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Сейчас стало очевидным, что Интернет обладает не только колоссальными информационны-
ми возможностями, но и другими, не менее впечатляющими услугами. Но какими бы исключи-
тельными свойствами ни обладали те или иные средства обучения и информационно-предметная 
среда, первичными остаются дидактические задачи, особенности познавательной деятельности 
обучающихся, обусловленные определенными целями образования. Поэтому перед преподавате-
лем стоит задача отобрать лишь те ресурсы и услуги, предоставляемые всемирной сетью, которые 
могут оказаться полезными при изучении иностранного языка.

Так, большой популярностью пользуются уроки, разрабатываемые группой специалистов агент-
ства Рейтер English To Go Ltd (http://www.english-to-go.com). Эта программа обращена непосред-
ственно к преподавателю английского языка. Она построена по типу цепочки уроков, которые пред-
лагаются еженедельно. Программа разрабатывается по четырем уровням. Часть уроков предлагается 
для ознакомления бесплатно. Для желающих проверить свои знания английского языка предлагают-
ся хорошо известные во всем мире системы тестирования: http://www.toefl .org и http://www.ielts.org 
(International English Language Testing System). На эти программы тестирования можно выйти и из 
других программ. Большой спектр услуг (правда, платных) предлагает программа Foreign Languages 
(http://www.foreign-languages.com). Здесь предлагаются занятия по грамматике, лексике, целостные 
программы для уроков. Есть уголок для преподавателей, где они могут обменяться опытом и идея-
ми. Но есть ряд сайтов, где предлагаются подобные услуги бесплатно. Так, например, наши студенты 
эффективно пользуются следующими ресурсами: http//www.esl.com; http//www.tellmemore.com; http//
www.englishcafe.com; http//www.talkenglish.com; http//www.learnenglish.de. Для совершен-ствования 
навыков по грамматике английского языка можно зайти на сайт http//www.ego4u.com. Начинающим 
изучать английский язык можно порекомендовать http//www.learn-english-online.org. Не менее попу-
лярна международная школа Language Link (http://www.language.ru). Сложность уроков (их в про-
грамме 10) соответствует уровню знаний Elementary — Pre-Intermediate, т.е. второму и третьему 
уровню по системе международной классификации уровней владения иностранным языком. Можно 
предварительно проверить свои знания, определить свой уровень на корпоративном сайте междуна-
родной школы английского языка по адресу: http://www.language.ru/Test/Test.html. Уроки состоят из 
грамматической части, проверочных заданий и заданий на развитие словарного запаса. Следует ска-
зать, что данная программа предлагает курсы не только английского языка, но и немецкого, француз-
ского, испанского и многих других языков.

При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, основная задача которо-
го — поддерживать и направлять развитие личности обучающихся, их творческий поиск. Отношения 
со студентами строятся на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неиз-
бежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы, отход от традицион-
ного занятия с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода обучения. Необходимым пред-
ставляется увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы студентов, увеличение 
объема практических и творческих работ поискового и исследовательского характера. Как показывает 
опыт работы с компьютерами, в данном виде сотрудничества Интернета и занятия часто используется 
проектирование, которое предполагает самостоятельную исследовательскую работу учащихся, в про-
цессе которой они ищут способ решения некоторой комплексной многоуровневой задачи.

Кибернетическое пространство содержит огромный дидактический потенциал, который уже 
используется в обучении во всем мире. Однако для оптимального и эффективного использования 
сетевых ресурсов в учебных целях требуется огромная научно-исследовательская работа, опреде-
ление критериев отбора сетевых ресурсов, сайтов и материалов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Тамарина А .С., Белорусский государственный университет 
Харченко Е. А., Академия Управления при Президенте Республики Беларусь

Специфика предмета «иностранный язык» заключается в том, что ведущим компонентом со-
держания обучения иностранному языку являются не основы наук, а развитие коммуникативных 
видов речевой деятельности — говорения, аудирования, чтения, письма. Согласно психологиче-
ской теории деятельности, обучение любому виду деятельности происходит в процессе выпол-
нения этой деятельности, действий и операций, с ней связанных. Поэтому для обучения студен-
тов различным видам речевой деятельности необходимо предоставить каждому обучающемуся 
возможности практического овладения тем или иным видом речевой деятельности. Поскольку в 
основе формирования умений в любом виде иноязычной речевой деятельности лежат слухомотор-
ные навыки, приоритет в обучении иностранным языкам должен быть за устными упражнениями.   
этом состоит основная специфика предмета и основная трудность преподавания, особенно если 
речь идет о формировании умений говорения.

Следует иметь в виду и еще одну особенность предмета «иностранный язык». Обучать рече-
вой деятельности можно лишь в живом общении. А для этого нужен партнер. Компьютерная про-
грамма, компакт-диск, какими бы интерактивными они ни были, могут обеспечить лишь квазиоб-
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щение (т. е. общение с машиной, а не с живым человеком). Исключение составляют компьютерные 
телекоммуникации, когда студент вступает в живой диалог (письменный или устный) с реальным 
партнером — носителем языка. Интернет по своим дидактическим возможностям (разумеется, с 
учетом программного обеспечения и конфигурации компьютера) может с разной степенью эффек-
тивности решать эти задачи, причем, еще раз подчеркнем, в условиях естественной языковой сре-
ды, т. е. в ходе совместной деятельности с партнерами-носителями языка.

Интернет незаменим для самостоятельного поиска информации студентами в рамках работы 
над проектом, а также для самостоятельного изучения, углубления первого или второго изучаемо-
го иностранного языка, ликвидации пробелов в знаниях, умениях, навыках и для самостоятельной 
подготовки к сдаче квалификационного экзамена экстерном. Кроме того, под руководством пре-
подавателя учебные интернет-сайты целесообразно использовать при систематическом изучении 
определенного курса иностранного языка дистанционно. Интегрируя информационные ресурсы 
сети Интернет в учебный процесс (при условии соответствующей дидактической интерпретации), 
можно более эффективно решать целый ряд дидактических задач на занятии. Так, сетевые ресур-
сы помогают обучающимся формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя ма-
териалы сети разной степени сложности, а также совершенствовать умения аудирования на основе 
аутентичных звуковых текстов Интернет и мультимедийных средств, подготовленных преподава-
телем. Работа в среде Интернет позволяет совершенствовать умения монологического и диалоги-
ческого высказывания на основе проблемного обсуждения материалов сети, представленных пре-
подавателем или кем-то из студентов.

Интернет-коммуникации предоставляют также уникальную возможность для совершенство-
вания умений письменной речи, когда обучающиеся индивидуально или письменно составляют 
ответы партнерам при подготовке рефератов, сочинений и других эпистолярных продуктов. Кро-
ме того, с помощью сетевых ресурсов обучающиеся могут пополнять свой словарный запас и при-
обретать культуроведческие знания, знакомиться с речевым этикетом, с особенностями речевого 
поведения различных народов в условиях общения, с особенностями культуры и традиций страны 
изучаемого языка. В результате у студентов формируется устойчивая мотивация иноязычной дея-
тельности на основе систематического использования «живых» материалов и обсуждения «горя-
чих» проблем, интересующих всех и каждого.

Особенно интересно, на наш взгляд, использовать материалы Интернет при работе над про-
ектом. Преподаватель может подобрать в сети различную, подчас даже противоречивую, инфор-
мацию по проблеме, которая подлежит исследованию и обсуждению. Подбирая такие материалы 
для небольших групп студентов, преподаватель может предложить им выбрать подходящую для 
обсуждаемой проблемы информацию и согласиться с ней или же, напротив, оспорить ее, разуме-
ется, аргументировано. Причем каждой группе, работающей над своей проблемой, можно предло-
жить соответствующий материал.

При работе над проектом задействуются практически самые разнообразные возможности и 
ресурсы Интернет. Поиск нужной информации приводит участников проекта в виртуальные би-
блиотеки, в базы данных, в виртуальные кафе и музеи, на различные информационные и образо-
вательные серверы. Живое общение с реальными партнерами реализуется посредствам электрон-
ной почты, телеконференций, чат технологий. Необходимость подготовки совместного продукта 
того или иного проекта, представляемого каждым участником в своей аудитории или на специаль-
но созданных для этой цели страницах сети Интернет, требует обращения к текстовым, графиче-
ским редакторам, к применению различных сетевых программ, позволяющих использовать гра-
фику, анимацию, мультипликацию, т. е. мультимедийные средства. Таким образом, проект стано-
вится междисциплинарным.

Помимо совместных телекоммуникационных проектов, во внеурочное время учащиеся могут са-
мостоятельно работать над совершенствованием своих знаний в области иностранного языка. Для это-
го в сетях существует множество разнообразных дистанционных курсов для разных категорий уча-
щихся, предназначенных для самообразования или для обучения под руководством преподавателя.

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ ЭКОНОМИСТА-МЕЖДУНАРОДНИКА
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Тимченко М. В., Московский государственный институт международных отношений (Университет)

На современном этапе развития общества вопрос подготовки компетентных, конкурентоспо-
собных специалистов в различных областях экономики является одним из государственных при-
оритетов любой страны. В частности, для России, которая стремится занять ведущие позиции в 
условиях глобальной конкуренции, подготовка высококвалифицированных кадров имеет перво-
степенное значение.

Поставленная задача предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов-
международников, в частности — экономистов, профессионально подготовленных для успешной 
работы в условиях глобальной конкуренции. Неотъемлемой частью профессиональной подготов-
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