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Использование интернета при обучении просмотровому чтению студентов языковых 
вузов

Вопрос интеграции интернета в образование и, в частности, применение его в 
обучении иностранным языкам, в настоящее время достаточно актуален. Интернет сейчас 
используется практически во всех сферах деятельности, а в частности для учеников, интернет 
может стать еще одним инструментом для познания любого предмета. Для того чтобы 
избежать бессистемности и некомпетентности необходимо, чтобы учителя-предметники с 
многолетним опытом работы вносили свой вклад в заполнение этого информационного 
ресурса.

В данной работе мы рассматриваем возможности использования интернета, а именно 
интернет статей для обучения просмотровому чтению. Просмотровое чтение - вид чтения 
требует наличия у читающего довольно значительного объема языкового материала, поэтому 
в школе обучают лишь отдельным приемам просмотрового чтения, обеспечивающим 
определение темы текста. Время, отводимое на просмотр, определяется из расчета 1-1,5 
страницы за минуту. [1].

Использование интернет источников, на наш взгляд, способствует процессу 
оптимизации обучения просмотровому чтению. На наш взгляд, интернет статьи являются 
оптимальным средством обучения просмотровому чтению благодаря соответствующей 
интересам студентов тематике, доступной для осмысления композиционно-смысловой 
структуре, наличию заголовочного комплекса и иллюстраций и отсутствию большого 
количества незнакомых читателям данного возраста.

Оптимизация процесса обучения просмотровому чтению возможна за счет: 1) 
обучения студентов приёмам быстрого чтения, 2) целенаправленного отбора текстового 
материала, 3) использования специального комплекса упражнений.

Интернет может способствовать формированию речевых навыков, и предоставляет 
широкий спектр дополнительных упражнений для работы над лексической, грамматической 
и произносительной сторонами речи.
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ГІод видеоматериалами мы понимаем любую телепродукцию, а также 
художественные, документальные, мультипликационные фильмы, записанные на пленку или 
цифровые носители и используемые в качестве дидактического материала с возможностью 
многократного просмотра, использования режимов «стоп» и «пауза», быстрого поиска 
нужного фрагмента.


