. На заключительном  этапе необходимо развивать 
перцептивную  компетенцию;  этому  будет  способствовать  обучение 
студентов технике проведения Интернетфорумов, обсуждения проблем в 
чатах  с  носителями  изучаемой  культуры,  создания  информативных 
гипертекстов. 

Таким  образом,  формирование  ИИКСкомпетентности  соотносится  с 
этапами  формирования  профессиональной  компетентности  студентов 
языкового вуза и должно осуществляться  в течение всего периода обучения в 
вузе. 

В  главе  П  «Методика  формирования  компетентности  студентов 
языкового  вуза  в  использовании  информационнокоммуникационной 
среды»  разрабатывается  методика  построения  модели  обучения  на  основе 
креолизованных гипертекстов. 

В  первом  параграфе    «Методы  и  приёмы обучения  межкультурному 
иноязычному  общению  на  основе  типологизированных  креолизованных 
гипертекстов»    даётся  описание  методов  и  приёмов  использования 
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креолизованных  гипертекстов  в  обучении  межкультурному  иноязычному 
общению студентов языкового вуза. 

Разработанные методы мы условно разделили на 2 группы: 
1) методы  обучения,  формирующие  умения  восприятия,  понимания  и 

интерпретации креолизованного гипертекста; 
2)  методы  обучения,  формирующие  умения  самостоятельно  создавать 

креолизованные гипертексты с целью осуществления межкультурного 
иноязычного общения. 
Рассмотрим  первую  группу  методов.  Данные  методы  направлены  а)  на 

совершенствование  техникоинструментальной  компетенции,  формирование 
которой является задачей школьного курса информатики, в вузе же студентам 
необходимо  обучиться  использовать  полученные  ранее  знания,  умения  и 
навыки  для  решения  профессиональных  задач  межкультурного  иноязычного 
общения;  б)  на  формирование  и  развитие  информационнотехнической 
компетенции. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования информационно
технической  компетенции  является  так  называемый  метод  когнитивного 
картографирования, суть которого состоит в создании читательской проекции 
гипертекста,  отображении  системы  гипотекстов  и  их  связей  и  определении 
системы координат в сознании читателяпользователя [Horn 1989]. 

Когнитивное  картографирование  дает  возможность  представить 
информацию намного нагляднее, чем при её традиционном линейносписочном 
размещении. Благодаря «карте» читательпользователь  может одним взглядом 
окинуть  огромное  информационное  поле.  Метод  когнитивного 
картографирования  можно  определить  как  создание  проекции  гипертекста  в 
сознании читателя с целью обеспечения эффективной ориентации (навигации) в 
нем.  Задания  на  основе  этого  метода  для  занятий  по  иностранному  языку 
базируются  на  переносе  проекции  гипертекста  из  сознания  в  визуальную 
форму,  имеющей  вид  разветвленной  схемы  с  отображением  связей  между 
блоками. Например, см. рис. 1. 
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Рис 1. Пример создания в Mindjet MindManager 8.0 когнитивной карты по 
теме "Deutschland" на основе энциклопедической статьи Википедии 

(de.wikipedia.org). 

Метод интерпретации исходной и полученной информации нацелен на 
формирование  умений  адекватно  интерпретировать  креолизованные 
гипертексты. Он включает в себя следующие приёмы: 

 приём ранжирования информации   анализ и классификация информации 
по  следующим  критериям:  а)  критерий  полезности  информации для 
пользователя; б) критерий языкового содержания. 

  приём  композиционного анализа  гипотекстов    анализируются 
гипотексты, входящие в креолизованный  гипертекст, их схожесть и различия, 
производится  их  градация  по  схожим  признакам  (стиль  представления 
информации, форма визуализации, оформление). 

 приём анализа полноты  и точности содержания  информации    анализ 
содержания гипертекста, его соответствие теме и ожиданиям запроса. 

  приём  ситуативного анализа  экстралингвистической  информации 
(участники, место, время, средство, субъект, объект)   характеризуются автор 
гипертекста, время, место и цели его создания. 

  приём содержательной реконструкции  информации  по фрагменту  или 
слову    на  основе  фрагмента  гипертекста  даётся  предположение,  какая 
информация  может  содержаться  в  других  гипотекстах.  Таким  образом, 
совершенствуются  умения  упорядочивания  и  организации  информации  в 
зависимости от цели. 

Вторая группа методов нацелена на развитие всех видов компетенций, на 
содержательной  основе  которых  формируется  ИИКСкомпетентность.  Они 
основываются  на  уже  сформированных  умениях  чтения  иноязычных 
гипертекстов,  поиска  информации  в  них  и  предполагают  формирование 
когнитивных  и  технических  умений  по  созданию  собственных  иноязычных 
гипертекстов. Мы выделили несколько методов и приемов, реализующих их в 
процессе обучения. 

Метод  кластерного  расширения  исходного  гипотекста  в 
самостоятельный  основывается  на  уже  сформированных  умениях 
когнитивного  картографирования,  понимания  и  создания  креолизованного 
гипертекста.  Его  применение  направлено  на  формирование  и  развитие 
коммуникативнотехнической  компетенции  в  асинхронном  обмене 
информации. Реализация  приёмов логической  связности,  входящих  в данный 
метод, различна на языковом (лексические единицы, грамматические явления, 
стилистические приёмы) и коммуникативном (высказывания, ситуации, тексты) 
уровнях. Метод кластерного расширения включает в себя следующие приёмы: 

  приём  отрицания,  который  заключается  в  отрицании  исходного 
гипотекста; 

  приём  импликации означает  восстановление  причинноследственных 
связей по принципу «если..., то ...»; 

  приём  конъюнкции или  объединения означает  изменение  исходного 
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гипотектса через расширение описания; 
  приём дизъюнкции  или сложения  заключается  в дополнении  исходного 

гипотекста; 
  приём  эквивалентности  или  тождества заключается  в  сравнении 

исходного гипотекста с аналогичными; 
  приём допущения  предполагает  предположение  с  целью  проверки  на 

правильность по принципу «а что, если...»; 
  приём  вывода подразумевает  умозаключение  после  применения других 

логических  приёмов,  направлен  на  подтверждение,  уточнение  или 
опровержение исходного гипотекста. 

Метод конструирования гипертекста реализуется в следующих приёмах: 
  технологических    а)  распределение  информации  по  файлам 

(гипотекстам),  б)  реализация  форм  имплицитных  (интертекстуальных)  и 
эксплицитных (гиперссылки) связей между гипотекстами 

  содержательных:  а)  ретроспективный  анализ  смыслового  содержания 
определённых  тем  или  проблем  (пространственновременные  связи,  история 
вопроса) б) межуровневая концентрация  информации  (из разных жанров, тем, 
наук). 

Метод ассоциативного  комбинирования  информации включает в себя 
следующие последовательно используемые приёмы: 

1) приём аналитического поиска информации   поиск информации по теме 
или  проблеме  с  целью  дальнейшей  её  трансформации  в  собственный 
гипертекст. 

2)  приём  когнитивного  картографирования  как  основы  для  создания 
навигационных  схем  формируемого  картографирования.  В  отличие  от 
одноименного  метода,  рассмотренного  ранее,  приём  когнитивного 
картографирования  предполагает  анализ  полученной  информации,  членение 
полученной темы или проблемы на взаимосвязанные блоки. 

3)  приём  содержательного  структурирования  информации,  т.е. 
формирование  гипотекстов.  Приём  когнитивного  картографирования  может 
либо  предшествовать  содержательному  структурированию,  либо  применяться 
после. Последовательность использования приёмов в данном случае зависит от 
выбора  собственной  стратегии  построения  гипертекста:  а)  пользователь 
разбивает тему на блоки, формирует связи между ними и затем наполняет их 
содержанием;  б)  пользователь  содержательно  разбивает  информацию  на 
смысловые  блоки,  а  затем  пытается  их  связать  системой  ссылок  и  строит 
когнитивную карту как основу для ориентации в полученном гипертексте. 

4)  приёмы  содержательного  редактирования  включают  в  себя 
углубление,  детализацию  представленной  информации,  стилистическую 
коррекцию, создание  смысловых  переходов  между  гипотекстами, дополнение 
гипотекстов недостающей информацией. 

5)  приёмы технического редактирования  направлены  на  окончательное 
оформление  композиции  гипертекста,  стандартизацию  оформления 
гипотекстов  на  техническом  уровне. На данном  этапе  создание  гипертекста 
завершено. 
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6) приём презентации  информации   создание  визуальной  компьютерной 
презентации  и  комментирующего  доклада  является  одним  из  результатов 
работы с информацией по обобщению и оформлению её содержания. 

7)  приём дискуссии  и коррекции  содержания  и структуры  направлен  на 
обсуждение положительных и отрицательных сторон созданных гипертекстов и 
представленных  презентаций.  На  основе  критических  замечаний  происходит 
обмен  опытом,  анализ  способов  создания  более  эффективных  гипертекстов, 
визуальных  презентаций.  Докладчики  анализируют  своё  поведение  во  время 
выступления.  Данный  приём  является  необходимым  для  совершенствования 
всей информационнотехнической компетенции в целом. 

Метод гипертекстовых проектов. 
Этот  метод  обладает  большими  возможностями  для  формирования  и 

совершенствования  навыков и умений в межкультурном иноязычном общении 
и компетентности в использовании информационнокоммуникационной  среды, 
поскольку  позволяют  имитировать  будущую  профессиональную, 
социокультурную, бытовую деятельность, заставляя студентов воспроизводить 
модели социального поведения  (Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
А.Е. Петров). Например, справочный  проект, включающий  поиск  справочной 
информации  в  различных  организациях  о  той  или  иной  проблеме  и  анализ 
полученной информации; проект участия в творческих конкурсах на Интернет
сайтах  (конкурсы  фотографий,  сочинений,  отзывов);  проект  путешествий, 
предполагающий  создание  маршрута  путешествия  с  подробным  описанием 
всех деталей маршрута, расходов на транспорт и проживание и др. 

Комплексное  использование  методов  обучения  чтению  и  ориентации  в 
креолизованном  гипертексте  и  методов  обучения  созданию  креолизованного 
гипертекста формирует компетентности специалиста, способного осуществлять 
качественное  самостоятельное  межкультурное  общение  в  современной 
телекоммуникационной  среде,  выполнять  информационнокоммуникативные 
задачи образовательного процесса. 

Во  втором  параграфе    «Система  упражнений  в  обучении 
межкультурному иноязычному  общению  на  основе  его  гипертекстовой 
модели»    описывается система упражнений на основе гипертекстовой модели 
межкультурного общения. 

Исходя  из  специфики  структуры  ИИКСкомпетентности,  которая 
необходима  для  осуществления  самостоятельной  деятельности  в 
креолизованных  гипертекстовых  системах,  нами  предлагается  система 
упражнений  на  формирование  ИИКСкомпетентности  и  её  компонентов, 
обеспечивающих техническую сторону межкультурного иноязычного общения. 

Система упражнений  на формирование ИИКСкомпетентности  включает в 
себя  5  подсистем  упражнений,  которые  соответствуют  компетенциям, 
входящим  в  её  состав  в  качестве  компонентов:  это  инструментально
технические  упражнения,  информационнотехнические  упражнения, 
упражнения  на  обучение  технически  опосредованному  асинхронному  и 
синхронному  общению,  техникопедагогические  и  техникометодические 
упражнения, в которых реализуются представленные методы и приёмы. Каждая 
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подсистема  включает  в  себя  1)  комплекс  когнитивных  упражнений  и  2) 
комплекс деятельностных упражнений. Упражнения первого комплекса мы 
назвали  когнитивными,  поскольку  они направлены  на формирование знаний, 
понятийного  аппарата  и  подготавливают  студентов  к  использованию 
технических  и языковых  средств  при  выполнении  заданий  в  креолизованной 
гипертекстовой  среде. Когнитивные упражнения  подготавливают  студентов к 
осуществлению иноязычного общения в креолизованных гипертекстах с учётом 
формирования  средствами иностранного языка их когнитивнодеятельностных 
знаний,  умений  и  навыков,  входящих  в  инструментальнотехническую, 
информационнотехническую,  коммуникативнотехническую,  технико
педагогическую и техникометодическую компетенцию. Например, знакомство 
с  электронными  переводными  и  толковыми  иноязычными  словарями. 
Упражнения на поиск значения и сопоставление словарных статей. 

Упражнения  второго  комплекса  мы  назвали  деятельностиыми  в  связи  с 
тем,  что  они  направлены  на  такие  виды  деятельности,  как  осуществление 
иноязычного  общения  в  информационнокоммуникационной  среде;  создание 
креолизованных  гипертекстов  с  учётом  приобретённых  знаний  и 
сформированных умений и навыков, входящих в ИИКСкомпетентность. 

В комплекс деятельностных упражнений входят упражнения вербального 
и невербального характера, моделирующие или сопровождающие естественные 
ситуации  общения.  Например,  упражнение  на  «расспрос»  носителей  языка 
заданной  теме,  или  упражнения.  Предполагающие  посещение  студентами 
сайта г. Потсдам (www.potsdam.de) и посик информации о том, когда и кем был 
основан этот город. 

В третьем параграфе   «Описание обучающего эксперимента и анализ его 
результатов»   характеризуются  цели,  задачи  и  условия  проведенного 
методического  эксперимента;  описываются  предэкспериментальный  и 
постэкспериментальный срезы, содержание обучающего эксперимента и анализ 
его результатов. 

Результаты экспериментального обучения подтвердили гипотезу о том, что 
формирование  компетентности  в  использовании  информационно
коммуникационной  среды студентов языковых вузов будет эффективным при 
условии использования специально разработанной методики, направленной на 
её  формирование    уровень  сформированное™  ИИКСкомпетентности  у 
студентов  экспериментальной  группы  составил  77,4%,  у  студентов 
контрольной  группы   27%. Средний показатель прироста сформированное™ 
ИИКСкомпетентности у студентов экспериментальной группы составил 57,4% 
(см. схема 1). 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  свидетельствующие  о 
результативности выполнения поставленных задач. 

Результатом  исследования  стало  рассмотрение,  анализ  и  характеристика 
проблем  использования  креолизованного  гипертекста  с  междисциплинарных 
позиций:  теоретических  данных  семиотики, лингвистики  текста,  психологии, 
социальной  психологии,  информатики  и  кибернетики,  педагогики, 
культурологии,  методики  и  других  наук.  В  результате  проведённого 
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теоретического  исследования  было  установлено,  что  креолизованные 
гипертексты  оптимально  подходят  для  формирования  компетентности  в 
использовании  информационнокоммуникационной  среды.  Данная 
компетентность  была  охарактеризована  как  компонент  профессиональной 
компетентности  специалиста    выпускника  языкового.  Этапы  формирования 
ИИКСкомпетентности были соотнесены с этапами обучения в языковом вузе. 
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Схема 1. Результаты постэкспериментального среза. 

Выводы:  В  процессе  анализа  сущности  изучавшегося  явления  с 
междисциплинарных  позиций описаны  характеристики, определена  структура 
креолизованного  гипертекста.  Описаны  вербальные  и  невербальные  средства 
общения,  которые  входят  в  состав  креолизованных  текстов.  Выделены 
трудности  чтения  и  создания  креолизованных  гипертекстов  и  представлены 
компетенции, формирование которых позволяет преодолеть данные трудности. 

На  основе  разработанной  системы  упражнений  было  организовано 
формирование  ИИКСкомпетентности  в  рамках  курса  по  межкультурной 
коммуникации  на  2  курсе,  речевой  практики  на  34  курсах  языкового 
факультета.  Экспериментальная  апробация  данной  системы  упражнений 
доказала,  что  она  обеспечивает  формирование  ИИКСкомпетентности  и 
способствует продуктивности иноязычного общения в целом. 

Теоретические  и  методические  положения  диссертации  были 
использованы при разработке учебнометодического пособия «Креолизованный 
текст  в  обучении  иностранному  языку»,  получившего  гриф  УМО.  Система 
упражнений  для  формирования  ИИКСкомпетентности  представлена  в 
разработанном  учебнометодическом  пособии  «Учебная  практика»  для  34 
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курсов языкового факультета. 
Теоретические  положения  исследования,  разработанная  система 

упражнений,  описанные  методы  и  приёмы  формирования  ИИКС
компетентности  могут  быть  использованы  а) для  создания учебных пособий, 
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