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Статья для конференции « Актуальные проблемы управления – 2013» 

Секция «Межкультурная коммуникация» 

 

Информационные  технологии и их роль в развитии управленческих 

навыков студентов на занятиях  по английскому языку  

 

Питер Друкер, знаменитый теоретик менеджмента, в своей книге «Задачи 

менеджмента ХХ1 века» писал, что самоанализ и способность строить отношения, 

являются основой сильного менеджмента. Каким образом следует развивать 

навыки критического мышления и способность строить отношения у студентов, 

выбравших менеджмент своей будущей профессией? Какова роль педагога и 

информационных технологий в этом процессе? Ответом на эти вопросы могут 

стать современные педагогические методы, основанные на внедрении 

информационных и Интернет- технологий в процесс обучения. Практические 

аудиторные занятия по обучению студентов иностранному языку могут 

способствовать не только формированию иноязычной коммуникативной 

компетенции, но и  ключевых навыков управления, а также навыков 

межличностного общения. Наиболее важными факторами успеха управленцев, 

которые Томас Стенли включил в свою книгу « The Millionaire Mind» на основе 

опроса 733 мультимиллионеров США являются : честность в отношениях со 

всеми, высокая дисциплина, умение ладить с людьми, высокая трудоспособность. 

Все эти пять факторов являются отражением эмоционального интеллекта. 

Выдающийся американский педагог  Говард  Гарднер называет его «духовным 

интеллектом»  и  добавляет его к семи видам интеллекта, которые он выделяет в 

своей работе «Структура разума. Теория множественного интеллекта», а именно: 

лингвистического, логического (математического), физического (кинетического), 

внутриличностного и межличностного, музыкального, артистического и 

пространственного. Говард Гарднер утверждает, что невозможно измерить 

«чистый интеллект» посредством стандартизированных «тестов типа бумага-

карандаш»…интеллекты всегда проявляются в контексте особых заданий, сфер и 

дисциплин…например, пространственный интеллект выражается в том, как 

ребѐнок решает загадки, находит дорогу, строит дорогу…» Важнейшим фактором 

для развития всех граней интеллекта является социализация – взаимодействие 

между человеком и культурными сферами. Безусловно , огромное значение для 

развития интеллекта является и межкультурная коммуникация. 

Какова практическая модель построения занятия по иностранному языку, которая 

соответствует требованиям ХХ1 века? Каким образом она может развить 

управленческие навыки в контексте развития коммуникативной компетенции, 

навыков межкультурной коммуникации? В Институте иностранных языков и 

лингвокоммуникаций  Государственного Университета Управления была успешно 

апробирована Веб-квест технология на практических занятиях по английскому 
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языку в группах студентов четвѐртых и пятых курсов Института инновационного 

управления экономикой, специализация «Внешне Экономическая 

Деятельность».Выполняя Веб-квест проекты, студенты совершенствовали не 

только свои языковые навыки, но и навыки управления, такие как: умение 

анализировать проблему, принимать управленческие решения, аргументировать 

свою позицию, умение делегировать , работать в команде и др .Веб-квест 

(WebQuest) – « web» - сеть, «quest» - поиск) по своей структуре представляет 

собой проблемное задание с элементами ролевой игры, для выполнения которого  

используются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест технология была 

разработана в 1995 году профессорами государственного университета Сан 

Диего Берни Доджем и Томом Марчем. Сегодня эта технология широко 

применяется в высших учебных заведениях США, Бразилии, Канады ,Швейцарии, 

Германии и рекомендована к применению Британским Советом на всей 

территории ЕС. Веб-квест технология широко используется и ведущими вузами 

России, Российской академией образования, Институтом информационных 

технологий в Образовании ЮНЕСКО и Вычислительным центром им 

.А.А.Дородницина  РАН. Веб-квесты , выполенные студентами ИИЯ ГУУ в 2010-

2012 гг.в рамках учебной программы по английскому языку, включили следующие 

разделы: реклама, маркетинг, структура компании, глобализация, инновации, 

торговля, занятость. Структура каждого веб-квест проекта содержала ряд 

ключевых контрольных вопросов по теме, на которые было необходимо найти 

ответы на предложенных педагогом Интернет-сайтах. Каждый веб-квест 

выполнялся командой студентов и содержал оценочную таблицу, которую 

заполняли «судьи» - это был как студенты, так и преподаватели.Решающим 

фактором в определении оценки являлось насколько языковые трудности влияют 

на коммуникативный аспект, а также личный вклад каждого члена команды в 

проект, приобретение бизнес-навыков и получения опыта проведения 

презентаций, умения аргументировать свою точку зрения, вести дискуссию, 

работать в команде и др.С организационной точки зрения, проведение веб-квест 

проекта состояло в следующем. На подготовительном этапе использовалась 

электронная почта. Студентам на почту была направлена таблица со списком 

предлагаемых тем и количеством  групп. Все студенты разбились на  группы и 

выбрали тему итоговой работы. Сформированная таблица с указанием состава 

группы, выбранной темой и личным адресом электронной почты руководителя 

группы была направлена обратно преподавателю в течении нескольких дней. 

Разработанные по выбранным темам веб-квесты преподаватель направлял 

студентам на личную почту каждого руководителя группы с указанием даты 

проведения итогового контрольного мероприятия. Таким образом, в зависимости 

от необходимого времени на разработку задания, весь подготовительный период 

занимал 5 – 10дней. Итогом выполнения веб-квеста для каждой группы была 

защита своего веб-квест проекта представленная в виде Microsoft Power Point 

презентация по выбранной теме. 

Каковы преимущества применения технологии  веб-квестов при обучении 

иностранному языку? Мультимедийные ресурсы Интернета предоставляют 

огромное  виртуальное пространство, которое является разноплановым 
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источником, сочетающее текст, звук, графику, цвет и видио.В свою очередь, 

студент ХХ1 века – это «цифровой человек»(digital native) и интеграция интернет и 

цифровых технологий в процесс обучения является мощным  мотиватором  для 

него. Ещѐ одним преимуществом применения веб-квестов является тот факт, что 

они основаны на идее Обучения через Открытие (Discovery Learning), смысл 

которого заключается в том, что студенты лучше запомнят материал, если 

«откроют» (discover) его для себя сами в ходе выполнения веб-квест проекта. Веб-

квест технология также основана на Обучении через Сотрудничество  (Learning 

through Collaboration), которое подразумевает групповые формы работы, 

необходимые для будущих управленцев. 

Широкий спектр веб-квест проектов позволяет преподавателю максимально 

адаптировать и индивидуализировать процесс обучения и постепенно развить 

навыки критического мышления, начиная с мыслительных навыков более низкого 

порядка (LOTS – Lower Order Thinking Skills) постепенно переходя к развитию 

мыслительных навыков более высокого порядка (HOTS – Higher Order Thinking 

Skills). 

Разработав для своих учеников веб-квест, педагог предлагает своим студентам 

выполнить его, предоставляя определѐнный план для его выполнения, а также 

ссылки на нужные Интернет-ресурсы, тем самым не давая им «утонуть» в 

информационном море с одной стороны, одновременно создавая  широкий 

лексико-грамматический контекст и целостную картину видения проблемы.Такой 

подход позволяет устранить проблему «точечных», «отрывочных» знаний, 

которая является типичной для «цифрового» поколения, «чей мозг скачет как 

камушек по поверхности воды от одного вопроса к другому, что не способствует 

фундаментальному знанию» (Maryanne Wolf,Tafts University, 2006). 


