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И.А. Сотченко

Формирование основных компетенций студентов 
в процессе обучения компьютерно-опосредованной 

коммуникации (на примере испанского языка)
Со вступлением Российской Федерации в Болонский процесс оте-

чественная система образования претерпела значительные изменения и 
в последнее время характеризуется поиском новых подходов к обуче-
нию, которые бы соответствовали современным мировым требованиям. 
Высшая школа стремится создать качественно новую образовательную 
систему, способную обеспечить формирование у студентов таких навы-
ков, которые бы позволили им плодотворно работать и жить в условиях 
XXI в. 

В XXI в. основным ресурсом в мире становится высококвалифици-
рованный человеческий капитал. А главным результатом полученного 
высшего образования должна стать способность молодых людей нести 
личную ответственность за собственное благосостояние и за благосо-
стояние страны. Востребованными становятся такие качества личности, 
как мобильность, решительность, самостоятельность, ответственность, 
способность реагировать и применять знания в незнакомых ситуациях, 
способность выстраивать коммуникацию, в том числе межкультурную, 
с другими людьми. Иными словами, основным результатом деятельно-
сти вуза должна стать не система знаний, а способность человека дей-
ствовать в конкретной жизненной ситуации.

XXI век принято называть веком «компьютерных технологий». 
Персональные компьютеры, ноутбуки, сотовые телефоны, смартфоны, 
спутниковые тарелки сегодня есть практически в каждом доме. Сейчас 
уже трудно представить нашу жизнь без этих достижений современной 
науки. Различные «гаджеты» во многом изменили жизнь людей, эко-
номя их силы и время. Однако самое глобальное изменение в жизни 
современного человека совершил Интернет. Изобретение телеграфа, 
телефона, радио не оказало такого влияния на мир коммуникаций как 
Интернет. Интернет перевернул все наши представления о средствах 
массовой информации и о самой информации в целом. Он ликвидиро-
вал границы между государствами и сделал людей намного ближе друг 
к другу. Каждый день на просторах Сети встречаются миллионы поль-
зователей из разных стран мира, где они общаются, учатся, работают 
и отдыхают. Интернет стал самый массовым и оперативным источни-
ком информации. Во «Всемирной паутине» сегодня производят поиск 
любого интересующего материала, рассылают пресс-релизы, проводят 
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выставки, берут интервью и т.д. В Интернете можно найти электронные 
варианты абсолютно любых научных изданий, газет и журналов, через 
Сеть вещают сотни радиостанций и телекомпаний. Кроме того, самую 
последнюю информацию всегда можно получить на любом из огром-
ного количества новостных сайтов, обновляющх информацию каждые 
несколько минут. В высших учебных заведениях внедряется активное 
использование Интернета в образовательных целях: различные он-лайн 
конференции, лекции и курсы становятся все более востребованными, 
что открывает большие возможности для дистанционного обучения во 
многих вузах мира, не выходя из дома.

Согласно Федеральному государственному образовательному 
стандарту высшего профессионального образования [1], студенты на-
правления подготовки 100400 Туризм должны обладать различными 
общекультурными компетенциями. Обратим внимание на следующие 
три: ОК-4 – владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 
достижения, умеет логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь; Ок-7 – готовность к восприятию культу-
ры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относится к на-
циональным, расовым, конфессиональным различиям, способность к 
межкультурным коммуникациям в туристской индустрии; ОК-10 – спо-
собность к письменной и устной коммуникации на государственном и 
иностранном языках, готовность к работе в иноязычной среде. Из про-
фессиональных компетенций в нашей статье хотелось бы выделить 
следующие: ПК-6 – способность к реализации туристского продукта 
с использованием информационных и коммуникативных технологий и 
ПК-11 – способность к эффективному общению с потребителями ту-
ристского продукта.

В рамках преподавания дисциплины «компьютерно-опосредован-
ная коммуникация» на втором иностранном языке (испанский), студен-
ты должны знать способы и методы работы с различными программ-
ными приложениями, уметь пользоваться поисковыми системами, про-
граммами для передачи информации посредством сети Интернет при 
помощи специализированного ПО и утилит, таких как: система пере-
дачи коротких сообщений, системой передачи мгновенных сообщений, 
видео-сообщений, владеть навыками работы на компьютере, ведения 
интернет-дневников, поиска и обработки информации в сети Интернет.

В данной статье мы хотели бы рассмотреть практические задания, 
способствующие обучению студентов перечисленным выше компетен-
циям. Приведем некоторые из них:
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1. Создать электронную почту на испаноязычном сайте (напри-
мер, Yahoo ESPAÑA [2]) и выполнить следующие задания: написать и 
отредактировать письмо, прикрепить к нему файл и отправить одногруп-
пнику, проверить почту, отметить пришедшее письмо как спам, удалить 
ненужные письма, создать новую папку и переместить в нее письмо, 
очистить корзину, занести адрес электронной почты одногруппника в 
свою адресную книгу и т.д. Для обучения студентов профессиональным 
компетенциям, можно включить в блок заданий составление письма-за-
проса, ответа, рекламы туристического продукта, переписку с клиентом 
туристической фирмы и т.д. Варианты заданий могут быть различные. 
Главным в ходе обучения будет приобретение студентами навыков рабо-
ты с электронной почтой на иностранном языке. Новой лексикой, выу-
ченной в ходе данной работы, должны быть следующие понятия: correo 
electronico, contraseña, asunto, bandeja de entrada, borrador, correo basura, 
papelera, carpeta, vaciar, modifi car, cancelar, adjuntar, eliminar, aplicar, con-
tactos и т.д.

2. Для данного задания потребуется предварительная работа: ра-
зобрать и выучить значение таких понятий, как blog, foro, fl ame, fl ood, 
trolling, fuera tema, spoiler. Само практическое задание состоит из веде-
ния переписки на любом испаноязычном форуме по общим темам. Либо 
создании собственной темы, и переписки с одногруппниками на испан-
ском языке, разыгрывая определенные роли и практикуя перечисленные 
выше понятия. Вариантом данного задания также может служить созда-
ние собственного блога на испаноязычном сайте по туристской темати-
ке либо комментарии испаноязычного туристского блога.

3. Для подготовки следующего задания следует предварительно 
ознакомиться с различными видами сокращений в испанском компью-
терном дискурсе. Сделать это можно с помощью специализированных 
словарей, в том числе Электронного словаря сокращений в испанском 
компьютерном дискурсе под редакцией И.А. Сотчено, Д.А. Гурина. На 
начальном этапе обучения можно предложить студентам расшифровать 
несколько сообщений. Например: a2, ad+, bstnt, bss, t@, wapa, ymam, x 
fa, salu2, dnd stas? a q hr qdmos? q tl stas? dnd nos vmos? и т.д. 

Важным условием развития у студентов межкультурной компетен-
ции и приобщения к иноязычной культуре является реализация диало-
гического подхода в процессе обучения, т.е. построение педагогическо-
го процесса на основе диалога и совместной творческой деятельности. 
Мы считаем необходимым развить принципы диалогического подхода 
и рассмотреть особенности их применения к дистанционному общению 
представителей различных культур. Поэтому также можно предложить 



230

студентам, работая в парах, небольшой диалог. Один студент должен за-
писать его в сокращенной форме, его сосед – расшифровать. После этого 
полученный текст сравнивается с оригиналом, обсуждаются ошибки и 
трудности при расшифровке текста. Для практики навыков использова-
ния и быстрой расшифровки сообщений понадобятся жанры компьютер-
ной коммуникации с синхронной конференц-связью. Например, чат, мес-
сенджер и т.д. Практические занятия по этому виду работы могут быть 
весьма разнообразны. Как вариант, можно предложить студентам заре-
гистрироваться в любом испаноязычном чате и участвовать в переписке, 
использую сокращения. Данную работу лучше проделывать под руко-
водством преподавателя, который будет контролировать правильность 
расшифровки сообщений. Правильность же кодировки может быть про-
верена адекватной реакцией собеседника на высказывание. Можно пред-
ложить студентам в течение недели переписываться друг с другом по смс 
на испанском языке, используя сокращения, а в конце недели подвести 
итог, насколько легкой и удобной оказалась для них эта практика.

4. В следующих выражениях найти и объяснить особенности ис-
панской компьютерно-опосредованной коммуникации: 

«hello mami estpy dispuestoa ha platicar a lo que tu quieras si es pasible 
podemos vernos en el webcam”

“hola masita rica soy capas de hcerte de todo okey” 
“yb talvees hasta poder encontrarnos si tu gusdtas me escrives a mi co-

rreso”
“lo siento mee eskivoke mi korreo es perea_456@hotmail.com “
«Cuando kieras precioZa ...agregame»
«soy un adicto a la esquicitez del cuerpo femenino»
«ola wapo cuando quieras ablamos de lo que suieras»
Eva Lopez guapii!!! acabe la smna pasada yooooo :( snif snifff, pero 

bueno! todo lo de+ bienn :). Me alegroo k todo bienn tu jajaja. muaaaaaaaaak! 
Vero James Wapa! Acbo de ver esto. El otro día pq salí y hoy pq mi 

madre se ha cmprado un coche y se lo daban hoy...
Neus Jimeno Navarro veroooooooo que tal va???? se te exa de- tiaaaaaa 

a ver cuendo nos vemos!!!! un besazooo
Neus Jimeno Navarro muchas felicidades!!!!!! a ver cuando te pasas 

x la botiga o nos haces un tour x barcelona jajja q vaya mb el dia!!!!! muaaa

Библиографический список
1. Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
направлению подготовки 100400 Туризм (квалификация (степень) «бака-
лавр»). URL: http://минобрнауки.рф/документы/1941.



231

2. Yahoo ESPAÑA. URL: www.yahoo.es.
3. Facebook. URL: www.facebook.com.
4. El Chat. URL: www.elchat.com.


