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Аннотация 
Использование инновационных технологий и интернет-ресурсов на занятиях по ино-

странному языку дает возможность ускорить и облегчить процесс обучения и стать неотъем-
лемой частью успешного развития иноязычной коммуникативной компетенции у студентов 
бакалавриата. Проблема достижения необходимого уровня сформированности иноязычной 
коммуникативной компетенции обучающихся является актуальной по ряду причин: мини-
мальным количеством аудиторных часов, выделяемых на дисциплину «Иностранный язык»; 
преобладанием традиционных методов и подходов обучения; уникальными характеристика-
ми и ожиданиями студентов поколения Z, воспитанных с помощью цифровых технологий. 
Проблема исследования: какие инновационные технологии и интернет-ресурсы способству-
ют формированию иноязычной коммуникативной компетенции на занятиях по иностран-
ному языку со студентами экономических специальностей в неязыковом вузе? Цель иссле-
дования: представить опыт работы преподавателей иностранного языка Старооскольского 
технологического института по использованию инновационных технологий в процессе 
формирования иноязычной коммуникативной компетенции у студентов экономических на-
правлений подготовки. Методы исследования: анализ, обобщение, прогнозирование, наблю-
дение, оценивание. Результаты исследования: раскрыто понятие «моделирование учебно-ре-
чевых ситуаций»; дана классификация профессионально ориентированных учебно-речевых 
ситуаций и приведены примеры их использования; приведен пример использования про-
ектной технологии обучения; представлен опыт использования форм телекоммуникации, 
учебных интернет-ресурсов и онлайн-платформы MS Teams в учебном процессе со студен-
тами экономических специальностей. Ключевые выводы: применение инновационных тех-
нологий на занятиях по иностранному языку предполагает целенаправленную системати-
ческую подготовку студентов экономических специальностей к профессионально-деловой 
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иноязычной коммуникации, обеспечивая тем самым формирование иноязычной коммуника-
тивной компетенции. 
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Annotation 
The use of innovative technologies and Internet resources in foreign language classes makes it 

possible to speed up and facilitate the learning process and becomes an integral part of the successful 
development of foreign language communicative competence among undergraduate students. The 
problem of achieving the required level of formation of foreign language communicative competence 
of students is relevant for a number of reasons: the minimum number of classroom hours allocated to 
the discipline "Foreign Language"; predominance of traditional teaching methods and approaches; 
the unique characteristics and expectations of Gen Z students raised with digital technology. The 
research problem is what innovative technologies and Internet resources contribute to the formation 
of foreign language communicative competence in foreign language classes with economic students 
in a non-linguistic university? The purpose of the research is to present the experience of foreign 
language teachers of the Stary Oskol Institute of Technology in the use of innovative technologies 
in the process of forming foreign language communicative competence among economic students. 
The research methods used are analysis, generalization, forecasting, observation, evaluation. The 
results of the research are: the concept of "modeling of educational and speech situations" has been 
disclosed; a classification of professionally oriented educational and speech situations and examples 
of their use has been given; an example of the use of project-based learning technology has been 
presented; the experience of using forms of telecommunications, educational Internet resources and 
the MS Teams online platform in the educational process with students of economic specialties has 
been given. Key conclusions: the use of innovative technologies in foreign language classes involves 
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purposeful systematic preparation of students of economic specialties for professional and business 
foreign language communication, thereby ensuring the formation of foreign language communicative 
competence. 
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Развитие цифровых технологий, 
обеспечивающих доступ к иноязычным 
информационным ресурсам, изменя-
ет методы и подходы к формированию 
коммуникативной компетенции по дис-
циплине «Иностранный язык» у студен-
тов неязыковых вузов. «Формирование 
таких компетенций требует создания 
системы обучения ИЯ, опирающейся на 
современные общедидактические под-
ходы к высшему профессиональному 
образованию, современную концепцию 
образования в области лингвистики, а 
также новейшие технологии обучения» 
[1, с. 46]. Согласно ФГОС ВО 3++, в ре-
зультате освоения программы бакалав-
риата у выпускника должна быть сфор-
мирована по дисциплине «Иностранный 
язык» компетенция УК-4 «Способен 
осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на го-
сударственном языке Российской Фе-
дерации и иностранном(ых) языке(ах)» 
[10]. Уровень сформированности ком-
муникативной компетенции будущих 
экономистов в значительной степени 
определяет успешность их професси-
онально-делового общения и являет-
ся одним из требований продуктивной 
профессиональной деятельности. «Ин-
тересы работодателей сегодня состоят в 
том, чтобы получить квалифицирован-
ных работников с высшим образовани-
ем широкого профиля, умеющих обу-
чаться, готовых быстро адаптироваться 

к новым условиям труда, создавать и ос-
ваивать технологии» [6, с. 485]. 

Интеграция в процесс обучения 
иностранному языку инновационных 
педагогических технологий и ресур-
сов сети Интернет способна целиком 
изменить содержание и структуру со-
вместной деятельности преподавателя и 
студентов, а также форму процесса об-
разования. В данной статье мы рассмо-
трим инновационные технологии и ин-
тернет-ресурсы, успешно применяемые 
на занятиях по иностранному языку со 
студентами экономических специально-
стей Старооскольского технологическо-
го института. 

Проектная технология обучения ори-
ентирует обучающихся на самостоятель-
ную деятельность, которую они должны 
осуществить за определенный период 
времени. При этом каждый студент несет 
индивидуальную ответственность за вы-
полнение определенного учебного зада-
ния, которое является частью общего дела 
(проекта). Результат проделанной рабо-
ты должен быть реальным и ощутимым. 
«Этот результат можно увидеть, осмыс-
лить, применить в реальной практической 
деятельности. Чтобы добиться такого 
результата, необходимо научить обучаю-
щихся самостоятельно мыслить, находить 
и решать проблемы, привлекая для этой 
цели знания из разных областей, способ-
ность прогнозировать результаты и воз-
можные последствия разных вариантов 
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решения, умение устанавливать причин-
но-следственные связи» [4, с. 67]. 

Прямая связь процесса развития 
иноязычной речевой деятельности сту-
дентов экономических направлений с 
формированием профессиональных ком-
петенций вносит особенность в реализа-
цию проектной технологии на занятиях 
по дисциплине «Иностранный язык». 
Возможность применения профессио-
нальных знаний, умений и навыков по-
зволяет повысить мотивацию студентов 
к изучению иностранного языка и тем 
самым более эффективно организовать 
процесс обучения. 

Нами был апробирован исследова-
тельский проект «Currency of different 
countries of the world» со студентами 
1 курса направления подготовки 38.03.01 
Экономика. Он явился формой текущего 
контроля и проводился в конце изуче-
ния раздела 5 «Деньги и их функции» в 
группах по 4 человека. Важным момен-
том формирования групп был подбор 
обучающихся с учетом уровня усвоения 
материала, взаимоотношений студен-
тов и их коммуникабельности. Группам 
были выданы конкретные задания, при 
выполнении которых член каждой груп-
пы должен был проделать определенную 
работу. Проект выполнялся поэтапно по 
заранее разработанному плану, состоя-
щему из следующих вопросов: 

1) How many currencies exist in the 
world according to the IMF? 

2) What conditions determine the high 
demand for a certain national currency? 

3) What is digital currency? 
4) Why do some countries have different 

currencies? 
5) Why some countries have closed 

currencies? 
6) Which countries use other countries' 

currency? 
После каждого этапа проводилось 

обсуждение, целью которого была оцен-
ка проделанной работы. Завершающим 
этапом проекта «Currency of different 

countries of the world» явились мульти-
медийные презентации, подготовленные 
каждой группой студентов и отражаю-
щие изученные темы раздела 5. Резуль-
таты работы были представлены в виде 
слайд-шоу с использованием эффекта 
анимации, звуковых и видео файлов. 

Таким образом, проектная деятель-
ность ориентирована на практический 
результат, значимый для студентов. Она 
позволяет им более эффективно осмыс-
лить и усвоить учебный материал, про-
фессиональную лексику, термины и 
фразеологические обороты, применить 
полученные знания на практике. 

Следующей технологией, применяе-
мой нами на занятиях на иностранному 
языку, является технология моделирова-
ния профессионально ориентированных 
учебно-речевых ситуаций, которые пред-
восхищают естественные речевые ситуа-
ции будущей профессиональной деятель-
ности студентов и готовят их к реальной 
речевой коммуникации. Моделируя учеб-
но-речевые ситуации, студенты про-
игрывают фрагменты действительности 
своей будущей профессии, делая таким 
образом имеющиеся у них профессио-
нальные знания личностно значимыми. 
«Под моделированием речевых ситуаций 
на занятиях понимается технология, спо-
собствующая формированию ключевых 
компетенций при изучении языка. Она 
может применяться на различных этапах 
обучения языку и способствует развитию 
навыков устной и письменной речи, рас-
ширяет словарный запас и лингвистиче-
ский кругозор обучающихся» [9, с. 233]. 
«Моделирование коммуникативных си-
туаций и их реализация в ролевых играх 
предоставляют студентам возможность 
как субъектам учебной деятельности 
осознать содержательный аспект профес-
сионально ориентированного общения» 
[2, с. 99]. 

Чтобы поддержать интерес обуча-
ющихся к иноязычной коммуникации, 
в учебном процессе моделируются 
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разные типы учебно-речевых ситуаций: 
дополняемые, проблемные, воображае-
мые и ролевые [7, с. 57]. Получив ком-
муникативное задание, студенты совер-
шенствуют свои речевые навыки в ходе 
обсуждения и решения проблем, выра-
жения мнений, оценки и ее аргумента-
ции, уточнения информации, используя 
при этом профессиональную лексику, 
экономические термины, фразеологиче-
ские обороты. 

Дополняемые ситуации предполага-
ют ответ студента на вопрос, заключаю-
щий в себе дополнительную информацию. 
Ситуация. Вас интересует цена товара, 

условия оплаты и поставки. Какие вопро-
сы Вы зададите в этой ситуации? 

Проблемные учебно-речевые ситу-
ации, представляющие собой комплекс 
речевых и неречевых условий, симули-
руют студентов на подробное описыва-
ние путей решения проблемы с учетом 
контекста профессиональной деятельно-
сти и личного опыта. 

Ситуация. Вы являетесь главой бан-
ка, которому поручили распределить 
200 млн рублей на развитие новых форм 
вложений. Обсудите варианты распреде-
ления средств. 

В воображаемых учебно-речевых си-
туациях студенты, реагируя на содержа-
щийся в сюжете стимул, выражают свое 
мнение, дают оценку и аргументируют 
ее, а также комментируют факты. 

Ситуация. В соответствии с переч-
нем предоставляемых гостиницей услуг, 
назовите наиболее существенные пун-
кты, наличие которых, на Ваш взгляд, не-
обходимо для комфортного проживания. 
Проведите дискуссию. 

Ролевые учебно-речевые ситуации 
предполагают «вхождение» студентов в 
соответствующие образы, побуждая их 
тем самым активно взаимодействовать с 
профессионально ориентированной ин-
формацией и овладевать базовыми моде-
лями речевого / формулы речевого этике-
та / и неречевого поведения. 

Ситуация. Вы являетесь работодате-
лем крупной фирмы, где есть несколько 
вакансий. Вам нужно принять на работу 
бухгалтера, программиста и секретаря. 
Проведите собеседование с претендента-
ми, выяснив при этом их опыт и личност-
ные качества. 

Вышеперечисленные учебно-речевые 
ситуации способствуют формированию 
коммуникативной направленности обу-
чения, глубокому и осмысленному овла-
дению профессионально ориентирован-
ной информацией, созданию устойчивых 
навыков и умений содержательного об-
щения студентов на иностранном языке. 

Применение информационно-комму-
никационных технологий (ИКТ) в ходе 
обучения иностранному языку студен-
тов вузов обусловлено усиливающимся 
обменом информацией, расширяющимся 
межкультурным и деловым общением, 
обеспечением возможности дистанци-
онного обучения. Использование ИКТ 
на занятиях по иностранному языку по-
зволяет сформировать образовательную 
информационно-коммуникационную 
среду - «совокупность условий, способ-
ствующих возникновению и развитию 
процессов активного информационного 
взаимодействия между преподавателем и 
студентами и информационными техно-
логиями учебного назначения» [5, с. 14]. 
Информационно-коммуникационная сре-
да дает возможность реализовать доступ 
к профессиональной иноязычной среде, 
учитывая индивидуальные различия сту-
дентов. Кроме того, ИКТ делают учебный 
материал более привлекательным для об-
учающихся, вносят разнообразие в формы 
обратной связи и таким образом позволя-
ют им усваивать новые знания быстрее и 
эффективнее. На занятиях по иностран-
ному языку со студентами экономиче-
ских специальностей в Старооскольском 
технологическом институте используют-
ся следующие ресурсы: 

1. Интернет-ресурсы, не имеющие 
прямого дидактического значения, но 
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которые могут быть использованы в обра-
зовательной деятельности. Это социаль-
ные сервисы и службы Веб 1.0 (электрон-
ная почта, веб-форум) и Веб 2.0 (блоги, 
подкасты), позволяющие осуществлять 
иноязычную коммуникацию между пре-
подавателями и студентами в особом 
формате. Программы Zoom и Skype дают 
возможность проведения видеоконфе-
ренций, видеочатов и пр. В социальных 
сетях vkontakte.ru, odnoklassniki.ru сту-
денты создают свою личную зону, где 
они могут разместить интересующий их 
материал любого формата (текст, фото, 
видео, аудио) для всеобщего пользования. 

2. Учебные Интернет-ресурсы. «Учеб-
ные Интернет-ресурсы - это текстовые, 
аудио и визуальные материалы по различ-
ной тематике, направленные на форми-
рование иноязычной коммуникативной 
компетенции и развитие коммуникатив-
но-когнитивных умений обучающихся 
осуществлять поиск, отбор, классифика-
цию, анализ и обобщение информации» 
[8, с. 114]. Говоря о студентах экономиче-
ских направлений, на данный момент мы 
используем на занятиях по иностранному 
языку следующие категории учебных ин-
тернет-ресурсов: 1) словари для изуче-
ния финансового английского (Financial 
Dictionary by Farlex, A Dictionary of Finance 
and Banking и т.д.); 2) журналы для из-
учения финансового английского (Forbes, 
The Economist, Bloomberg Businessweek и 
т.д.); 3) блоги на английском для экономи-
стов (Robert Reich, Dealbreaker и т.д.); 4) 
видеоблоги на английском для экономи-
стов (Financial Times, The Financial Diet, 
Financial Education). 

3. Microsoft Teams - онлайн-платфор-
ма, позволяющая создать уникальную 
онлайн-среду для обучения посредством 

формирования команд и каналов с соб-
ственным контентом, организации ви-
деовстреч, демонстрации экрана, чата, 
доски, записи собрания, управления 
участниками собрания и т.д. Использо-
вание данной платформы на занятиях по 
иностранному языку обеспечивает инте-
рактивность, создает аутентичную среду, 
расширяет возможности для тренировки 
и усвоения учебного материала [11; 12; 
13]. Помимо традиционного учебно-мето-
дического комплекса и мультимедийных 
материалов преподаватели используют 
ресурсы из внешних интернет-источни-
ков, сервисов MS Teams (виртуальная до-
ска, совместная работа с файлами, тесты 
MS Forms) и внешних онлайн-сервисов 
и платформ (Duolingo, Puzzle English, 
Englishdom и др.). «Работа с новыми тех-
нологиями и ресурсами повышает учеб-
ную активность, креативность, самосто-
ятельность студента, позволяет менять 
виды деятельности в ходе занятий и ми-
нимизировать монотонность» [3, с. 112]. 

Таким образом, внедрение проектной 
технологии обучения, технологии модели-
рования профессионально ориентирован-
ных учебно-речевых ситуаций и информа-
ционно-коммуникационных технологий 
в процесс обучения иностранному языку 
в Старооскольском технологическом ин-
ституте способствует содержательному 
общению студентов, стимулирует обмен 
мнениями, выражение собственного мне-
ния, оценки; создает иноязычную среду 
с аутентичной речью; усиливает нагляд-
ность материала; способствует творче-
ской активности, формированию навы-
ка совместной работы и самореализации 
студентов, что, несомненно, способствует 
формированию у студентов иноязычной 
коммуникативной компетенции. 
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