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Первое терминологическое словосочетание новая 
грамотность

Д. Букингем, 1990-е годы
Моделируемая среда существования
Формирование универсальных компетентностей  
Функциональная грамотность 
(постграмотность, цифровая грамотность, мультимедийная 

грамотность, информационно-медийная грамотность)
Профессиограмма студентов-экономистов  
Императивность компетентностного сдвига
Цифровой капитализм
Критическое мышление и креативный подход
Глобальные сдвиги в металингвистическом сознании –

методологический,  компетентностный 
Лингводидактические задачи



Набор мыслительных, социальных и эмоциональных навыков
Традиционный компетентностный подход
система профессионально релевантных компетенций, включающих: лингвистическую (в т.ч., факторы

семантической и синтаксической компетенций); коммуникативную (в т.ч., умения иноязычной коммуникации
в ситуации профессионального конфликта); когнитивную (в т.ч., эвристические методы решения вопросов).

Компетентностный сдвиг
компетентностная модель навыков XXI века
Совершенствование в 4 К: критическом и креативном мышлении, коммуникации, кооперации.
Концепт «новой грамотности», или постграмотности
учебно-познавательная компетенция
экзистенциональная компетенция
прагматическая компетенция
аргументативная и риторическая компетенции
медиакомпетенции
компетенции социального взаимодействия
межкультурная компетентность /или салиентность
компетенция медиа- и информационной грамотности (МИ-грамотности)
компетенция информационной этики
имидж поведения в онлайн – коммуникации
Лингвистическая компетентность
Коммуникативная компетентность
Стратегическая компетентность - Сircumlocution
Дискурсивная компетентность
Социокультурная компетенция
BBC (www.bbc.com), One Stop English (www.ontstopenglish.com), Google School (www.googleschool.com),

English is not a subject, English is a skill

http://www.bbc.com/
http://www.ontstopenglish.com/
http://www.googleschool.com/


Цифровая грамотность - “Digital Literacies”
Гэвин Дьюдени (Gavin Dudeney), Ники

Хокли (Nicky Hockly), Марк Пегрум (Mark
Pegrum)

Компетенции:
поисковая (search literacy);
информационная (information literacy);
личностная (personal literacy);
сетевая (net work literacy);
мультимедийная (multimedia literacy)



Эпоха постграмотности
ответственность педагога за Educational design –

педагогический дизайн образовательных продуктов
образовательные технологии Edutech –

гиперколлекции (медиа, видео, аудио, фото, графика,
анимации), информационные массивы данных
MOOK, Big data, образовательные и адаптивные
онлайн-проекты;

СМИ, телемосты, хостинги, почтовые сервисы;
образовательные продукты и решения с
использованием виртуальной и дополненной
реальности.

цифровой капитализм



Аутентичный аудиоматериал
TED [http://ed.ted. com];
BBC Podcasts [https://www.bbc.co.uk/podcasts];
радиопрограмма BBC Learning English – 6 minute British English

[https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/6-minute-english]
обучающие программы Британского Совета – Learn English Audio & Video,

Learn English Great Videos, Learn English Elementary Podcasts, Sounds Right
Learn English Grammar и Johnny Grammar’s Word Challenge (British

Council); портал http://abc-english-grammar.com; приложение English
Grammar Test

Фонетический курс программ English Pronunciation и Профессор Хиггинс
Сайты BookWidgets, Hotspot, Quizlet
электронная библиотека http://elllo.ru/
Word Booster
My Word Book
Мультимодальные тексты для чтения или аудирования: сайт

https://www.leadershipcentral.com,
сайт https://www.thebalance.com
формат «перевернутого класса» (flipped classroom)

https://www.bbc.co.uk/podcasts
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/features/6-minute-english
http://abc-english-grammar.com/
http://elllo.ru/
https://www.leadershipcentral.com/
https://www.thebalance.com/


средства электронной
лингводидактики

концептуальные педагогические
положения обучения иностранным
языкам

наличие обратной связи
режим реального времени (в чате,

электронной почте, социальных сетях,
на портале)



цифровые инструменты
развитие творческого потенциала студентов
императивность  компетентностного сдвига в 
интерактивной образовательной среде
иноязычный профессиональный дискурс
сферы деловой активности. 
авторские контенты

Учебное пособие «Видеолекции медиа-хостинга TED 
Ed в формате перевернутого обучения» для студентов-
экономистов
развитие ОПК-1 «Готовность к коммуникации … для 
решения задач профессиональной деятельности»
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