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любая модель, диалектически подвижна, логика научного анализа 
актуализирует задачу ее модификации, что предполагает в перспективе 
создание концепции обучения студентов неязыковых вузов иностранному 
языку в аспекте реализации интерактивного взаимодействия на иностранном 
языке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ В 
ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
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Важнейшей чертой современного общества является его информатизация. 
Средства массовой информации оказывают влияние на все сферы человеческой 
деятельности, и в этих условиях особо возрастает роль Интернета как наиболее 
эффективного средства информатизации. Поэтому внедрение информационно-
коммуникационных средств, в том числе Интернета, в процесс обучения 
является актуальным. 

Преимущество Интернета перед традиционными средствами обучения 
заключается в доступности и актуальности учебных материалов, а также в 
возможности пользоваться аутентичными материалами и осуществлять 
общение с носителями языка, что, в свою очередь, помогает создать 
естественную языковую среду на уроке. 

Интеграция информационных ресурсов сети Интернет в процесс 
обучения позволяет эффективно развивать умения учащихся по всем видам 
речевой деятельности: чтению, говорению, аудированию и письменной речи. 

Внедрение информационных Интернет-ресурсов в урок требует от 
учителя определенной подготовительной работы, поскольку информационные 
ресурсы в большинстве случаев представляют собой сетевые электронные 
издания, которые не являются учебными по своей сути, но представляют 
интерес с точки зрения преподавания иностранных языков. Ориентироваться в 
них иногда сложно для учащихся, поэтому учителю, прежде всего, необходимо 
подобрать подходящие для учебных целей веб-страницы [1].

К текстам, размещенным на сайтах, нужно подходить критически. Тексты 
большого объема сложны для восприятия и понимания. Отдавать предпочтение 
стоит порталам, созданным официальными организациями, а также сайтам, 
созданным специалистами в области преподавания иностранных языков. 
Следует также обращать внимание на частоту проверки и обновления 
информации на сайте и возможности связи с автором сайта для получения 
дополнительной информации. 

Ссылки на подобронные сайты следует разместить на отдельной веб-
странице, что позволит учащимся легко попасть по нужному адресу и 
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сэкономит время на занятии. К веб-страницам необходимо подготовить 
задания, которые будут способствовать достижению поставленной цели. 

Как показывает практика, найболее эффективными форматами веб-
заданий являются следующие: полезный список (Hotlist), мультимедийный 
альбом (MultimediaScrapbook), охота за богатствами (TreasureHunt), веб-квест 
(WebQuest) [2].

Полезный список – самое простое веб-задание. Это составленный 
учителем список ссылок, содержащий адреса сайтов по какой-то теме. 
Учащимся предлагается изучить предложенную учителем текстовую 
информацию, оценить ее и составить на основе предложенного перечня сайтов 
свой список. То есть учащиеся могут выбрать из предложенных те сайты, на 
которых, по их мнению, наиболее полно и понятно изложен материал. И в 
процессе работы полезный список можно легко дополнять. 

Таким образом, использование списка на уроке позволяет развить у 
учащихся следующие умения: осуществлять поиск информации, выделять
ключевые слова, отделять основную информацию от второстепенной, 
фиксировать необходимую информацию из прочитанного, кратко излагать 
содержание прочитанного и т.д. 

Мультимедийный альбом предполагает создание учителем коллекции 
мультимедийных ресурсов, а именно: карты, фотографии, цитаты, 
аудиоматериал, видеоматериал и т.д. При помощи этого материала учащиеся 
выполняют всевозможные задания по теме: готовят презентации, коллажи и т.д. 

Данный формат задания позволяет синтезировать различные материалы и 
логически их организовывать, выбирать наиболее интересный аспект темы, что 
способствует развитию критического мышления [2].

Охота за сокровищами – вид учебной работы, который предполагает 
поиск информации, позволяющей ответить на вопросы фактического характера 
по изучаемой теме. Учитель подбирает материал, необходимый для понимания 
темы, затем делает список ссылок на конкретные страницы, содержащие 
нужные сведения. К каждой ссылке задается отдельный вопрос, ответ на 
который предлагается найти учащимся. 

Таким образом, учитель направляет внимание учащихся на те аспекты 
проблемы, которые считает важными. На конечном этапе работы над заданием 
учащимся предлагается ответить на финальные вопросы, предполагающие 
обобщение полученных знаний. Порядок вопросов при этом нацелен на 
логическое изложение содержания изученного материала. Этот вид веб-задания 
может стать началом для организации дискуссий на уроке. 

Веб-квест – это один из самых сложных видов веб-заданий, которые 
предполагают работу с большим объемом материала, исследование и 
критическое осмысление определенной проблемы. Это сайт в Интернете, с 
которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Данное 
веб-задание объединяет в себе идеи проектного метода и игровых технологий. 

Веб-квест может быть рассчитан на разную продолжительность работы 
по его выполнению: в течение нескольких занятий или семестра. Задания могут 
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выполняться как во время уроков, так и во внеурочное время индивидуально 
или группой. Задания можно также выкладывать на сайте, в блоке или 
рассылать по электронной почте; а обсуждение проблемы может происходить в 
интерактивном режиме [1].

Таким образом, использование Интернет-ресурсов в процессе 
преподавания иностранных языков позволяет совершенствовать языковые 
навыки и речевые умения учащихся, развивать критическое мышление, 
разнообразить методы и формы работы над учебным материалом, а также 
повышать мотивацию учения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
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В неязыковом вузе особенно актуальным становится вопрос повышения 
эффективности обучения непрофильным дисциплинам, в том числе и 
латинскому языку. Результат и качество выполнения любой деятельности 
зависят, прежде всего, от побуждения и потребностей личности, ее мотивации. 
Ослабленная мотивация отрицательно влияет на процесс обучения,
следовательно,приоритетной задачей преподавателя являетсяцеленаправленное 
формированиев процессе овладения курсомактуальной установки, 
познавательного интереса, личных мотивовстудента. Мотивация, способная 
поддерживать повседневную учебную работу, направленная на достижение
компетентности, – это не стихийно возникающий процесс, она является 
следствием стимулирующих влияний преподавателя, т.е. зависит от методики 
преподавания, от правильно разработанных методических приемов с учетом 
целей и задач обучения. Задача педагога состоит в том, чтобы в течение всего 
периода обучения создавать благоприятные условия для поддержания 
свойственного человеку любопытства, дополнять его новыми мотивами, 
идущими от самого содержания, форм и методов организации познавательной 
деятельности, от стиля общения с учениками [1, с.9]. 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед современной системой 
образования, является повышение качества обучения будущих специалистов. 
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