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ность и уверенность в себе потребителей следует считать доказательством некорректности рекламы и, сле-

довательно, еѐ неэтичности» [1, с. 415]. 

К сожалению, у многих заказчиков и (или) изготовителей современной русскоязычной рекламы или нет 

подобного понимания или нет достаточного уважения к себе, к потребителям. Тем настоятельнее необходи-

мость как можно чаще и убедительнее показывать изготовителям рекламы (в том числе и будущим) разно-

образные «грабли», на которые упорно продолжает наступать та реклама, что не хочет ничему (включая 

хорошие манеры) учиться.  
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 Компьютер вообще и интернет в частности относятся к тем техническим средствам обучения, которые 

не были придуманы специально для этой цели и выполняет в первую очередь другие функции. Однако в 

связи со своими большими возможностями интернет вскоре после своего возникновения привлек внимание 

преподавателей-практиков и методистов. Интернет используется сейчас для обучения различным предме-

там. Особое значение он приобрѐл в преподавании иностранных языков [2]. 

Актуальность интеграции интернета в процесс обучения иностранному языку обусловлена ещѐ и возрас-

тающей ролью интернета в повседневной жизни и возможностями использования его иноязычного сегмента 

для учебных целей. 

 Аутентичность, современность, мультимедийность (изображение, звук) – основные признаки интернета, 

позволяющие ему конкурировать с обычным учебником.  

 Наиболее полно возможности сети интернет раскрываются при использовании его непосредственно в 

студенческой аудитории. 

С помощью интернета можно успешно осуществлять продуктивное обучение различным видам ино-

язычной речевой деятельности – письму, чтению, говорению, аудированию [2].  

Интернет позволяет совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных текстов: такие как 

слушать и слышать собеседника, пополнять свой словарный запас лексикой современного иностранного 

языка, отражающей определенный этап развития культуры народа, социального и политического устройства 

общества [1]. Так на сайте www.deutsche welle.de студенты могут прослушать актуальные новости на немец-

ком языке. 

Используя информационные ресурсы всемирной сети, интегрируя их в учебный процесс, представляется 

возможным более эффективно обучать разным видам чтения: изучающему, поисковому, ознакомительному, 

непосредственно используя аутентичные материалы разной степени сложности [1]. Так можно предложить 

сайт на немецком языке (например, www.deutschlern.net, www.goethe.de), указать тему и текст с заданиями, 

над которыми студенты работают самостоятельно или под руководством преподавателя. На сайте 

www.belta.by студенты могут найти актуальные тексты на немецком языке различной тематики для рефери-

рования.  

Приобщая студентов к общению посредством электронной почты, можно формировать умения письмен-

ной речи. Когда изучающие иностранный язык составляют ответы партнѐрам, участвуют в подготовке рефе-

ратов, эссе и т.п., тем самым совершенствуют не только лингвистические знания, но и развивают умения 

генерировать идеи. 

Необходимость общения обращает его участников к возможностям телеконференций, чат технологий, к 

участию в международных проектах по различным проблемам, что стимулирует и развивает такие комму-

никативные навыки, как умение вести беседу, отстаивать свою точку зрения, подкреплѐнную аргументами, 

умение находить компромисс с собеседником и лаконично излагать свою мысль [1]. 

Изучая тему ‖Деловая корреспонденция и документация― по дисциплине ‖иностранный язык (професси-

ональная лексика)― студентам можно предложить сайт www.stepstone.de и познакомиться с образцами за-

полнения заявлений о принятии на работу. При изучении темы ‖менеджмент― можно посетить сайт 

www.arbeitagentur.dе, на страничке BERUFENET выбрать профессию менеджера и найти информацию, 

начиная от необходимого образования и условий труда и заканчивая фотографиями и примерной заработной 

платой, на сайте www.stepstone.de ознакомиться с задачами и функциями выбранной профессии.  

Интернет позволяет работать и над грамматикой иностранного языка. Упражнения в электронных учеб-

ных курсах дополняются акустическими и анимационными трюками, что делает их более наглядными и 

привлекательными.  
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Таким образом, занятия по иностранному языку с использованием интернета не только позволяют учить 

студентов языку, но и дают им возможность ‖действовать― на иностранном языке в конкретных коммуника-

тивных ситуациях. Возможность на практике использовать знания по иностранному языку вызывает интерес 

студентов к предмету и тем самым повышает их мотивацию. 

Однако нельзя забывать о том, что интернет лишь вспомогательное техническое средство обучения, и 

для достижения оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его использование в процесс 

занятий по иностранному языку. 
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Социально-политическая ситуация в мире диктует необходимость готовить конкурентоспособных, об-

разованных специалистов, способных уверенно и эффективно участвовать в профессионально-деловом, со-

циокультурном и повседневном общении с коллегами из других стран мира. Следовательно,  значительно 

возрастает образовательная значимость изучения иностранных языков, их профессиональная функция на 

рынке труда в целом.   

В последнее время расширился круг лиц, профессиональная деятельность которых непосредственно 

связано с межкультурным общением. Общение с иностранцами приобретает большую профессиональную 

ценность и становится атрибутом любой специальности. Пользуясь иностранным языком, специалист рас-

ширяет компетентность не только для решения собственно профессиональных задач, но и для более глубо-

кого понимания статуса своей профессии в обществе в целом.  

Особое место занимает профессиональное общение, которое является специальным видом общения, для 

реализации которого требуются сформированные навыки и умения во всех видах речевой деятельности, а 

также знания в профессионально значимых дисциплинах. Общее развитие и конкурентоспособность специ-

алиста существенно возрастают, если он в состоянии пользоваться иностранным языком с различными це-

лями в сфере профессионального общения [2, с.8].  

В практике преподавания иностранного языка в неязыковом вузе одним из важных компонентов в со-

держании учебной программы является обучение профессионально-ориентированному общению, в процессе 

которого формируется профессиональная коммуникативная компетенция как основной компонент иноязыч-

ной профессиональной подготовки студентов.  

 Понятие «коммуникативная компетенция» обычно рассматривают через совокупность составляющих 

ее компонентов. На современном этапе большинство исследователей выделяют в составе коммуникативной 

компетенции такие компоненты как социокультурный, страноведческий, лингвострановедческий, лингви-

стический, социолингвистический и дискурсивный.  

Дискурсивная компетенция является одним из важнейших компонентов профессиональной коммуника-

тивной компетенции. Под дискурсивной компетенцией понимается способность воспринимать и порождать 

тексты различных жанров в соответствии с коммуникативным намерением в рамках определенной ситуации 

профессионально-ориентированного общения» [3].   

Дискурсивная компетенция имеет сложную структуру, в которой  выделяются следующие компетенции: 

- текстовая компетенция, предполагает умение организовать последовательность предложений таким 

образом, чтобы они составили единое целое - связный текст со всеми присущими ему свойствами.  Основ-

ными видами текстов в обучении профессионально-ориентированному общению являются: доклад, обсуж-

дение, беседа, дискуссия, расспрос, консультация, письмо, факс, приказ, распоряжение, постановление, до-

говор и др.; 

- жанровая компетенция включает в себя знание жанровых норм и умение организовать дискурс в соот-

ветствии с канонами конкретного жанра, выбранного для достижения коммуникативного намерения субъек-

та в заданном контексте. Многообразие ситуаций профессионально-ориентированного общения определяют 

разнообразие используемых жанров: встреча, презентация, переговоры, собеседования, контракт, деловое 

письмо, факс  и т.д.; 
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