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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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 - тактическая компетенция подразумевает умение проанализировать коммуникативную ситуацию и на 

основе этого отобрать соответствующие ей адекватные и наиболее оптимальные в данном лингвистическом 

сообществе средства и способы достижения  коммуникативного намерения субъекта; 

- стратегическая компетенция рассматривается, как умение субъекта четко осознать свое коммуника-

тивное намерение и спланировать коммуникативное событие. Стратегии профессионально-

ориентированного общения определяют тактику поведения коммуникантов [1, с.10]. 

Профессионально-ориентированное общение менеджеров может быть устным или  письменным, диало-

гическим или монологическим; межличностным или публичным; контактным и дистантным.  

При формировании дискурсивной компетенции менеджеров необходимо учитывать особенности ее 

проявления в устной и письменной речи в ситуациях профессионально-ориентированного общения. Линг-

водидактические отличия устной и письменной речи позволяют говорить о специфике дискурсивной компе-

тенции в обоих типах речи. Устная речь, в отличие от письменной речи,  характеризуется неподготовленно-

стью, наличием непосредственной ситуации общения, возможностью использования невербальных средств 

общения, меньшей сложностью смысловых структур и зависимостью от реакции адресата. 

Основными видами деятельности менеджера в процессе профессионального общения являются: работа 

с документами, умение вести межличностный диалог и выступать публично. Чтобы быть эффективным в 

межличностных отношениях, информационном обмене, в процессе принятия решений, специалисту необхо-

димы коммуникативные и управленческие умения, определяющие уровень его профессиональной компе-

тенции.  Коммуникативные способности человека проявляются тогда, когда он эффективно ведет перегово-

ры, позитивно влияет на людей, действует быстро и четко принимает решения. Способность к осуществле-

нию эффективного общения проявляется  в системе профессиональной  коммуникации. 

Но, как показывает практика, в сфере профессионального общения значительная часть специалистов 

испытывает затруднения при установлении коммуникативных контактов. Основной причиной этого являет-

ся незнание правил поведения и культуры делового разговора при общении с иноязычными партнерами, 

другими словами, отсутствие коммуникативной компетенции 

Рассматривая профессионально-ориентированное общение менеджеров, необходимо учитывать основ-

ные его особенности. От уровня сформированности профессиональной культуры зависит успешность спе-

циалиста. Такие личностные качества как самостоятельность, способность устанавливать деловые отноше-

ния, готовность брать на себя ответственность, надежность, умение высказывать собственное мнение, тер-

пимость, а также, умение разрешать проблемы, строить отношения в коллективе являются показателем 

культуры высокопрофессионального специалиста, которые формируются в процессе учебной деятельности 

студента.  

Отсутствие таких коммуникативных навыков, как умение или желание выстраивать позитивные отно-

шения с партнерами; неумение привлечь их внимание и интерес; пренебрежение фактами, поспешность в 

выводах при отсутствии достаточного количества фактов; ошибки в речевом действии: неверный выбор 

слов, сложность конструкций, слабая аргументированность, нелогичность и т.д.; неверный выбор стратегии 

и тактики общения могут помешать достижению необходимых результатов в процессе профессионального 

общения менеджера.  

Таким образом, при формировании дискурсивной компетенции необходимо учитывать ряд важных фак-

торов, непосредственно влияющих на процесс обучения, таких как:  

− дискурсивная компетенция является одним из важнейших компонентов профессиональной коммуни-

кативной компетенции специалистов, что обусловливает необходимость ее целенаправленного формирова-

ния; 

− в связи с тем, что профессиональное общение представляет собой единство письменной и устной ре-

чи,  и обучение данным типам речи предусмотрено образовательными программами неязыковых вузов, 

формирование дискурсивной компетенции должно происходить в обоих типах речи; 

- основными критериями определения уровня дискурсивной компетенции специалистов являются: вы-

бор типа дискурса в соответствии с коммуникативной целью; построение реального дискурса с учетом ком-

муникативной ситуации; выбор жанра в соответствии с выбранным типом дискурса; соблюдение жанрово-

стилистических норм дискурса. 

 Формирование дискурсивной компетенции в процессе обучения профессионально-ориентированному 

общению на иностранном языке подразумевает подготовку высококвалифицированных специалистов, гото-

вых к взаимодействию в профессиональной сфере общения, к постоянному коммуникативно-

профессиональному росту, а также социальной и профессиональной мобильности.  
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Новая языковая политика и овладение языком как средством межкультурного общения требуют иных 

подходов к методике преподавания, расширения профессиональных знаний преподавателя, разработки со-

временных технологий обучения. В последнее время в методике наблюдается выход за рамки собственно 

страноведения в область национальной культуры. Иностранный язык при этом изучается в неразрывной 

связи с культурой носителей данного языка, представленной в их языковом сознании. Культура понимается 

как совокупность знаний о стране, ее природно-географических условиях, экономике, истории, обществен-

но-политической жизни, быте, нравах, обычаях ее населения и др. Изучение культуры в процессе обучения 

отдельным учебным дисциплинам вносит существенный вклад в воспитание подрастающего поколения. 

Предмет «иностранный язык» занимает в этом ряду особое место. Он не только знакомит с культурой стран 

изучаемого языка, но путем сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с об-

щечеловеческими ценностями. Иностранный язык является одним из основных инструментов в процессе 

культурного самоопределения учащихся в поликультурном пространстве современного мира.  

Понятие культурного самоопределения личности рассматривается в качестве процесса и результата вы-

бора и присвоения личностью системы ценностей, обеспечивающей ее готовность к межкультурному диало-

гу и осознанию своей культурной идентичности. Процесс культурного самоопределения продолжается в 

течении всей жизни человека и не имеет этапов с четкими временными границами.  

 Выделяются этапы культурного самоопределения личности студентов в процессе изучения иностранно-

го языка. Процесс изучения родной культуры является значимым для каждого человека и продолжается всю 

жизнь.  

Первый этап культурного самоопределения студентов – культурное самоопределение в родной 

культуре. 
Содержание данного этапа непосредственным образам связано с образованием духовно-ценностной ос-

новы личности и определением способов духовно наполненной жизни и нравственного совершенствования 

личности, принадлежащей своему народу и обществу. Духовная наполненность этого этапа выявляет глу-

бинную суть культурного самоопределения личности – еѐ ценностное ядро, которое конкретизируется в 

личностно-значимых ценностях и ведущих мировоззренческих ориентациях. Базисом для их формирования 

выступает система социальных норм, духовных ценностей и нравственных идеалов, исторически формиро-

вавшихся, принятых, поддерживаемых и воспроизводимых в родной стране, запечатлѐнных в образцах еѐ 

духовной и материальной культуры. 

Это обусловливает высокое ценностное отношение студентов к проявлениям «малой родины» в жизни 

человека – региональным народным традициям, формирование духовной потребности беречь и поддержи-

вать родную культуру и осознание личного призвания к этому, как ведущих мотивов деятельности в социо-

культурной сфере. 

Процесс изучения культуры страны изучаемого языка, несомненно, имеем очень важное значение, т.к. 

без него невозможно культурное самоопределение личности в рамках двух культур: родной и страны изуча-

емого языка.  

В процессе изучения особенностей культур стран изучаемого языка происходит культурное самоопре-

деление студентов в рамках иноязычной культуры. 

Иностранный язык является одним из основных инструментов в процессе культурного самоопределения 

студентов в полиязыковом пространстве современного мира. С точки зрения П.В.Сысоева, «изучая ино-

странный язык и иноязычную культуру, обучающиеся получают возможность расширить своѐ социокуль-

турное пространство и культурно самоопределиться». 

Культурное самоопределение студентов в рамках родной культуры и иноязычной невозможно без непре-

рывного процесса сопоставления и осознания норм и ценностей своей культуры и культуры страны 

изучаемого языка, а также без осмысления получаемой информации о нормах и ценностях различных 

культур. Оно подразумевает наличие сознания студентов определѐнного культурного пласта, осознания 

неповторимости и самобытности своей национальной культуры. Культурное самоопределение в данном 

случае направляет личность на сравнение картины мира своей страны с картиной мира страны изучаемого 

языка и с мировой цивилизации в целом, а также с определением своего места в современном поликультур-

ном пространстве [2,с.37]. 
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