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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

THE FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE AS AN
OBJECT OF PEDAGOGICAL RESEARCH

Krasikova T.I.1  
1 State Educational Institution of Higher Education Moscow Region

«University of Technology» 

 

The main purpose of this article to determine the content of process of
formation of intercultural competence, to describe and allocate the levels of
the developing system, where there is a willingness of the individual to realize
themselves in the context of dialogue of cultures.
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чётко представлять, кем является его партнёр по
общению, их взаимоотношения, а также ситуации
общения и как, с учётом необходимых факторов,
строятся высказывания [6]...
...Сам факт сочетаемости в учебном процессе
проблемных и непроблемных заданий в сочетании с
продуктивными и репродуктивными процессами
мышления подчеркивался в целом ряде работ[6,7,8]...
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[7]...
...Сам факт сочетаемости в учебном процессе
проблемных и непроблемных заданий в сочетании с
продуктивными и репродуктивными процессами
мышления подчеркивался в целом ряде работ[6,7,8]...
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семинарах, конференциях и т.д. [8] К сожалению, в связи
с существующим положением о выделенном количестве
часов на изучение иностранного языка в технических
вузах, невозможно ставить задачу об овладении всеми
видами дискурса, необходимых для развития наших
будущих специалистов...
...Сам факт сочетаемости в учебном процессе
проблемных и непроблемных заданий в сочетании с
продуктивными и репродуктивными процессами
мышления подчеркивался в целом ряде работ[6,7,8]...
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обучения. М.,-МГУ, 1985.
Контекст: ...Это подразумевает создание ситуаций, включающих

одновременно интерполяцию и экстраполяцию [9]...
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