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The article is devoted to Internet resources use while teaching a foreign language to the students of non-language specialties at 
Institute of Natural Resources, which stimulates the many-sided development of future specialists, the realization of the most ef-
fective conditions of their training, the intensification of the process of a foreign language teaching and the formation of students’ 
interest to studying a foreign language. 
 
Key words and phrases: foreign language for students of non-language specialties; Internet-technologies; Internet teaching mate-
rials; person-oriented approach; optimization and efficiency of educational process. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

УДК 372.881.1 
 
Статья посвящена использованию современных Интернет-ресурсов при обучении иностранному языку 
студентов неязыковых специальностей Института природных ресурсов, что способствует разносторон-
нему развитию будущих специалистов, реализации наиболее эффективных условий их подготовки, интен-
сификации процесса обучения иностранному языку, а также формированию интереса к изучению ино-
странного языка у студентов неязыковых специальностей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ  
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ТПУ) 
 
Современное общество характеризуется стремительно протекающими процессами обновления во всех 

областях общественных отношений. Глубокие преобразования, происходящие в нашей стране, приводят к 
коренным изменениям в сфере образования, предъявляются новые, более высокие требования к обучению, 
воспитанию и развитию молодежи. В условиях современных общественно-экономических отношений, роста 
и развития международных контактов необходимо достигнуть такого уровня подготовки в вузе, при кото-
ром молодые специалисты будут способны участвовать в межкультурной коммуникации на иностранном 
языке и самостоятельно совершенствовать свои знания. Следовательно, поиски путей повышения эффек-
тивности обучения становятся сейчас все более актуальными. 

В течение последнего времени благодаря расширению профессиональных контактов, более свободному 
обмену информацией, распространению научной и учебно-методической литературы, издаваемой за рубе-
жом, стало возможным взаимное обогащение специалистов разных стран, разностороннее и систематиче-
ское общение на международном уровне. Знание иностранных языков дает возможность устанавливать об-
разовательные, культурные и профессиональные контакты. Для того, чтобы влиться в единое социокультур-
ное пространство, требуются специалисты, владеющие иностранными языками. Особенно важно владение 
английским языком - языком международного общения, поскольку основная научная литература является 
англоязычной, общение специалистов в различных формах осуществляется, в основном, на английском язы-
ке, пользование компьютером, в частности Интернетом, невозможно без знания данного языка. 

                                                           
 Коваленко Н. С., Колбышева Ю. В., 2010 
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Преимущества использования Интернет-технологий в процессе обучения иностранному языку в настоя-
щий момент уже не вызывают сомнений и не требует дополнительных доказательств. Ресурсы сети Интер-
нет являются бесценной и необъятной базой для создания информационно-предметной среды, образования 
и самообразования людей, удовлетворения их профессиональных и личных интересов и потребностей. С 
одной стороны Интернет-технологии (ИТ) при правильном использовании способствуют оптимизации и 
эффективности учебного процесса. Но с другой стороны, не секрет, что Всемирная Паутина наполнена не-
достоверной и некачественной информацией. В научной литературе существует немало описаний того, как 
методически неграмотно построенная работа учащихся с Интернет-ресурсами способствовала формирова-
нию у них не только ложных стереотипов и обобщений о культуре страны изучаемого языка, но даже расиз-
ма и ксенофобии [4]. 

В связи с этим обучение с применением ИТ требует иных методов, иной дидактической системы, осно-
ванной на личностно-ориентированном подходе к образованию. Личностно-ориентированный подход к об-
разованию в современном мире новейших технологий, по мнению Е. С. Полат, базируется, прежде всего, на 
выработке критического и творческого мышления, которые можно формировать при наличии проблемности 
изложения материала, дополнительного поиска необходимой информации, сравнения противоположных то-
чек зрения, поиска оригинального решения проблемы и т.д. Именно ИТ предоставляют учащимся широкое 
поле деятельности для поиска, анализа, сопоставления, дебатирования, т.е. для развития навыков критиче-
ского мышления. 

Особое внимание стоит уделить тем свойствам ИТ, которые характеризуются как дидактические. Под 
дидактическими свойствами того или иного средства обучения понимаются основные характеристики этого 
средства, которые отличают их от других, как в плане теории, так и в плане практики [2]. Дидактические 
свойства мультимедийных средств основываются на двух важнейших функциях Интернета - информацион-
ной и коммуникативной, которые необходимы для решения дидактических задач. Дидактические задачи мо-
гут быть решены только собственно дидактическими средствами, т.е. отбором и организацией материала, 
его классификацией и структуризацией, а так же отбором методов, соответствующих поставленной задаче, 
форм контроля и оценки изученного материала. Таким образом, можно определить ряд дидактических за-
дач, которые эффективно решаются в процессе преподавания с помощью средств, составляющих услуги ИТ:  

- формирование и совершенствование навыков и умений чтения и аудирования, устной и письменной 
речи, говорения; 

- расширение активного и пассивного словарей;  
- формирование элементов глобального мышления;  
- формирование устойчивой мотивации познавательной деятельности, потребности к использованию 

иностранного языка;  
- формирование навыков работы в группе [1, с. 101]. 
В дидактическом плане сеть Интернет включает в себя два основных компонента: формы телекоммуни-

кации и информационные ресурсы. К наиболее распространенным формам телекоммуникации относятся 
электронная почта, чат, форум, ICQ, видео-, веб-конференции и т.п. 

Информационные ресурсы сети Интернет содержат текстовый, аудио- и видео- материал по различной 
тематике на разных языках. Однако для того, чтобы учащиеся не потерялись в большом количестве инфор-
мации разного содержания и разного качества, а наиболее продуктивно использовали ее для удовлетворения 
образовательных и профессиональных интересов и потребностей, появилась необходимость в разработке 
специальных учебных Интернет-материалов, направленных на обучение учащихся работать с ресурсами се-
ти Интернет. В отличие от форм телекоммуникации учебные Интернет-материалы созданы исключительно 
для учебных целей. Они могут быть разработаны по различным предметам, включая иностранный язык. 

В сети Интернет существует много готовых шаблонов для создания обучающих веб-заданий и тестов, 
которые можно разделить на две основных группы. Прежде всего, это тестовые задания, созданные на осно-
ве уже имеющихся шаблонов. Однако в последнее время достаточно успешно применяется вторая группа 
шаблонов для создания более сложных поисково-проблемных веб-заданий. 

Среди проблемно-поисковых заданий выделяют пять видов учебных Интернет-материалов: хотлист 
(Hotlist), трежа хант (Treasure Hunt), сабджект сэмпла (Subject Sampler), мультимедиа скрэпбук (Multimedia 
Scrapbook), и вебквест (Webquest) [3, с. 100]. 

Hotlist - «список по теме» - представляет собой список Интернет сайтов по изучаемой теме. Его доста-
точно просто создать и он может быть полезен в процессе обучения. Hotlist целесообразно использовать, ко-
гда у студентов еще мало технических навыков, тема задания новая, имеется недостаточно времени для вы-
полнения задания. Hotlist можно постоянно обновлять и дополнять в любое время, при этом он является ба-
зой для создания и выполнения более сложных веб-проектов. 

Multimedia Scrapbook может использоваться когда у студентов уже есть некое общее представление о те-
ме. В скрэпбуке содержатся ссылки на текстовые сайты, фотографии, аудиофайлы и видеоклипы, графиче-
скую информацию и очень популярные сегодня анимационные виртуальные туры. Все файлы Multimedia 
Scrapbook могут быть легко скачаны учащимися и использованы в качестве информационного и иллюстра-
тивного материала. При помощи этого материала студенты выполняют всевозможные задания по теме: док-
лады, презентации, создают собственные веб-страницы и т.д.  
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Multimedia Scrapbook одновременно расширяет способы выполнения различных заданий, предлагает 
массу разнообразного материала, развивает критическое мышление, поскольку он ориентирует студентов на 
самостоятельную работу, позволяет синтезировать различные материалы и логически их организовывать, 
выбирать наиболее интересный аспект темы. 

Treasure Hunt - «охота за сокровищами» - во многом напоминает Hotlist. Он содержит ссылки на различ-
ные сайты по изучаемой теме. Единственное отличие заключается в том, что каждая из ссылок содержит во-
просы по содержанию сайта. С помощью этих вопросов преподаватель направляет поисковую деятельность 
учащихся. В конце Treasure Hunt студентам может быть задан один более общий вопрос на целостное пони-
мание темы. Развернутый ответ на него будет включать ответы на предшествующие более детальные вопро-
сы по каждому из сайтов. 

Subject Sampler - особый вид веб-проекта, позволяющий выявить интересующие студентов аспекты темы 
и нацелить их на критическую оценку полученной информации. После изучения каждого аспекта темы сту-
дентам необходимо ответить на вопрос. Главной особенностью Subject Sampler является то, что получение 
информации должно строиться на эмоциональном уровне. Необходимо не просто ознакомиться с материа-
лом, но и выразить и аргументировать свое собственное мнение по изучаемому вопросу. Активность сту-
дентов здесь довольно велика. Возможно обсуждение мнений с другими учащимися группы. 

Webquest - один из самых сложных видов веб-заданий, которое предполагает работу с большим объемом 
материала, исследовательскую деятельность и критическое осмысление информации. Преподаватель может 
использовать Webquest, чтобы мотивировать студентов для решения сложных спорных проблем, добиться 
глубокого осмысления и понимания различных аспектов проблемы, познакомить студентов с различными 
интерпретациями проблемы, развить навыки работы в группе. Прежде чем разделить студентов на подгруп-
пы, вся группа знакомится с общими сведениями по изучаемой теме, тем самым погружается в проблему 
предстоящего проекта. Преподаватель отбирает ресурсы сети Интернет и классифицирует их так, чтобы ка-
ждая подгруппа ознакомилась лишь с одним проблемным аспектом темы. После изучения, обсуждения и 
полного понимания конкретной проблемы в каждой первичной подгруппе студенты перегруппировываются 
так, чтобы во вновь образованных группах было по одному представителю из каждой первичной подгруппы. 
В процессе обсуждения все учащиеся узнают друг от друга уже все аспекты обсуждаемой проблемы. При 
таком обсуждении студенты должны высказывать свое собственное мнение, делать выводы, прогнозировать 
дальнейший возможный ход действия [Там же, с. 102-107; 5, с. 54-60]. 

Разработка учебных Интернет-материалов позволяет совершенно по-иному посмотреть на образователь-
ные ресурсы сети Интернет и начать восприятие их не в качестве дополнительных (хотя таковыми они мо-
гут являться), а в качестве аналоговых или альтернативных. Учебные Интернет-материалы (наряду с печат-
ными учебниками и учебными пособиями) также могут быть направлены на развитие иноязычной коммуни-
кативной компетенций (по видам речевой деятельности). Многие из умений, которые приобретаются в про-
цессе работы с Интернет-технологиями, являются универсальными сразу для нескольких видов речевой дея-
тельности: продуктивных (говорения и письма) и рецептивных (аудирования и чтения). Например, умение 
отделять главную информацию от второстепенной может относиться как к аудированию, так и к чтению, а 
высказывать и аргументировать свою точку зрения - к говорению и письму. 

Рассмотрим спектр коммуникативно-речевых умений (по видам речевой деятельности), развиваемых при 
использовании учебных Интернет-материалов.  

Так, чтение с использованием учебных Интернет-материалов развивает такие умения как: умения выде-
лять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от второстепенной, определять вре-
менную и причинно-следственную взаимосвязь между событиями, обобщать содержащуюся в тексте ин-
формацию, оценивать важность/достоверность информации, отбирать значимую информацию в тексте/в ря-
де текстов (что является характерным для заданий типа Hotlist, Multimedia Scrapbook).  

Письмо, в свою очередь, предполагает развитие у студентов умения описывать события/явления, сооб-
щать и запрашивать информацию, выражать собственное мнение, кратко передавать содержание несложно-
го текста, фиксировать необходимую информацию из прочитанного и составлять тезисы или развернутый 
план выступления, обобщать информацию, полученную из разных источников (что является характерным 
для заданий типа Treasure Hunt, Subject Sampler, Webquest).  

При использовании учебных Интернет-материалов в говорении происходит развитие умения участвовать 
в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, высказывать свою точку зрения, брать на себя инициа-
тиву в разговоре, подробно/кратко излагать прочитанное, давать характеристику фактам (что является ха-
рактерным для заданий типа Subject Sampler, Webquest). 

При обучении аудированию с использованием Интернет-материалов развиваются умения определять те-
му/проблему, выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом, обобщать со-
держащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней (что является характерным для зада-
ний типа Hotlist, Multimedia Scrapbook, Treasure Hunt) [3, с. 108-109]. 

Развитие перечисленных умений полностью соответствует требованиям современного образовательного 
стандарта по иностранным языкам для неязыковых специальностей, что свидетельствует о преимуществе 
использования Интернет-технологий. Это значит, что внедрение Интернет-ресурсов в процесс обучения 
способствует достижению основных целей обучения иностранному языку. 
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Таким образом, использование современных Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку студен-
тов неязыковых специальностей способствует разностороннему развитию будущих специалистов, реализа-
ции наиболее эффективных условий их подготовки, интенсификации процесса обучения иностранному язы-
ку, а также формированию интереса к изучению иностранного языка у студентов неязыковых специально-
стей. 
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УДК 811.113 (07) (045) 
 
В статье представлен типологический анализ нарушений норм латинского языка, обусловленных интерфе-
ренцией русского и английского языков, а также приводятся методические рекомендации по нейтрализа-
ции данного явления. 
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О ЯВЛЕНИИ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА  

И СПОСОБАХ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 
Одной из важнейших составляющих методической работы преподавателя иностранных языков является 

типологический анализ наиболее частотных ошибок студентов, данные которого обязательно должны учи-
тываться при объяснении новых тем и при составлении практических упражнений и контрольных заданий. 

Говоря об основных причинах, по которым возникают различные нарушения норм изучаемого иностран-
ного языка среди студентов-первокурсников, следует, прежде всего, различать: 

1) неязыковые (социально-педагогические, психологические); 
2) собственно лингвистические факторы.  
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