
Семантика ФЕ обычно детерминируется значениями восходящих 
единиц. Обозначение людей, их эмоций по количественным признакам 
стало языковой традицией, ср.: англ. The upper two hundred  ‘верхушка, 
элита‘; one dollar a yea r man ‘человек, который работает на 
государственной службе за символическую плату‘; to fe e l  like a million 
‘чувствовать себя прекрасно‘ to go like sixty ‘нестись во весь опор, 
стрелой‘. ФЕ the seven Sisters ‘созвездия Тельца по легенде обозначало 
семь дочерей Атланта и Глейоны‘. Числительное seven весьма 
популярно на фразеологическом пространстве, ср.: англ. ‘seven wonders, 
seven deadly sins, seven-leagued-boots\

Приведенные примеры демонстрируют важность фоновых знаний 
вторичной языковой личности при подготовке квалифицированных 
специалистов в области межкультурной коммуникации.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
WEB-СТРАНИЦ ПРИ ОБУЧЕНИИ НОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

На сегодняшний день бесспорным является тот факт, что 
использование Интернет-ресурсов вносит неоценимый вклад 
в организацию обучения иностранным языкам на всех этапах учебного 
процесса. Грамотное использование ресурсов интернета при обучении 
иностранному языку способствует развитию у молодых людей интереса 
к стране изучаемого языка, формированию коммуникативной 
и социокультурной компетенций, умений взаимодействия с различными 
культурами. При этом у студентов появляется реальная возможность 
познакомиться с аутентичными текстами и иностранной реальностью 
такой, какая она есть, т.е. получить информацию из первых рук, без 
чьих-либо комментариев.

В нашем исследовании мы попытаемся ответить на вопрос, как не 
потеряться во всем многообразии представленной в интернете 
информации, какие критерии следует учитывать при планировании 
и составлении заданий с использованием Web-страниц, и какие этапы 
необходимо предусмотреть для их успешного выполнения.

240



Любой, кто собирается использовать в своей работе Web-страницы, 
сталкивается, прежде всего, с проблемой выбора критериев, которым 
должны соответствовать предполагаемые задания для достижения 
максимальной эффективности при обучении иностранному языку. 
Исходя из нашего опыта, можно выделить следующие основные 
критерии для составления заданий на основе Web-страниц:

Задания должны: 1) иметь четко сформулированную цель;
2) соответствовать учебному плану; 3) быть достаточно сложными по 
содержанию и соответствовать языковой подготовке студентов; 
4) способствовать формированию навыков и умений социального 
взаимодействия; 5) составляться с учетом возможности реализации 
дифференцированного подхода в обучении.

Рассмотрим более подробно, как происходит работа 
непосредственно над составлением заданий для обучения иностранному 
языку с использованием Интернет-ресурсов, а именно Web-страниц.

В этой связи мы можем выделить несколько этапов:
1. Определение цели обучения
Используя задания, составленные на основе Web-страниц, можно 

добиться достижения различных учебных целей (совершенствование 
лексических и грамматических навыков, совершенствование навыков 
монологической и диалогической речи, письма). При организации 
такого вида работы происходит повторение и закрепление материала 
новым, как правило, необычным способом, используется креативный 
подход.

2. «Рождение» идеи
После определения цели обучения необходимо найти в интернете 

подходящее «место действия» ^еЬ-страницу), содержащее
соответствующий речевой материал для составления заданий. При этом 
важно помнить, что задания должны быть увлекательными по 
содержанию и включать в обязательном порядке творческий компонент. 
В качестве примера такого рода «места действия» можно привести 
биржи вакансий, сайты знакомств, официальные страницы
университетов или предприятий, ОиИпе-магазины и т. д. Разработка 
такой идеи связана, несомненно, с нашими знаниями о том, какого рода 
информация по существующей тематике присутствует в интернете. 
Иногда идея для составления заданий рождается тогда, когда мы 
находим в интернете какой-либо интересный материал,
соответствующий нашей тематике.

3. Поиск подходящей Web-страницы
Начиная поиск подходящей Web-страницы для воплощения нашей 

идеи, часто выясняется, что количество соответствующих предложений
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в интернете огромно. При выборе той или иной Web-страницы следует 
обратить внимание на следующие моменты: 1) может ли найденная 
Web-страница послужить воплощению задуманной идеи; 2) содержит 
ли найденная Web-страница достаточно информации для того, чтобы 
результаты работы с ней могли иметь различные решения; 
3) соответствует ли найденная Web-страница языковому уровню 
студентов; 4) имеет ли найденная Web-страница четкую структуру 
и будет ли она интересной и увлекательной для ваших студентов.

Иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда 
невозможно найти подходящий материал, который бы соответствовал 
вышеназванным критериям/требованиям. С другой стороны при поиске 
подходящей Web-страницы в интернете можно натолкнуться на 
материал, на основе которого представляется возможным подготовить 
задания еще лучше, еще интереснее, чем первоначальная идея.

4. Определение формы презентации
Выбранная форма презентации (проверки) не только определяет 

способ представления полученных результатов работы с Web-страницей 
на занятии, но и обуславливает подбор заданий, предшествующих 
Online-фазе, т. е. желаемые результаты и форма презентации 
определяют выбор и структуру построения всех заданий 
к Web-странице, а также социальное взаимодействие студентов 
в группе.

С возможными формами презентации и соответствующими 
заданиями для работы с Web-страницами можно более подробно 
ознакомиться на сайте: www.passwort-deutsch.de.

После того, как все предыдущие этапы пройдены, преподаватель 
может приступить непосредственно к разработке заданий к найденной 
Web-странице. Здесь следует придерживаться классических этапов 
построения занятия по иностранному языку. Как и при работе с видео - 
или аудиоматериалами необходимо продумать задания, которые 
предшествуют, сопровождают и следуют за работой непосредственно 
Online. При этом следует тщательно обдумать и грамотно 
сформулировать задания для:

1. Введения (определение темы, активизация фоновых знаний 
студентов);

2. Подготовки к работе с определенной Web-страницей, к поиску 
информации в интернете (определение целей, повторение языковых 
структур, необходимых для выполнения задания);

3. Непосредственного осуществления поиска информации в сети 
интернет, работы с Web-страницей (проводится, как правило, 
самостоятельно или небольшими группами во внеурочное время);
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4. Презентации полученных результатов (в форме плакатов, 
докладов, коллажей, записей в учебном блогге, подготовки ролевой 
игры, составления викторины, кроссворда и т.д.);

5. Дополнительные задания (позволяют осуществить дифференци
рованный подход к обучению).

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что, несмотря на 
количество затраченного времени, которое требуется от преподавателя 
для разработки заданий к Web-страницам и их относительно 
ограниченный «срок службы» (т.к. используемые Web-страницы могут 
изменить свой облик, стать со временем недоступными или информация 
потеряет свою актуальность), в ходе работы с использованием Web- 
страниц студенты приобретают бесценный опыт работы 
с аутентичными текстами, поведения в реальной ситуации, получают 
большое количество страноведческой информации, знакомятся 
с национальными и культурными особенностями страны изучаемого 
языка. Такого рода деятельность вносит необходимое разнообразие 
в ход занятия и, безусловно, способствует мотивации к изучению 
иностранного языка и формированию коммуникативной 
и межкультурной компетенции студентов.

Садоха Е.В.
Харьковский национальный педагогический университ ет

им. Г.С. Сковороды, Харьков

ОБОГАЩЕНИЕ ЛАНДШАФТОВ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Присущий ХХ! в. возрастающий динамизм социокультурных 
трансформаций, глобальных процессов, изменений ценностных 
ориентаций, характера отношений, выходящих за национально
государственные пределы, обусловил транснациональный характер 
современного образования, качественные преобразования в мировой 
системе современного языкового образования.

Наблюдаемый переход к межкультурному образованию сопряжен со 
стремлением соединить академическую теорию с повседневным 
межкультурным опытом и практикой для преодоления социального 
напряжения и конфликтности, чувства отчуждения, социокультурной 
изоляции и, напротив, для понимания и принятия конструктивного 
взаимодействия культур, формирования чувства сопричастности. 
Концепции межкультурного образования (М.Дж. Беннет, В. Месснер, 
П.Л. Маршал, Н. Шефер, М. Байрам, Ч. Льюис и др.) базируются 
на воспитании достоинства, толерантности, действенной готовности
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