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Интернет в отличие от печатных СМИ, телевидения способен донести 
до пользователя в сжатом виде иллюстрации, письменную и звуковую 
информацию, видеозапись, а следовательно, является источником дидак
тических материалов для преподавателей иностранных языков и, парал
лельно этому, средством погружения в языковую среду. 

С внедрением Интернета появляются различные сферы его использо
вания в процессе обучения иностранным языкам в качестве: 1) средства 
поиска информации и доступа к виртуальной библиотеке; 2) средства ком
муникации на иностранном языке, позволяющего передавать письменные 
тексты и изображения (гипертексты), а также озвучивать послания; 3) сред
ства овладения письменной речью; 4) инструмента организации дистанци
онного обучения; 5) средства самообразования. Из этого следует, что при¬ 
менение Интернет-ресурсов на уроке иностранного языка позволяет орга¬ 
низовать как индивидуальную, так и коллективную форму работы, соче¬ 
тая функции средства общения с информационной и технической под¬ 
держкой деятельности преподавателя и студента. 

Но при этом возникает ряд вопросов, которые требуют принципиаль
ного решения. На наш взгляд, они могут быть сведены к следующему: 
1) роль Интернет-ресурсов в процессе обучения иноязычной речи; 2) его 
место в системе дидактических средств; 3) периодизация использования; 
4) роль преподавателя; 5) критерии оценки знаний. 

Кратко рассмотрим некоторые из них. Прежде всего следует отметить 
специфику восприятия информации, представленной в нелинейном виде 
(в виде гипертекста). 

Неоспоримым преимуществом Интернет-ресурсов является тот факт, 
что преподаватель всегда может найти возможность использовать аутен¬ 
тичные материалы либо для отдельных студентов, либо для всей группы. 
Здесь возможны два пути: а) использование специально для этих целей 
подготовленных программ обучения в сети, где имеются материалы для 
разных видов речевой деятельности, разных аспектов языка и предлагает¬ 
ся методика их применения на уроке; б) самостоятельный отбор отдель¬ 
ных материалов, которые могут быть адаптированы к определенным учеб¬ 
ным задачам и конкретной группе обучаемых. 

Интернет предоставляет обучаемым большую автономию (физическую, 
социальную, лингвистическую и когнитивную), устраняя контроль со сто¬ 
роны преподавателя в традиционном понимании. По нашему мнению, 
эффективность работы с Интернетом может быть определена качеством 
достижения учебных целей, которое выявляется в соотношении правиль¬ 
но выполненных заданий к их общему количеству, глубине изложения 
материала (лексическая наполняемость, правильное грамматическое оформ¬ 
ление высказываний, соответствие излагаемого материала заданной теме). 

Рассмотрим возможные пути использования Интернет-сети при изуче
нии/обучении иностранныму языку. На начальном и среднем этапе обучения 
наиболее эффективны программы дистанционного обучения (например, по 
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адресу: http://www.thot.cursus.edu/rubrque, http://www.daylygrammar.com/ 
archive.html). Так, для обучения грамматике предлагаются три вида упраж¬ 
нений, нацеленных на: 1) овладение грамматикой лексиколизованным спо¬ 
собом; 2) сознательно-практическое владение грамматическим материалом; 
3) обучение функциональной грамматике, т. е. усвоение различных видов 
речевых высказываний. Одно из достоинств этой программы мы видим в 
наличии правил, предваряющих упражнения. 

В качестве примера обучения чтению обратимся к сайтам 
http://www.trv5.fr/; http://www.bartleby.com/, которые изобилуют ори¬ 
гинальными, проблемными, дискуссионными и информационными тек¬ 
стами. Каждый из текстов обладает определенной коммуникативной 
задачей, снабжен серией лексических и грамматических упражнений. 
Все это позволяет говорить о благоприятных условиях для обучения 
разным видам чтения: изучающему, ознакомительному, поисковому, 
просмотровому. 

Традиционно для изучающего чтения предлагаются проспекты, рекла¬ 
мы, театральные программы. Аналогичная, но «сиюминутная» информа¬ 
ция может быть почерпнута в сети Интернет, причем на самые разные 
темы (погода в разных частях света, расписание поездов, самолетов, куп¬ 
ля-продажа недвижимости, бизнес, устройство на работу, праздники, путе¬ 
шествия, медицина и пр.). Это в полной мере отвечает целям формирова¬ 
ния способности к межкультурному взаимодействию при обучении инос¬ 
транному языку. Можно использовать аутентичные материалы, индивиду¬ 
ально подобранные для разных учащихся группы с учетом уровня владе¬ 
ния языком, либо один материал для всей группы. 

Подводя итоги вышесказанному и исходя из личного опыта работы, 
мы констатируем, что урок по иностранному языку по-прежнему остается 
обучающим, воспитывающим, но применение мультимедиа становится его 
необходимым элементом, обеспечивающим общедоступность, быстрое по¬ 
лучение информации и межкультурное общение. 

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА 

Михальчук И. В., Белорусский государственный университет 

Ключевым фактором для успешного изучения иностранного языка, 
безусловно, является мотивация. Изучение мотивации, определение и учет 
ее типов очень важны, так как следствием является достижение коммуни¬ 
кативной компетенции. 

Наиболее распространенные виды мотивации следующие: лингво-по-
знавательный, страноведческий и коммуникативно-мотивационный. 
Последний, как показывает практика, представляет наибольший интерес 
для студентов неязыкового вуза. Это обусловлено тем, что основным ви¬ 
дам речевой деятельности является устная речь, а увеличивающая интен¬ 
сивность глобального сотрудничества способствует расширению междуна-
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