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М.В. Крыжко, Н.А. Голик

К вопросу о формировании функциональных компетенций 
посредством IT-технологий

В настоящее время внедрение персонального компьютера, различ-
ных мультимедийных устройств и глобальной информационной сети 
Интернет влияет на систему образования, вызывая значительные изме-
нения в содержании и способах обучения иностранным языкам. Перед 
современным учителем встает проблема поиска нового педагогического 
метода. В современных условиях, учитывая большую и серьезную заин-
тересованность учащихся в информационных технологиях, можно ис-
пользовать эту возможность в качестве мощного инструмента для раз-
вития предметных навыков и функциональных компетенций учащихся 
[6: 22].

Прежде всего, необходимо выяснить, в чем различия таких терми-
нов, как «предметный навык» и «функциональная компетенция». Под 
предметным навыком мы подразумеваем способность выполнять опре-
деленные операции, более или менее автоматически, при фокусировке 
на определенную цель. Под функциональной компетенцией мы под-
разумеваем умение выполнять действия в реальной жизненной ситу-
ации, мотивированные данной ситуацией и решающие ее [9: 54]. Это 
требует осознанных усилий и принятия решения, так как компетенция 
не может срабатывать автоматически. 

Овладение такими разделами языка как каллиграфия, орфография, 
использование грамматических форм, норм произношения и интонации 
относится к сфере предметных навыков.

Таким образом, основа обучения иностранному языку представля-
ет собой обучение, связанное с формированием языковых/предметных 
навыков, т.е. способности автоматизировано распознавать и произво-
дить необходимые звуки, слова, синтаксическую структуру в комму-
никативной ситуации. Так, совокупность фонетических, лексических, 
и грамматических феноменов предполагает выбор между «them» и 
«their», «comes» и «came», «Itaughthim» и «Iwastaughtbyhim», хотя уча-
щиеся могут путать эти понятия. Мы не имеем в виду, что все языковые 
компетенции необходимо доводить до автоматизма, так как учащиеся 
могут посмотреть, например, форму множественного числа слова, об-
разованного в латинском или греческом языке, в словаре.

С другой стороны, обучение иностранному языку, как и любой дру-
гой учебной дисциплине – это вопрос формирования функциональной 
компетенции, т.е. способности к пониманию, передаче или получению 
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сообщений в каждодневных коммуникативных ситуациях. Предполо-
жение, отказ, приглашение, комплимент, уместная аналогия, весомый 
аргумент – все это лишь немногие примеры использования функцио-
нальной компетенции. 

В последние годы мы можем заметить актуальность вопроса о при-
менении новых информационных технологий, которые ускорят процесс 
способности учащихся понимать, интерпретировать и воспроизводить 
определенную информацию [1]. Для того, чтобы разобраться в данной 
теме, давайте рассмотрим понятие «информационные технологии в об-
учении иностранным языкам и культурам» [2; 3].

Информационные технологии в обучении иностранным языкам и 
культурам – это техническое оснащение учебного процесса в виде элек-
тронных устройств и ресурсов. Иными словами, это – «орудия», опос-
редующие обучение и учение. Это не только современные технические 
средства, но и новые формы преподавания. Изучение английского языка 
с помощью современных компьютерных программ, аудиальных и ви-
зуальных источников вызывает огромный интерес у учащихся [7: 29].

Обучая способу донесения информации на иностранном языке, пре-
подаватели способствуют приобретению учащимися общих функцио-
нальных компетенций для других учебных дисциплин, потому что мно-
гие функциональные компетенции междисциплинарные. Носители языка 
классифицируют явления, дают определения, задают вопросы, сравнива-
ют и делают выводы, спорят или объясняют что-либо друг другу.

Как показал анализ методической литературы, можно выделить 
следующие направления использования IT-технологий для формирова-
ния данных умений:

- Компьютерные программы и интерактивные доски. Обеспечен-
ность классов интерактивными досками и компьютерными программа-
ми по предмету «иностранный язык» позволяют тренировать различные 
виды речевой деятельности, осознавать языковые явления, а также спо-
собствуют формированию лингвистических способностей. 

- Электронные учебники. Применение электронных учебников по-
зволяет повысить успешность самостоятельной работы школьников и 
студентов. Это эффективное средство реализации разноуровневого под-
хода и индивидуализации обучения иностранному языку. 

- Проектная деятельность на примере программ Microsoft PowerPoint 
и Windows MovieMaker. Использование таких программ, как Microsoft 
PowerPoint и Windows MovieMaker, делает процесс изучения иностранного 
языка увлекательным: учащиеся создают компьютерные презентации, в ко-
торых представляют результаты проектной деятельности. 



141

- Интернет-ресурсы. Широкое использование интернет-ресурсов 
способствует развитию коммуникативной компетенции, дает возмож-
ность доступа к разнообразным источникам информации. Это отличный 
способ погрузить учащихся в языковую среду.

- Мультимедийные средства. Освоение иностранных языков в со-
временном мире имеет коммуникативную направленность, поэтому 
мультимедийные средства являются уникальными инструментами для 
обучения говорению на иностранном языке. Например, при работе над 
видеофрагментом задействованы все четыре вида коммуникативной де-
ятельности: аудирование, говорение, чтение и письмо. Основное внима-
ние уделяется аудированию, самому трудному аспекту в обучении ино-
странному языку. Видео-поддержка делает процесс обучения аудирова-
нию более эффективным и повышает активность учащихся на уроке, 
так как стимулирует их применять свои знания на практике. Кроме того, 
видео позволяет обучать общению на иностранном языке с учетом раз-
личных социолингвистических факторов, представленных с помощью 
визуальной информации и во многом определяющих характер высказы-
ваний коммуникантов (их социальный статус, характер взаимоотноше-
ний, пространственно-временные условия общения и др.).

В целом, IT-технологии в обучении иностранному языку могут 
быть реализованы в применении следующих приемов и форм работы:

- электронный словарь (обеспечивает поиск лексических значений 
слов);

- электронный переводчик (дает возможность редактирования пе-
ревода);

- компьютерные «образцы» (развивают навык написания деловых 
писем, заполнения бланков и пр.)

- компьютерный редактор (способствует обучению письму в задан-
ном формате Word и др.);

- графический редактор (мотивирует изготовление учащимися сво-
его графического материала при помощи изображения и др.);

- презентации (необходима для подготовки выступления на публи-
ке с опорой на наглядность);

- видео- и аудиофайлы (развивают умение понимать и восприни-
мать иноязычную речь на слух);

- поисковые системы в Интернете (развивают умение поиска ин-
формации для учебных проектов);

- шаблоны страниц в Интернете (помогают создавать интернет-
проекты, собственные сайты);

- подкасты и «поточное» вещание (способствуют прослушиванию с 
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пониманием тематического и актуального материала);
- электронная почта (развивает способность вести деловую и лич-

ную переписку в Интернете);
- СМС в мобильном телефоне (развивают умение вести личную не-

формальную переписку);
- чат-технологии (развивают навыки неформального общения в 

виртуальной группе);
- социальные сервисы, БЛОГИ, вики-энциклопедии (развивают на-

выки неформального общения в виртуальном сообществе);
- языковые корпусы (развивают умение наблюдать за языковыми 

явлениями и обобщать их);
- интерактивные возможности Интернета (способствуют реали-

зации предпочтений и удовлетворению познавательных потребностей 
пользователя).

Подводя итоги, мы можем сделать вывод о том, что внедрение раз-
личных информационных технологий в процесс обучения иностран-
ным языкам помогает решить многие задачи. Аудио- и видеоматериалы, 
компьютерные программы и неограниченные интернет-ресурсы служат 
стимулом к изучению иностранных языков. Студенты получают воз-
можность расширить и применить свои знания на примере аутентичных 
материалов. Когда учащиеся осознают, что они в состоянии понимать 
иноязычную аутентичную речь, у них повышается самооценка и моти-
вация к изучению предмета. Кроме того, это позволяет учащимся раз-
вить языковую догадку и расширить кругозор. Они обретают возмож-
ность узнать больше об истории, традициях и обычаях стран изучаемо-
го языка. 

Таким образом, мы видим, что среди многообразия выбора различ-
ных технологий и форм обучения студентов педагогический потенциал 
IT-технологий при формировании иноязычных компетенций учащихся 
достаточно велик.
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Ж.А. Маржохова

Бизнес-дискурс как самостоятельный вид дискурса
На сегодняшний день бизнес-дискурс привлекает внимание мно-

гих исследователей. Довольно часто в качестве предмета исследования 
выбирают то, что прямо связано с данной областью. Ф. Баргиела-Чи-
аппини определял бизнес-дискурс как «все, связанное с тем, как люди 
общаются, используя разговор или письмо, в коммерческих организа-
циях для выполнения работы», как «социальное общение в бизнес-кон-
тексте». Более общее понятие полагает, что бизнес-дискурс – комплекс 
текстов, связанных бизнес-тематикой и деловым общением [12: 67]. Не-
редко можно встретить употребление термина  деловой дискурс в каче-
стве эквивалента.

Бизнес-дискурс – это один из видов делового дискурса, который 
использовался в лингвистике еще до появления феномена бизнес-дис-
курса [9: 126], но на сегодняшний день более актуально последнее, по-
скольку деловой дискурс имеет более обширное понятие.

Поэтому цель научно-исследовательской работы доказать, что биз-
нес-дискурс является самостоятельным типом дискурса, задача – опре-
делить понятие дискурс, разграничить понятия бизнес-дискурса и де-
лового дискурса, выявить характерные особенности и составляющие 
делового дискурса, разграничить данное понятие с деловым дискурсом.


