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Введение

Возможности современного интернета позволяют создавать все 

более эффективные условия для осуществления деятельности в 

различных сферах жизни. В нашем исследовании речь пойдет о пользе 

применения интернет-технологий для повышения качества изучения 

испанского языка в высших учебных заведениях для студентов 

непосредственно через призму прикладной фундаментальная 

лингвистики.  На сегодняшний день испанский язык является самым 

распространенным романским языком, а также вторым по 

распространенности родным языком на Земле. Всемирная сеть – это 

явление, которое с трудом поддается исчерпывающему описанию и 

адекватному измерению. Однако, число применяющих в речи 

испанский язык людей позволяет сделать примерные выводы о том, что 

испаноязычный контент во всемирной сети интернет является 

объемным и ценным ресурсом.

Поэтому данная сфера нуждается в пристальном изучении и 

анализе, поскольку информация, собираемая на просторах всемирной 

сети, позволяет работать напрямую с языком, изучая грамматические, 

лексические и фонетические особенности языка, просматривать его 

современные отличия или сходства с хрестоматийными материалами. 

Также интернет-ресурсы помогают взаимодействовать с 

социокультурными аспектами, что является неотъемлемой частью в 

изучении того или иного языка. 

Таким образом, актуальность работы заключается в высоком 

дидактическом потенциале испаноязычных интернет-ресурсов, 

который проявляется в высокоэффективной практической ценности 

испаноязычного сегмента интернета, в силу своего информационного 

многообразия.
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Объектом нашего исследования является испанский интернет как 

инструмент, способствующий улучшению процесса изучения 

испанского языка через призму прикладной фундаментальной 

лингвистики. 

В свою очередь, предметом работы выступает применения 

интернет-технологий с целью повышения качества изучения 

иностранного языка.

Цель: отобрать и изучить испаноязычные ресурсы, определить их 

практическую ценность в прикладной лингвистике для применения в 

процессе изучения испанского языка.

Для достижения намеченной цели в нашей работе, нам необходимо

выполнить следующие задачи:

1. Изучить развитие и влияние испаноязычных интернет-

технологий в современном мире, а также в масштабах  российского 

интернета.

2. Изучить вопрос о взаимодействии интернет-технологий и 

дисциплины фундаментальная прикладная лингвистика, выявить 

научную и практическую ценность интернета, проводя анализ на 

примере испаноязычного сегмента.

3. Представить и проанализировать различные виды ресурсов, 

доступные в испаноязычном сегменте интернета, и,  тем самым, 

продемонстрировать их практическую ценность в соответствии с 

поставленной целью. 

4. Для анализа интернет-контента нам потребуется осуществить 

выборку наиболее популярных разноформатных веб-ресурсов, таких 

как сайты-визитки, блоги, каналы, хостинги, онлайн-библиотеки, 

форумы, научные и развлекательные порталы и др. 

Данная работа может представлять высокую теоретическую 

значимость в силу того, что большая часть внимания уделяется 
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неизученным вопросам классифицирования интернет-ресурсов в 

прикладной лингвистике, а также методике преподавания иностранного 

языка (в нашем случае – испанского). 

В свою очередь, необходимо применить предполагаемую схему 

классифицирования на практике, осуществляя апробацию 

разрабатываемого нами механизма. 

В процессе выборки испаноязычных ресурсов мы также обращаемся 

к предложенной классификации и применяем качественный метод для 

осуществления анализа практической ценности каждого из отобранных 

сайтов.

Мы верим, что данная работа, в первую очередь, обладает 

практической ценностью, поскольку благодаря анализу 

испаноязычного сегмента и разработанным способам применения его 

ресурсов, процесс изучения испанского языка может стать более 

эффективным и доступным.  
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Глава I Изучение теоретических аспектов при 

исследовании  испаноязычного интернета

1.1 Обзор испанского языка в глобальном понимании языкового 

бытия 

Испанский язык является самым популярным языком романской 

группы. Институтом Сервантеса установлено, что  для 470 миллионов 

человек Испанский язык является родным языком, что определяет его 

на второе место по количеству носителей после китайского.  

Суммарным числом для носителей Испанского языка и тех, для кого 

язык выступает в роли второстепенного, приравнивается к 560 

миллионам. Помимо популяционного распространения, Испанский 

язык обладает высоким географическим распространением: на 

Евразийском материке, на ИЯ, помимо Испании (47 190 500), 

разговаривают в Франции (2 100 000), Великобритании (900 000),  

Италии (455 000), Германии (410 000), а также Швейцарии, России, 

Швеции, Финляндии и др. В Турции и Израиле используют 

разновидность Испанского языка Ладино жителями – потомками 

евреев, которые были изгнаны из Испании в 1500 годах.  В   Южной и 

Центральной Америке Испанский язык является официальным языком 

для Колумбии (45 600 000), Аргентины (41 248 000), Перу (26 152 265),  

Венесуэлы  (26 021 000), Чили (15 795 000),  Кубы (11 285 000), 

Эквадора (10 946 000), Доминиканской Республики (9 650 000), 

Гватемалы (8 163 000), Гондураса (7 267 000), Боливии (7 010 000), 

Сальвадора (6 589 000), Никарагуа (5 503 000),  Парагвая (4 737 000), 

Коста-Рики (4 220 000), Уругвая (3 442 000), Панамы (3 108 000).  В 

Северной Америке на Испанском языке разговаривают в Мексике 

(106 255 000),  США (41 000 000) и Канаде (272).  По статистике в 44 

странах мира живут, как минимум, по 3 миллиона носителей 
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Испанского языка. Это определяет язык на 4 место (после Английского 

(112 стран), Французского (60 стран) и Арабского (57 стран). [The 

spanish language’s growing importance, 2016].

Несмотря на географические сокращения страны, испанский язык, 

как уже было сказано ранее,  продолжает занимать одну из 

лидирующих. 

Испанский язык является официальным языком в таких 

объединениях, как Организация американских государств (ОАГ), Союз 

южноамериканских наций (Unasur), Южноамериканский общий рынок 

(Mercosur), Карибское сообщество (CARICOM), Сообщество стран 

Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), в 

Ибероамериканском сообществе наций (ИСН), а также в Европейском 

союзе (ЕС) [Instituto de Cervantes Spanish, 2014].

С 1998 года Институт Сервантеса публикует научные доклады  

«Испанский язык в мире» (El español en el mundo), которые 

демонстрируют экспансию испанского языка в мировой культуре. 

Главными объектами внимания остаются США и Бразилия, в которых 

рост распространения испаноязычных носителей продолжает меняться 

в увеличительном векторе. По итогам подсчетов коллектива 

исследователей, прогнозы для будущего Испанского языка 

демонстрируют высокие показатели. Согласно результатам, в 2030 году 

уже процент испаноговорящих на Земле составит приблизительно 8% 

от общего числа. А в 2050 году США, которые уже сейчас являются 

кровом для более 52 млн. испаноговорящих жителей, станет лидером 

по количеству носителей языка среди всех стран, где говорят на 

Испанском  языке или диалекте. 

Отношения России и Испании имеют индивидуальный характер, 

скорее, нейтрального оттенка. Основной причиной замедленного 

взаимодействия выступает политические несогласия, ограничившие 
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импорт и экспорт с 2014 года с обеих сторон. Новые экономические 

регламентирования руководства Евросоюза в пользу понижения 

поставок и закупок вызвали экономическое отчуждение для стран. Это 

ставит под вопрос дальнейшее успешное развитие изучения испанского 

языка. Однако, Испания продолжает активно принимать русских 

туристов (занимая 2-е место по частоте посещаемости туристов со 

всего мире, после Франции). Туризм, таким образом, является одной из 

самых главных доходных отраслей в стране  [Дзюбенко, 2014]. 

Подобная ситуация, в свою очередь, задает определенные векторы в 

практической ценности языка с лингвистической точки зрения: 

изучение языка в основном практикуют интересующиеся 

культурой/туризмом  в данной стране россияне. Подобная мотивация 

частично объясняется низким количеством англоговорящих испанцев в 

своей стране. В промышленных областях Испании (нефтедобыча, 

производство нефтепродуктов, машины, промышленное оборудование, 

реакторы, газовые станки, компрессоры и химические продукты)

статистика министерства финансового развития РФ показывает 

незначительные колебания, характерные к упадку на фоне и без того 

умеренного сотрудничества. Поэтому востребованность в изучении 

специальной терминологии остается узконаправленным аспектом 

изучения [Яковлев, 2016].

1.1.2 Развитие испаноязычного сегмента во всемирной сети

Распространение языка в современном мире – явление 

многовекторного характера, которое подразумевает одновременное 

развитие сразу на нескольких лингвистических фронтах. Сегодня 

интернет технологии занимают лидирующую позицию, по сравнению с 

печатными изданиями, предметами искусства, содержащими язык 

(кино, книги, музыка). Особенным явлением интернет делает именно 
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то, что он может хранить в себе копии всего вышеперечисленного в 

цифровом формате в неограниченных количествах. 

Динамика роста развития интернета оказывает неоценимую услугу в 

распространении испанского языка. Так, в 2014 году институт 

Сервантеса представил статистику роста количества испаноговорящих 

пользователей в Интернете. По их результатам, с 2000 года, когда в 

сети на испанском языке общалось менее 1%. Сегодня цифра 

приравнивается к 8%, что позволяет сделать вывод о том, что 

количество испаноговорящих пользователей всемирных сетей 

увеличилось на 800% [Интернет и интерактивные электронные медиа, 

2015].

Следует привести определение термина интернет в русском языке: 

«интернет – (англ. Internet) – всемирная компьютерная сеть, дающая 

доступ к специализированным информационным серверам и 

обеспечивающая электронную почту» [Robert E.Kahn, 2016]. Иными

словами – это система, объединяющая компьютерные сети, которая 

хранит и передает информацию. Подобное определение весьма 

лаконично объясняет техническое устройство всемирной сети. Тем не 

менее, оно не раскрывает весь объем, объясняющий весь глобальный 

характер такого явления, как интернет. 

На сегодняшний день электронные ресурсы – информация -

хранятся в различных форматах, образуя соответствующие типы 

контента. Ниже представлены некоторые из них: 

 видео-хостинги (Youtube, Google Video)

 информационные порталы (сайт разработанные ИС – practica

espanol)

 социальные сети (Twitter, Instagram, Facebook)

 поисковые системы (Google, Yandex)
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Информационное, визуальное и техническое разнообразие ресурсов

предоставляет широкий диапазон лингводидактических возможностей: 

изучение грамматики, фонетики, лексики (разнообразие стилей: от 

официально-делового  до жаргона и слэнга) [Соколов, 2015].

Применение Интернета в роли вспомогательного ресурса в 

современном образовании относится к вопросу проблем и перспектив 

развития образования в России. Изучение иностранного языка в 

российских образовательных учреждениях стало обязательным 

требованием для всех учеников уже на ранних этапах обучения. 

Основной целью изучения иностранного языка является формирование 

коммуникативной компетенции у студентов. Известно, что 

коммуникация является первейшей потребностью, и главным 

результатом стараний как учителей, так и учеников.  Если результаты 

демонстрируют высокие показатели полученных навыков ученика, то 

он обретает в первую очередь усиленную мотивацию продолжать 

изучение более интенсивно. В противном случае, ученик в 

большинстве случаев теряет личный интерес к изучению, 

разочаровываясь в себе, преподавателе или изучаемом предмете.

Поэтому образование нуждается в постоянном развитии, доработке 

программы и инструментов обучения [Ивенин, 2014].

Интернет является интерактивным средством обучения, которое 

предоставляет необходимые, в зависимости от образовательной 

ситуации, услуги, как преподавателям, так и студентам. По этой 

причине интернет превращается в средство для формирования 

адекватной культурной коммуникации. Поскольку мы проводим анализ 

на выявление практической ценности испаноязычных ресурсов для 

прикладных лингвистических аспектов, нам следует разобраться в 

вопросе касаемо количества веб-ресурсов на испанском языке во 

всемирной сети Интернет. 
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Испаноязычный сегмент занимает достаточно значительный объем 

во всемирном Интернете. На рисунке 1 представлены результаты 

статистического подсчета популярности языковых сегментов 

Всемирной сети, которую провели портал W3Techs в 2016 году 

[W3Techs, 2016].

Как видно на иллюстрации (рис. 1), испаноязычный сегмент 

практически входит в тройку, если учитывать одинаковое процентное 

соотношение русского и немецкого сегментов. 

Также, благодаря данной статистике, мы можем сделать выводы о 

том, что англоязычного материала во всемирной сети содержится более 

половины от всех ресурсов вместе взятых. Тем не менее, колоссальная 

разница между распространенностью англоязычного и испаноязычного 

контентов, не лишает смысла гипотезу о том, что даже 1% представляет 

очень большое количество информации. 

Рис. 1 – «WorldNet Statistics»
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Существует и другие сведения, которые содержат статистику 

популярности сегментов Интернета. Предлагаем таблицу 1, 

представленную веб-ресурсом [Internet World Stats, 2016].

Таблица 1 – «Top Ten Languages Used in the Web»
November 30, 2015

( Number of Internet Users by Language )

Top ten 
languages in 
the internet

Internet Users
by Language

Internet
Penetration
(% 
Population)

Users 
Growth
in Internet
(2000 - 2015)

Internet 
Users
% of 
World 
Total
(Participa
tion)

World 
Population
for this 
Language
(2015 
Estimate)

English 872,950,266 62.4 % 520.2 % 25.9 %
1,398,283,96
9

Chinese 704,484,396 50.4 % 2,080.9 % 20.9 %
1,398,335,97
0

Spanish 256,787,878 58.2 % 1,312.4 % 7.6 % 441,052,395

Arabic 168,176,008 44.8 % 6,592.5 % 5.0 % 375,241,253

Portug. 131,903,391 50.1 % 1,641.1 % 3.9 % 263,260,385

Japanese 114,963,827 90.6 % 144.2 % 3.4 % 126,919,659

Russian 103,147,691 70.5 % 3,227.3 % 3.1 % 146,267,288

Malay 98,915,747 34.5 % 1,626.3 % 2.9 % 286,937,168

French 97,729,532 25.4 % 714.9 % 2.9 % 385,389,434

German 83,738,911 87.8 % 204.3 % 2.5 % 95,324,471

TOP 10 
LANGUAG
ES

2,632,248,147 53.5 % 787.0 % 78.2 %
4,917,011,99
2

Rest of the 
Languages 734,013,009 31.3 % 1,042.9 % 21.8 %

2,342,890,25
1

WORLD 
TOTAL

3,366,261,156 46.4 % 832.5 % 100.0 %
7,259,902,24
3

В таблице 1 мы наблюдаем значительные показатели, в первую 

очередь, определяющие испаноязычный сегмент в качестве третьего по 

распространенности. Несмотря на то, что данные, которые 

предоставляет данная статистика достаточно свежие, следует 

учитывать скорость распространения пользователей. Согласно 

результатам, ежегодно количество испаноязычных пользователей 

возрастает на ~ 87,5%. Если брать цифру носителей испанского языка 
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согласно таблице (441,052,395), то в расчетах к количеству 

испаноязычных пользователей (256,787,878) составляет 58.22%, что 

больше половины населения. Для сравнения процентное соотношение 

пользователей в России составляет 70.52 % (103,147,691 к 146,267,288). 

Однако количество испаноговорящих жителей на Земле практически 

втрое превышает число русскоговорящих людей. 

1.2 Практическая ценность сетевых ресурсов в процессе 

изучения языка, компетентностная составляющая

Одной из важнейших возможностей, которую предлагает 

современные интернет – ресурсы являются аутентичными языковыми 

материалами. Их главная особенность заключается в естественности 

лексической составляющей, грамматических формах, употребляемых 

носителями, а также ситуационной адекватности. Наличие основанного 

на действительности языкового контекста является ценным опытом для 

студентов. Интернет позволяет воспроизводить естественную 

языковую среду для обучающихся студентов, почувствовать 

присутствие носителей языка, увидеть его речевое или письменное 

поведение. Работа с «живым» языком позволяет понять 

социокультурные и лингвистические особенности современного 

общества изучаемого языка, а также имеет шансы вызвать больший 

интерес у учащихся, предлагая разнообразие от академических текстов 

или искусственно-смоделированных преподавателем примеров. 

Привлекательным является и наглядное развитие интернета как 

части повседневной жизни. Огромное разнообразие наличие 

электронной информации обеспечивает электронные ресурсы 

мобильностью многочисленными возможностями. В современном мире 

поделиться видео, аудио или текстовым материалом не составляет 

огромного труда. При необходимости любой текст можно распечатать в 
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необходимом объеме. Это также разрушает общие представления о 

былых сложностях в отношении материальных и временных затрат на 

получение напечатанной информации, как раньше. Гибкость 

заключается и в глобализации Интернета. Поисковые системы (Google, 

Yahoo, Yandex) позволяют быстро найти необходимую информацию. 

Корпуса текстов и научные библиотеки предоставляют доступ к 

научной литературе. Важно осознавать в данном случае и глобальную 

неограниченность интернета. Тот факт, что любой пользователь

обладает возможностью найти информацию на любом языке, 

круглосуточно,  делает интернет незаменимым инструментом, который 

во многих параметрах превосходит иные типы ресурсов, применяемых 

в обучении.  Благодаря интернету у учащихся появляется возможность 

непрерывно развивать языковые знания и умения, увидеть, как 

носители языка используют свой язык в реальных ситуациях [Лимова, 

2009].

Разработка интересной и продуктивной программы обучения 

является залогом успеха любого преподавателя. Однако работать в 

такой закономерности не всегда просто, поскольку не каждому удастся 

обеспечить наличие сразу обоих элементов на уроке в нужном балансе. 

Зачастую преподаватели отдают предпочтение лишь одному из двух 

принципов, что не приносит желаемых результатов, иными словами, не 

формирует у студентов языковую компетентность [Миролюбов, 2002].

Согласно цели обучении иностранного языка Советом Европы 

понятие языковая компетентность является комплексным, и состоит из 

отдельных компетенций [Валуева, 2013]:

 лингвистическая или языковая компетенция, подразумевающая 

умение пользоваться языковым материалом в процессе получения 

информации или сообщения таковой в ходе межкультурного общения;  
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 социолингвистическая компетенция, состоящая из умения 

пользоваться реалиями, особыми оборотами речи, специфическими 

правилами речевого общения, характерными для страны изучаемого 

языка, т.е. то своеобразие в языке, которое свидетельствует о влиянии 

обычаев, культуры; 

 социокультурная компетенция, определяющая знание 

социокультурных особенностей страны изучаемого языка; 

 стратегическая или компенсаторная компетенция, связанная с 

умением обходится в общении имеющимися языковыми средствами; 

 общеучебная компетенция, включающая умения, 

обеспечивающие приобретение речевых навыков (умение работать со 

словарем, со справочной литературой и т.п.). 

Интернет позволяет выполнять все вышеперечисленные 

требования, претендуя на абсолютно полезный ресурс в процессе 

обучения иностранному языку, в нашем случае – испанскому, а также 

может стать незаменимым помощником и для преподавателей, которым 

предоставляется возможность подобрать аутентичные материалы для 

чтения, говорения и аудиорования,  изучения лексики и грамматики, в 

соответствии с темой уроков и уровнями сложности. Таким образом, 

применение интернета в процессе изучения помогает решить ряд 

дидактических задач, то есть обеспечить студентов необходимыми 

ресурсами для равномерного развития каждой вышеуказанной 

компетенции. 

В зависимости от социальных условий, а следовательно, и типов 

общения – формального, полуформального и неформального возникает 

необходимость формирования таких важнейших целей обучения 

иностранному языку, как: умение общаться на официальном, 

полуофициальном, научном, дружеском, сленговом и других языках.

Научные положения, выдвигаемые российским лингвистом Макаровым 
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В.В., заключаются в том, что «современное общество может быть 

определено как информационное общество, в котором интернет 

приобретает свойства самого мощного и удобного источника 

информации» [Макаров, 2005].  «Общение посредством сети интернет 

распространяется практически на все сферы социальной жизни, и 

становится незаменимым средством коммуникации «online», 

альтернативы которому в настоящее время не существует».

1.2.1 Роль и особенности интернета в процессе обучения языкам 

с точки зрения интернет-лингвистики

В исследовании, в ходе которого объектом исследования становится 

непосредственно интернет, необходимо также обратиться такому 

аспекту как интернет-лингвистика – молодому направлению   

лингвистических исследований. «Интернет-лингвистика» – термин, 

предложенный в 2008 году Л.Ф. Компанцевой [Ахренова, 2013].

Сегодня это направление набирает популярность среди 

единомышленников, как в отечественной, так и в зарубежной 

лингвистике.

На данном этапе дисциплина затрудняется определить конкретный 

объект и парадигмы исследования, поскольку интернет – это 

динамичное развивающееся явление. Типы информации, которые 

составляют сеть и пополняют её каждый день, различаются по своей 

природе, цели высказывания и языковому стилю. 

«Развитие парадигмы исследований в данной области напоминает 

развитие парадигмы в лингвистике в целом. Так, в самом начале, 

приблизительно 1999-2004 гг., господствовала сравнительно-

историческая парадигма (как правило, исследователи рассматривали 

интернет-вокабуляр двух языков в сравнении) и системно-структурная 

парадигма (в центре внимания было слово). С 2005 года добавилась 
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антропоцентрическая парадигма (исследования стали проводиться с 

учетом человека и его роли в общении, опираясь на идеи и основные 

положения когнитивной лингвистики, психолингвистики и 

социолингвистики, коммуникативистики и т.д.)» [Ахренова, 2013].

В своем научном исследовании дисциплина обращается к 

следующим задачам и явлениям: 

1. Формулировка критериев, применяемых в процессе отбора и 

анализа текстовых массивов. Например, в ходе изучения разговорной 

лексики благоразумнее осуществлять выборку текстовых массивов в 

чатах, форумах, социальных сетях, комментариях к различному 

контенту и др. 

2. Проблема вопроса анонимности – это отдельная область 

изучения дисциплины. Анонимность – это очень распространённый и 

влекущий проблемы способ реализации действий в интернете, который 

образует соответствующие трудности при анализе ресурсов. Из-за 

анонимности сложно определить возрастные, половые и социальные 

особенности пользователя (иногда – национальность).  По этой причине 

вырабатывать критерии, что интерпретировать полученные данные 

весьма тяжело. Проблема анонимности    требует внимания лингвистов 

и образует отдельный пласт психолнигвистических исследований 

(примером может послужить монография  Е. И. Горошко 

«Информационно-коммуникативное общество в гендерном 

измерении»), которая обращается к теме разработки лингво-

психологических методик [Ахренова, 2013]: «Действуя под чужой 

маской, пользователи раскрепощаются. Например, молчаливые люди в 

реальной жизни в своем виртуальном существовании говорят (пишут) 

намного больше, используют более выразительный лексический 

репертуар, не свойственный им в реальной жизни. Велика вероятность 

того, что они столкнутся с такими же пользователями в «виртуальных 
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масках», и, возможно, такие контакты могут привести к негативным 

последствиям: домогательствам, оскорблениям, вербальной агрессии, 

заманиванием в различные ловушки (особенно это касается подростков, 

которые часто более других увлекаются «благами» анонимности)».  

Интернет демонстрирует абсолютно новую реализацию языка, 

отличную от классической формы письма или речи. Лингвисты, 

работающие в данном направлении, интересуются, например, 

вопросами влияния гиперссылок на организацию письменных текстов, 

или то, как меняет язык общение пользователей в Skype. Пользователи 

сетей применяют текст, как основную форму общения, превращая его в 

более подвижное образование, в отличие от его классического 

представления (организованность, законченность). 

Устный текст также попадает под влияние электронной среды. 

Примером такого явления могут являться радиопередачи. Сегодня 

любая радиостанция позволяет себе вещание в интернете, обладая 

собственным каналом. Это позволяет иметь дело с архивами 

радиостанций, обращаясь, к примеру, к записям недельной давности. 

Появляются возможности воспроизводить, отбирать  и использовать  

интересующий материал и использовать в своих интересах. Вообще, 

под такой пример попадает любой вид информации, т.к. практически 

все в интернете поддается фрагментации.  

Изначально в лингвистических исследований общий научный 

интерес приковывался к двум типам модусов речи – устном и 

письменном. Отдельное внимание уделялось медиумам 

функционирования языка – фонематический, графический и 

визуальный. Интернет сегодня по праву репрезентирует новый медиум 

– цифровой, который обладает чертами трех вышесказанных в едином 

комплексе. 
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1. Определение качеств интернета, влияющих на изменение и 

стимуляции языковых репертуаров и речевого поведения 

пользователей. 

2. Определение взаимодействия электронной составляющей 

среды и языковой, влияние одной на другую и их взаимоизменения.

3. Процесс изучения языка Интернета. Данный аспект 

демонстрирует разновидные лексические материалы, особенности 

фонетического, фонематического характера, семиотического, 

морфологического характеров.    Уделяется внимание и изучению 

языков интернет-медиа и интернет-литературы [Кузнецов, 2011].

Итак, данное направление можно определить следующим образом: 

Интернет-лингвистика – направление в языкознании, занимающееся 

изучением особенностей функционирования и развития естественного 

человеческого языка в глобальном интернет-пространстве, изучением 

лингвистического поведения виртуальной языковой личности в ходе 

коммуникации на естественном языке в электронной (цифровой) среде. 

[Ахренова, 2013].

Процесс коммуникативного взаимодействия в сети представляет 

предметную направленность дисциплины. Интернет-коммуникация 

демонстрирует языковое поведение пользователей, отличных по 

культурному, национальному, образовательному, возрастному, 

социальному и другим уровням. Данное утверждение интернет-

лингвистики подчеркивает ценность всемирной сети для нашей работы, 

сообщая, что процесс коммуникации остается незаменимым 

инструментом в процессе обучения, поскольку человек 

взаимодействует с информацией, которая мотивирует к восприятию, 

обработке, оцениванию [Белокопытова, 2012]. Однако, интернет-

лингвистика также выявляет трудности в типологизации 

коммуникационных уровней, сталкиваясь со сложностями в 
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определении специфических особенностей жанров, классификацию их 

функционирования как с лингвистически-теоретической точки зрения, 

так и с практической. 

Классифицирование контента в интернете представляется 

процессуально-необходимым моментом для осуществления 

последующего вычленения данных в правильной направленности. 

Однако, подобная типологизация представляет практически 

неосуществимый, в плане конкретики, труд, поскольку Интернет 

остается явлением, проявляющим яркую динамику роста [Соколова, 

2015]. Иными словами, сеть постоянно развивается, порождая все 

новые и отвлеченные виды проявления. Подобные случаи изменения не 

только  ускорения  обменного процесса информацией, а также 

увеличения в объемах, качестве и содержании Интернета можно 

просмотреть на следующем примере: в 2001 году на смену термину 

Web 1 приходит Web 2, автоматически превращая первый в ретроним. 

Такое событие вызывает повальный успех в применении новой 

технологии и значительно расширяет возможности простых 

пользователей сети работать с собственными блогами, вместо обычных 

порталов, а также становиться создателем, либо участником,

редактирования или обсуждения контента интернет проектов. Иными 

словами – Web2 осуществляет переход от пассивного просматривания к 

активному пользованию. С появлением «второго веба» дальнейшие 

перспективы на экспансию популярности интернета во всем мире 

сохраняют уверенность из года в год. Наглядная значимость Сети 

сегодня и её объемы обладают всеми возможностями к еще большему 

развитию в будущем. По последним исследованиям МСЭ в 2015 году 

цифра пользователей сети приравнивалась 3,2 миллиардам. Для 

полного понимания стоит напомнить, что общее население Земли 

приравнивается цифре 7,2 миллиарда человек. Также статисты 
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представляют следующие расчеты: за период времени с 2000 года по 

2015 количество пользователей в процентном соотношении выросло с 

6,5% до 43%, что почто в 7 раз больше [Кулева, 2007]. Подобный 

активный рост объясняется множеством формирующих факторов, в 

первую очередь, тех, что были перечислены ранее: объем полезной 

информации, практическая ценность, постоянный доступ, 

многовекторность информации, многоформатность ресурсов и многое 

другие. Однако, следует обратиться и к технической, материальной 

составляющей. Иными словами, речь идет о различных технологиях, 

без которых развитие сети не сумело бы продвинуться на передовой 

уровень в современном пользовании: развитие компьютера от 

стационарного к портативному, появление коммуникаторов, 

планшетов, смартфонов. Улучшение качества передачи  на высокой 

скорости в беспроводном соединении. Также постоянно меняется 

внешнее обличие ресурсов. Постоянное применение тегов, 

гипперссылок наглядно демонстрирует всю масштабность всемирной 

сети. Появляется The Internet of things – концепция вычислительной 

сети физических объектов («вещей»), оснащённых встроенными 

технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, 

рассматривающая организацию таких сетей как явление, способное 

перестроить экономические и общественные процессы, исключающее 

из части действий и операций необходимость участия человека 

[Кулева, 2007]. Общение с помощью электронных почтовых ящиков 

(www.mail.ru, www.gmail.com, www.yandex.ru и др.) социальных сетей 

(www.vk.com, www.facebook.com), мобильных мессенджеров (Viber, 

WhatsApp, Hangouts и др.) облегчает процесс любой деятельности, 

освобождая от трудностей, связанных с вопросами длительности и 

дальности. 

www.mail.ru
www.gmail.com
www.yandex.ru
www.vk.com
www.facebook.com
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1.2.2 Роль и особенности интернета в процессе обучения языкам 

с точки зрения прикладной лингвистики вцелом

Прикладная лингвистика по своей природе является мощным 

сегментом всей лингвистики, появившимся в процессе объединения 

гуманитарных и математических дисциплин. Это направление 

объединяет ученых энтузиастов, которые обращаются к самым 

различным методикам и подходам изучения природы и особенностей 

того или иного языка, психологического поведения его носителей, 

наблюдают и выявляют изменения и закономерности развития языка на 

всех его уровнях, рассматривая эти явления в диахронии и синхронии. 

Разумеется, главным отличием, обособляющим Прикладную 

Лингвистику в отдельную дисциплину, является ее зависимость и 

взаимодействие с техническими и математическими аспектами, 

необходимыми в процессе научной деятельности лингвистов-

прикладников. 

Согласно Р.К. Потаповой «в аспекты фундаментальной прикладной 

лингвистики входят следующие аспекты одновременного изучения и 

применения: семиотика, информатика, математика, логика, 

кибернетика, эргономика, акустика; квантитативная лингвистика; 

автоматизированные системы обработки языковых сообщений 

(письменных и устных); компьютерные информационные системы и 

системы управления базами данных; языки программирования; 

лингвистическое обеспечение автоматизированных информационных 

систем (лингвистические процессоры); компьютерная лексикология, 

лексикография и терминография; автоматизированный перевод; 

системы автоматической компрессии текстов; автоматизированные 

обучающие системы; экспертные системы; автоматизированные 

системы распознавания и устного, и письменного понимания текста, 
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автоматизированные и полуавтоматизированные системы 

идентификации говорящего по голосу и речи» [Потапова, 2012].

Данные аспекты представлены в списке, каждый термин отдельно. 

На практике, иначе, любое исследование совмещает в себе принципы 

нескольких аспектов периферийно. Так неотъемлемый вклад в развитие 

квантитативной лингвистики вносят математика и корпусная 

лингвистика, в то время как квантитативная лингвистика определяет 

план выполнения научного исследования в корпусной лингвистике, или 

для разработки словарей необходимы представить исследования по 

лексикографии и др. Поэтому часто при обращению к одному аспекту,

нам зачастую априори приходится взаимодействовать с остальными 

взаимосвязанными аспектами. Помимо этой, абсолютно традиционной 

научной закономерности, важно обратить внимание и на другой 

момент, который частично определит векторы нашего исследования. 

Он заключается в научной глубине каждого аспекта. Иными словами, 

мы не ставим себе задачу разобрать теоретический потенциал каждого 

из них, а лишь предлагаем рассмотреть некоторые, проанализировать 

их практическую ценность и приставить к ним наглядные примеры,

используя для этого разноформатные ресурсы испаноязычного 

интернета. 

Помимо аспектно-прикладного ориентирования, необходимо ясно 

определять задачи деятельности при отборе испаноязычного контента 

из данного сегмента всемирной сети. То есть важно, чтобы полученные 

ресурсы соответствовали следующим задачам:

1. Программно-аналитическая. Данная задача представляет 

процессы поиска закономерностей, к примеру, в нашем случае такими 

могут быть различия диалектов латиноамериканского испанского и 

кастильского и применение их для разработки программного 
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обеспеченья. Анализ должен осуществляться со всем грамматическим 

строем языка, а также фонетическим  и лексическим уровнями: 

2. Организационно-идеологическая. В данной задаче 

поднимается вопрос об обязательном формировании 

компетентностного  знания о социокультурных аспектах изучаемого 

языка у обучающегося. Иными словами,  отобранные ресурсы обладали 

информацией содержащей детали, примеры из жизни, оригинальные 

знания о социальных и культурных особенностях носителей языка. 

3. Лексиколого-терминографическая. Необходимо стабильное 

пополнение словаря, учитывая максимальное количество стилей языка, 

а также работа с научной терминологией. 

4. Разработка терминологических словарей, тезаурусов является 

неотъемлемой частью и одним из основных направлений прикладной 

лингвистики. Отрасль прикладной лингвистики автоматизированная 

лексикография сегодня занимает особое положение и формулирует 

свое исследование следующими задачами [Фаткулин, 2014]: 

 в совершенствовании существующих типов словарей; 

 в создании новых типов словарей на основе новых актуальных 

принципов и технологий; 

 в соединении уже известных типов словарей в новые 

словарные комплексы и терминологические системы; Типология 

вербальных реакций на директивные высказывания;

 в создании компьютерной методологии лексикографической 

деятельности на основе машинных фондов языков;

Применение информационных технологий на практике помогает 

выполнять все вышеперечисленные задачи. Разработка электронных 

словарей в современном научном сообществе вызывает больший 

интерес, чем бумажные словари. Неотъемлемым аргументов в пользу 
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электронных словарей являются массовые преимущества перед 

бумажными [Беляева, 2010]:

 Высокая скорость поиска словосочетаний и слов – самое 

заметное в практическом плане отличие. Электронные словари также 

позволяют более быстро находить переводы необходимого переводного 

значения в развернутых словарных статьях.

 Возможность напрямую копировать значения в буфер обмена и 

локализовать в другом файле, к примеру, при переводе текста 

подстановка значений в текстовом редакторе.

 Электронный словарь более склонен к обновлению в 

соответствии с динамикой языка и, как следствие, к достижению 

сходства с современным состоянием языка.

 Возможность вносить изменения/добавления в словари. 

Причем речь может идти и о локальных индивидуальных тезаурусах (к 

примеру, применяемых для одного производства/компании), и о 

глобальных многопользовательских приложениях 

(www.translate.google.com).

Для русскоговорящих изучающих испанский язык существуют 

доступные онлайн словари в русскоязычном сегменте всемирной сети. 

Самыми популярными из них являются https://translate.google.com

(GoogleTranslate), https://translate.yandex.ru (Yandex переводчик), 

http://www.lingvo-online.ru (ABBY Lingvo) и http://www.multitran.ru

(Мультитран), однако истинное количество сайтов-переводчиков 

сложно подсчитать. Уникальной особенностью сущности такого 

переводчика как Google Translate является то, что устройство такого 

переводчика основано на базе самообучаемого алгоритма машинного 

перевода. То есть переводчик постоянно «эволюционирует», и даже на 

сегодняшний день набирает ежедневный спрос скорее из-за 

принадлежности к ультрапопулярному поисковому сервису Google. 

www.translate.google.com
https://translate.google.com
https://translate.yandex.ru
http://www.lingvo-online.ru
http://www.multitran.ru
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Однако, поскольку речь идет о разработке словарей, следует обратить 

внимание на словарь Мультитран. Этот сервис имеет широкую 

популярность среди пользователей и представляет по своей природе 

именно для перевода с обязательным наличием русского (либо в 

качестве языка переводчика, либо в качестве переводимого языка). 

Мультитран обладает лексическими базами для порядка 10 слов 

(большинство европейские). Особенностью мультитрана является 

широкий диапазон вариантов перевода полисемичных слов, наличие 

стилистических разграничений, разделение по частям речи при наличии 

омоформов. 

Несмотря на то, что лексикография является теоретически 

самостоятельной дисциплиной, практически она не может 

существовать без вмешательства другого прикладного направления –

корпусной лингвистики. 

Корпусная лингвистика – это раздел языкознания, занимающийся

выявлением закономерностей функционирования языка через его 

анализ и изучение с помощью лингвистического корпуса [Сысоев, 

2010].

Этот раздел прикладной лингвистики долгое время оставался без 

внимания, однако в современном научном обществе корпусы текстов 

приковывают внимание большого количества лингвистов в разных 

странах. Практическая выгода и научная ценность корпусов 

представлена в следующем определении:

В этом точном определение представлена вся ценность корпусных 

текст. Иными словами, это база данных каждого лингвокультурного 

сообщества, которая позволяет взаимодействовать с текстами разных 

стилей, времен и форматов (по возможности), выявлять особенности  

употребления языковых единиц в любой области, определять 
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лексикограмматические свойства языка, зондировать изменения единиц 

языка в диахронии.  

Крупные языки, или языки-гиганты по определению В.А. Плунгяна, 

как правило, обладают своими собственными корпусами. Такие 

корпуса принято называть Национальными лингвистическими 

корпусами [Плунгян, 2016]. Разработанный исследовательским 

институтом Сервантеса испанский национальный корпус называется 

«CORPUS DEL ESPAÑOL», и расположен в открытом доступе для 

любых желающих в сети Интернет http://www.corpusdelespanol.org/. 

Разумеется, любой корпус текста требуется постоянно всячески 

обновлять и дополнять, а также применять необходимое программное 

обеспечение. Основной утилитой в работе с корпусами является 

конкорданс, который позволяет работать с большими массивами текста, 

анализировать из, обнаруживать закономерности заданного параметра, 

к примеру использование слова или выражения. После нахождения 

искомого конкорданс представляет различные варианты употребления 

языковой единицы и упрощает таким образом его 

лексикограмматическую функцию, употребление в языке, вариации 

значений. Основные признаки, характеризующие корпус текстов 

[Квашинина, 2013]:

1. логическое единство замысла; 

2. конечный размер; 

3. обязательное расположение на машинном носителе (для 

компьютерного корпуса текстов); 

4. стандартное представление или разметка словесного материала 

в корпусе (для удобства его программной обработки); 

5. представительность/репрезентативность (representativeness); 

6. отбор (sampling); 

7. размеченность;

http://www.corpusdelespanol.org/.
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Выводы по главе I

В данной главе мы изучили ряд теоретических вопросов, которые 

позволили нам углубленно рассмотреть предмет нашего исследования с 

разных сторон. Так, исследование вопроса, касающегося 

распространенности испанского языка в мировом сообществе, 

позволило нам подчеркнуть значимость выбранной нами темы. В свою 

очередь, мы узнали, что развитие русско-испанского изучения 

значительно уступает англо-испанскому. Подобный вывод позволяет 

нам сделать суждение о том, что число испаноязычного контента, 

рассчитанного на англоязычную группу интернет-пользователей 

гораздо выше чем для русскоязычной. 

Оценив потенциал к развитию испаноязычного контента в сети, нам 

понадобилось изучить вопрос практической ценности интернет-

ресурсов в процессе изучения языка. В поисках научных ориентиров, 

мы обратились к исследованиям в прикладной лингвистике, а также в 

одной из аспектов данной дисциплины – интернет-лингвистике. Изучив 

задачи и области интересов дидактического характера в данных 

научных сферах, мы узнали, какой ряд проблем выделяет для себя 

интернет-лингвистика в вопросе типологизации сетевых ресурсов. Так, 

анализируя многие сайты, данная дисциплина сталкивается с 

трудностями из-за анонимности источников, что препятствует более 

ориентированному сбору данных. Также, интернет-лингвистика 

интересуется классифицированием интернет-ресурсов с 

лингвистической точки зрения, однако до сих затрудняется представить 

конкретные выводы по этому поводу, по причине динамики 

постоянного развития характера ресурсов и самого языка. 

Тем не менее, не оставаясь  в рамках одного углубленного аспекта, в 

целом, следует отметить высокую заинтересованность прикладной 

лингвистики в применении интернета как высокоэффективного 
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инструмента, способствующего улучшать навыки понимания и 

применения как испанского языка, так и любого другого языка, 

обладающего собственным языковым контентом в интернете. 

Также для осуществления исследовательской работы по данной 

теме, нам потребовалось изучить методологические требования к 

учебным материалам, чтобы конкретизировать характер задач, которым 

должны соответствовать отбираемые нами интернет-ресурсы для 

дальнейшего успешного формирования языковой компетентности у 

изучающих испанский язык людей. 

В качестве примеров интересующих нас интернет-сайтов в 

исследовании, мы привели корпусы текстов, а также словари, 

поскольку они представляют комплекс незаменимых ресурсов с точки 

зрения практической ценности и их перманентной принадлежности к 

учебному инструментарию. 

Изучение научных исследований в данной главе позволяет сделать 

нам вывод о том, что испаноязычный интернет представляет из себя 

значительный сегмент во всемирной сети, в силу своего 

информационного многообразия. Тот факт, что испанский язык 

является плюрицентрическим  языком, делает испаноязычный сегмент 

интернета ценным ресурсом с лингвистической точки зрения, 

поскольку он дает возможность локально просматривать диалектные 

различия, представленные в языках на сайтах Испании, а также 

Центральной и Южной Америки. Также польза от исследования 

испаноязычных интернет-ресурсов заключается в потенциальной 

практической ценности любого сайта, однако, в прикладной 

лингвистике не существует конкретной классификации видов ресурсов 

или их контента, которые могли бы послужить ориентирами при 

выборке испаноязычных сайтов в дидактических целях. 
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Глава II Анализ практической пользы испаноязычных 

ресурсов на базе аспектов прикладной лингвистики

1.1 Видовое классифицирование интернет-ресурсов

Процесс выборки интернет сайтов представляет сложный и 

неоднозначный процесс. Не смотря на то, что мы имеем представления 

о ряде научных направлений в прикладной лингвистике, каждое из них 

представляет практически самостоятельную научную лингвистическую 

ветвь, которая обладает набором собственных научных ориентиров и 

задач. Также существенно будет отметить тот факт, что теоретически 

каждый ресурс может одновременно удовлетворять требование сразу 

нескольких направлений и сфокусироваться на едином будет 

достаточно сложно, по причине того, что не существует приоритета 

практической ценности каждого из аспектов. 

Отдавая предпочтение дидактической задачи исследования, мы 

можем обратиться к вопросу о составляющих комплекса развития 

языковой компетентности у обучающихся. В подобном вопросе 

особенно необходим профессиональный преподавательский учет в 

процессе отбора информации.

Избирая качественный метод исследования [Кащеева, 2013]

испаноязычных интернет-ресурсов в качестве основного метода, мы 

обратимся к вышеупомянутым требованием как к основополагающим 

для формирования языковой компетентности, а, следовательно,

приравняем их к параметрам, наличие которое мы будем считать 

необходимым для выборки интернет-ресурсов. 

Для работы с контентом также необходимо разобраться с типами 

веб-сайтов, которые можно встретить в сети интернет. Мы уже 

констатировали об отсутствии типологии ресурсов в сети интернет с 

точки зрения интернет-лингвистики. Однако, среди ИТ-разработчиков, 
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маркетологов и дизайнеров существуют определенные классификации 

Михаил Омелин ветеран-интернет деятельности и разработчик

программного обеспечения в своей научной монографии представляет 

следующую классификацию сайтов [Омелин, 2016]:

Проанализировав данную классификацию, мы выделили самые 

полезные, по нашему мнению типы ресурсов, обособив их в следующие 

группы:

Рис. 2 – «Виды интернет-сайтов»
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Информационные сайты. Данная группа объединяет в себе 

печатные издания, журналы, теле- и радио-интернет-вещания. Иными 

словами, цифровые СМИ.

Презентационные сайты. Группа, объединяющая в себе 

корпоративные сайте, сайты-визитки, рекламный промоушен контент и 

др.

Развлекательные сайты. Один из самых емких в своем 

содержании сегмент. Развлекательная сфера обладает своими 

широтами и варьирует информацию от онлайн-игр и до научно-

публицистических выпусков, музыкальные подкасты и др.

Коммуникационные сайты. Еще один объемный пласт ресурсов в 

сети, который продолжает активно набирать популярность среди 

пользователей. Важность подчеркивания «коммуникативности» 

проявляется в работе этих сайтов – это, как правило, форумы, соц.сети, 

различные сообщества.

Прикладные сайты. Эта группа, содержащая в себе скачиваемый 

контент, софт и другую информацию. Также можно отнести 

электронный ящик, поисковики и др.

Коммерческие сайты. В данном случае речь идет об интернет-

магазинах, онлайн-каталогах, а также сайтовых организаций, которые 

оказывают пользователям платные услуги.

Данная классификация более проста и лаконична, однако 

охватывает примерно такой же диапазон видов сайтов, обращаясь, 

скорее, к общему контентному и сущностному характерам, в то время 

как в первой классификации основной упор шел на сугубо 

индивидуальный стиль каждого вида.

В дальнейшем, в процессе выборки интернет-ресурсов, мы будем 

обращаться к данному видовому различию сайтов.
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2.2.1  Дидактическое классифицирование интернет-ресурсов и 

их анализ

Разобравшись с видами сайтов, нам необходимо определить их 

сущность с точки зрения дидактической значимости [Ревич, 2013]. В

качестве лидирующих критериев при отборе интернет ресурсов 

целесообразно выделять следующие виды интернет сайтов: 

Онлайн-словари (дву- или многоязычные, которые позволять 

осуществлять переводческие процессы, в зависимости от направления 

перевода. Одним из подобных примеров является Мультитран. Это 

яркий пример отечественного онлайн-словаря, бесплатно 

функционирующий в свободном доступе и предоставляющий 

миллионы вариантов перевода, а также статьи на различные тематики, 

касаемо словоупотребления лексических единиц,   а также возможность 

обсуждать вопросы с другими пользователями на локальном форуме и 

дополнять словарь, при желании. 

Еще один вид онлайн-словарей, однако, несколько отличный от 

первого тем, что в нем имеется более подробное толкование, 

содержатся примеры произношений и употребления в различных 

текстах. Ярким примером таким служит http://es.thefreedictionary.com, 

испанский вариант популярного оригинально английского The Free

Dictionary.

Самым популярном в испанском интернете из словарей  является 

Diccionario de la lengua (досл. Словарь Испанского языка, 

ссылка:http://dle.rae.es/), разработанный Asociación de Academias de la 

Lengua Española española (Ассоциация академий испанского языка) -

яркий пример профессионально разработанных словарных ресурсов в 

интернете. Ассоциация академий испанского языка, образованная в 

начале 1950-х, по сей день активно занимается регулярным 

пополнением лексической базы своего бесплатного и в открытом 

http://es.thefreedictionary.com
http://dle.rae.es/
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доступе онлайн-словаря. DLE (сокр. Diccionario de la lengua) выполнен 

в лаконичном интерфейсе, предлагающим функцию поиска в 

нескольких вариациях – por palabras (по слову), por lemas (частями: 

empieza por (с какой начинается), termina en (на какую заканчивается), а 

также предлагает работу с анаграммами и алеаториками. Исторически 

считается, что научная деятельность Академии была запущена в 

Мексике. Сегодня институты организации расположены по периметру 

всех испаноязычных стран, что позволяет подчеркнуть эффективность 

словаря с точки зрения диалектно-лексического разнообразия, 

поскольку Испанский язык является плюрицентрическим языком 

[Заемская, 2011] и представляет широкую лексическую вариативность. 

Вид этого словаря – толковый, содержащий описание слова, а также 

род и стилистический вид искомого. Сайт выполнен на испанском 

языке, и является каноническим примером толкового словаря. Однако, 

в отношении эффективности изучения данный ресурс может 

проигрывать последующим.

Другой онлайн-словарь Reverso (http://context.reverso.net) предлагает 

варианты переводов на другие языки, в том числе Английский и 

Русский. Данный ресурс отличается многофункциональностью от 

предыдущего тем, что он состоит из нескольких видов словарей: 

Лингвистический толковый словарь позволяет получать перевод 

слова с описанием грамматической категории, стилистики и сферы 

применения, предоставляет примеры применения в предложениях.

Переводной словарь дает возможность переводить тексты с 

применением контекстов. Под переведенным на нужный язык текстом, 

сайт предоставляет варианты фразовых переводов, взятых из 

испаноязычных корпусов предложений, что очень эффективно в плане 

формирования понимания связей испанских слов в тексте и развитии 

грамматической компетентности. 

http://context.reverso.net
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Спрягающий словарь позволяет изучать грамматические спряжения 

глаголов. Известно, что в испанском языке существует большое 

количество неправильных глаголов, а также видов времен, и данная 

утилита демонстрирует высокую эффективность в изучении данных 

вопросов. Словарь также позволяет посредством гиперссылок 

обращаться к вышеперечисленным, таким образом, осуществлять 

полное изучение слова. 

В дополнение ко всему, Reverso совмещает в себе обширную базу 

данных на испанском языке, а также функции исправления 

грамматических ошибок. Онлайн-словарь Reverso – это уникальный 

испаноязычный ресурс, позволяющий формировать и улучшать 

грамматические и лексические навыки, за счет подробной 

демонстрации вариантов употребления лексических единиц. Отличной 

чертой данного словаря является и тот факт, что он предоставляет 

переводы на русском языке в широком спектре. 

Отсутствие иноязычных интерфейсов заключает в себе 

двусмысленную выгоду: с одной стороны – это эффективный способ 

взаимодействовать с языком, испытать частичное погружение в данную 

языковую среду; с другой стороны, такие условия могут являться 

неблагоприятными для пользователей с низким владением испанского 

языка. 

В подобных ситуациях особую практическую ценность может 

представлять изученный нами испано-язычный словарь Diccionario.ru

(http://www.diccionario.ru/), который рассчитан непосредственно на 

русско-испанскую аудиторию. Будучи оригинально испаноязычным, 

данный словарь представлен в двух языковых вариациях интерфейса.  

Diccionario.ru – это ресурс, популярно используемый и 

профессиональными переводчиками, и обычными изучающими язык 

пользователями. Словарь содержит более 3 млн. терминов и пользуется 

http://www.diccionario.ru/
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популярностью как среди профессиональных переводчиков, так и среди

начинающих изучающих испанский. Подобно Reversо, Diccionario.ru

предоставляет функцию перевода посредством параллельных текстов. 

Словарь имеет стилистические категории (к примеру: 

латиноамериканский вариант, кастильский вариант, технический 

словарь и др.) Следует заметить, что данный сайт совмещает в себе 

непосредственно-коммуникационную и образовательную функции, 

поскольку имеет широкопользовательский испано-русский форум, что 

позволяет напрямую взаимодействовать с носителями языка в учебных 

целях. 

Однако, вышеуказанный Diccionario.ru значительно уступает в 

функциональности другому парнонаправленному словарю SpanishDict

(http://www.spanishdict.com/), который специализируется на переводах 

только испано-английских запросов и, соответственно, наоборот. В 

данном онлайн словаре также предоставлены варианты переводов в 

различных стилевых видах. Словарь предоставляет примеры 

употребления слов и фраз на сопоставлении параллельных текстов, а 

также прикрепляет видео к большинству слов, выполняющих 

описательную функцию. Поскольку данный сайт направлен на испано-

англо-язычную аудиторию, то все примеры представлены на 

соответствующих языках, например в видео толкование слова 

произнесено на английском, затем следует пример на испанском с 

английским эквивалентом. Такая функция помогает формировать 

фонетическую компетентность для изучающих. Также, в отличие от 

испано-русского Diccionario.ru, в SpanishDict представлено 

разнообразие оформления, с побочными плагинами, такими, как «слово 

дня», случайные статьи, нацеленные на обучение словам и фразам на 

испанском языке. Множество статей, посвященных различным 

тематикам охватывают лингвокультурные особенности стран Испании 

http://www.spanishdict.com/
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и Латинской Америки, что является положительным качеством для 

социокультурных задач в процессе обучения. Также на сайте имеются 

УМК материалы: аудирование, грамматическая теория, различные 

задания и т.д.

Как уже было упомянуто выше Испанский язык является 

плюроцентрическим языком по отношению ко всем государственным 

диалектам. Это позволяет сделать выводы о том, что владение, к 

примеру, кастильским (классическим) испанским диалектом может 

быть малоэффективным при взаимодействии с носителями 

латиноамериканских диалектов в силу индивидуального языкового 

развития каждой страны. Вопрос расхождений лексических значений, 

либо наличие лексических единиц в одном и отсутствие их в другом, 

является естественным феноменом, который представляет широкий 

лингвистический интерес к языку и его диалектам. Подобную 

практическую ценность имеет AsiHablamos.com

(http://www.asihablamos.com/) – испаноязычный онлайн-словарь, 

который предоставляет варианты индивидуальных слов для

латиноамериканских диалектов и их объяснение на кастильском. 

Варианты искомых слов также представлены с орфографией для 

каждого диалекта и фонетическим представлением. Данный сайт 

непосредственно демонстрирует всю объемность лексических 

вариантов испанских слов и особенность диалектов, их разнообразие 

произношения и написания. 

Таким образом, онлайн-словари демонстрируют  высокую 

эффективность в изучении лексической составляющей испанского 

языка. Представленные выше ресурсы, выполняя единую цель –

предоставлять переводы испанских слов, по-своему различаются и 

вместе образуют мощный комплекс словарных ресурсов. Данный вид 

сайтов выполняет первоочередную задачу – формирование лексических 

http://www.asihablamos.com/
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навыков, а также, в зависимости от функционального многообразия 

сайтов, позволяет развивать фонетические и письменные навыки. 

Следующий вид интернет-ресурсов, который мы рассмотрим – это 

порталы и вебсайты с обучающим контентом. В глобальном 

понимании любой иноязычный интернет-ресурс имеет практическую 

значимость. Однако, существует определенный ряд сайтов, основная 

цель которых – непосредственно обучать, применяя специальное 

оформление, предоставляя разработанные задачи, которые имитируют 

и описывают различные вилы речевого общения. К примеру, разговор 

по телефону, имитации встреч, презентаций, переговоров, которые 

сопровождаются текстами, различными грамматическими и 

культурологическими комментариями. Современный интернет 

различается многообразием обучающего контента, предоставленного в 

открытом доступе. Ярким примером таких ресурсов является 

обучающий портал AprenderEspañol.org

(http://www.aprenderespanol.org/). Данный ресурс обладает широкой 

базой данных, которые используются для грамматических лекций и 

заданий. На сайте представлены многоформатные грамматические 

материалы по всему спектру грамматических тем, где теоретическое 

обучение проводится в классическом виде (текстовый материал + 

примеры), а закрепление знаний осуществляется с помощью тестовых 

заданий (часто с иллюстрациями). Иерархия грамматических тем и, 

соответственно, методическим заданиям к ним, выстроена в градации 

от простого к сложному. 

Теоретический материал представлен в аудио-, видео- и текстовом 

форматах. Сайт содержит гиперссылки на подкасты и видеоканалы, на 

которых испаноязычные преподаватели обсуждают темы для 

обучающихся. Данная техника является очень эффективной, поскольку 

создается ощущение «живого общения», свойственного при 

http://www.aprenderespanol.org/


39

директивном методе преподавания. Учитель старается обратиться ко 

всем распространенным вопросам и трудностям, которые могут 

возникнуть при процессе обучения у студентов, и предлагает свои 

методы решения. Также, под видео-курсами прикрепляется форумный 

плагин, который позволяет обсуждать и разбирать более частные 

вопросы. 

Практические задания принадлежат к грамматической теме каждая. 

Помимо данной методики, сайт предоставляет широкий спектр 

лексических заданий, сформированных по различным темам (например: 

«чувства», «еда», «животные»), и разработанных для изучения и 

закрепления материала. Подобно многим онлайн-словарям, указанным 

выше, на данном интернет-портале имеется отдельная рубрика, 

посвященная спряжению глаголов, в которой плагин поиска глаголов 

позволяет находить интересующее слово и затем демонстрирует все 

существующие формы, процесс расщепления гласных в слове, 

изменения глаголов-исключений. 

Данный сайт является непосредственно испаноязычным ресурсом, 

не смотря на то, что нацелен на обучение иноязычных пользователей. 

Таким образом, интерфейс сайта выполнен на испанском языке, однако, 

примитивное оформление и языковая структура позволяет с комфортом 

взаимодействовать с сайтом и без труда обращаться к необходимым 

темам. Данная особенность ресурса помогает обретать уверенность при 

работе с абсолютно испано-язычными сайтами. 

Одна из особенностей интернет-ресурсов заключается в 

автономности большинства сайтов. Данная характеристика несколько 

проблематична, в силу того, что работа сайта может быть 

приостановлена. Практически все ресурсы функционирует в 

коммерческих целях, и разработчики вправе самостоятельно решать 

судьбу своего сайта, руководствуясь результатами. Поэтому сайта 
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государственной значимости (например, онлайн-словарь DLE под 

руководством Академических объединений, функционирует благодаря 

спонсорству министерства развития науки Испании), либо коммерчески 

успешные проекты вселяют большую уверенность, обещая дальнейшее 

развитие и возможность к использованию. Напротив, в ходе отбора 

ресурсов, нам повстречались сайты, приостановившие работу из-за 

низкого дохода. 

Также при работе с ресурсами еще одним фактором 

непредсказуемости могут стать технические неполадки сервера,  

отсутствие возможности высокой передачи. Особенностью многих 

порталов является то, что они взаимофункционируют с другими 

ресурсами. К примеру, обучающий интернет-портал, имея раздел с 

видеоматериалами, может не обладать условиями для хранения видео-

файлов или их стриминга и в подобных случаях вынужден 

пользоваться помощи видео-хостингов, которые предоставляют такие 

условия. Однако, в случае нарушенной работы видео- или аудио-

хостингов, первый сайт частично потеряет свою значимость и 

практическую ценность. К примеру, изученный нами ранее «EL blog

para aprender Español» (http://blogdeespanol.com/), выполняет 

визиточную и организационную функции, предлагая 

систематизированный собственный материал, размещенный на 

отличных серверах, многие из которых вскоре после нашего анализа 

перестали функционировать, в связи с техническими неполадками.

Эти причины являются одними из основополагающих для многих 

глобально-разработанных ресурсов. В данном случае упор идет на 

представление бизнес-успеха в предоставлении многофукционального 

продукта для широкого пользования. В связи с этим, многие ресурсы 

разрабатываются сразу на нескольких языковых интерфейсах, образуя 

мультисегментный в языковом плане ресурс. Примером в нашем 

http://blogdeespanol.com/
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исследовании может послужить языковой обучающий интернет-ресурс 

+Babbel (https://www.babbel.com/), созданный разработчики 

организации Европейского союза в 2008 году. Сегодня это яркий 

пример онлайн программного обеспечения, применяющий 

образовательные технологии, то есть процесс получения знаний, 

учитывающие технические и человеческие ресурсы, а также их 

взаимодействие. Описать ресурс даже тезисно достаточно тяжело, 

поскольку в основу сайта заложена сложная методическая система, 

обеспечивающая многообразие в процессе изучения языка. +Babbel

базируется на платных образовательных услугах, варьируя курс 

обучения от одного месяца, до одного года. Уникальностью ресурса 

является и тот факт, что пользователь заводит свой собственный 

профиль. В первую очередь, программа определяет уровень владения 

изучаемым языком методом тестовых задач. Далее система составляет 

индивидуальную программу изучения, планируя подачу и объем 

теоретического и практического материалов и расписание занятий. 

Оформление сайта устроено так, что в процессе обучения студенты 

одновременно работают со звуковым-, иллюстрационным- и текстовым 

контентом. +Babbel является полноценной, многофункциональной и 

многоаспектной программой, не требующей установки на локальном 

компьютере, что позволяет работать с любого устройства и в любое 

время при наличии интернет-подключения и браузера. 

В целом, в поисковых системах представлено широкое разнообразие 

онлайн-уроков, большая часть из которых базируется на платной 

основе. В ходе сравнения, мы пришли к выводу что +Babbel является 

самым доступным и недорогим из них, одновременно самым 

функциональным по предложенным методикам. Однако, существует 

различие в целях обучения, которая задает организационную 

направленность. К примеру, +Babbel является ресурсом для широкого 

https://www.babbel.com/
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пользования, где каждый выбирает себе уровень, однако целью все 

также остается изучения языка для повседневного применения. По этой 

причине большинство заданий строятся по принципу бытовых тем, а 

грамматика объясняется скорее с применением методики погружения, 

что делает процесс теоретического изучения фрагментным, 

некомплексным, достаточно неощутимым, что быть и полезным, и 

неэффективным одновременно. В свою очередь, например, 

рассмотренный нами ресурс Lingoda (https://www.lingoda.com), 

функционирующий подобно +Babbel, является более дорогой 

альтернативой, с более интенсивными по частотности курсами. 

Отличным от +Babbel, который одновременно разрабатывает методики 

для более 15 языков, Lingoda нацелена непосредственно на изучение 

испанского, что делает сайт более узконаправленным. Ресурс 

предлагает взаимодействие с высококвалифицированными 

преподавателями, работу по Skype, выполнения разнотипных заданий, 

и получение лицензионного сертификата. Оба сайта являются 

онлайновыми программными обеспечениями, которые стремятся 

упростить процесс обучения, поэтому они имеют тщательно 

проработанные аналоговые альтернативы приложения на смартфоны. 

Еще один тип обучающих ресурсов, который мы проанализировали 

представлен на примере онлайн-портала AulaDiez

(http://www.auladiez.com/). Данный ресурс предлагает широкий спектр 

курсов, более углубленных по лексическим тематикам: например, курс 

медицинской терминологии, курс технической терминологии, курс 

разговорного стиля, курс углубленного аудирования, а также курсы по 

подготовке к сдаче квалификационного экзамена D.E.L.E. Данный сайт 

так же, как и вышеупомянутые, функционирует на платной основе и 

является более дорогой альтернативой, однако, описание сайта 

гарантирует стабильную работу с ответственно проработанными 

https://www.lingoda.com
http://www.auladiez.com/
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методическими курсами, а также приставленными реальными 

преподавателями, работающими со студентами по Skype. 

Данная классификация сайтов демонстрирует высокий потенциал в 

отношении эффективности процесса, поскольку комплексы обучения 

заведомо разработаны педагогическими коллективами.    

Также многие из подобных сайтов могут послужить в качестве  

дополнений к УМК.  Иными словами, это ресурсы, которые являются 

дополнениями для учебных текстов, упражнений, заданий и 

справочных материалов. Направленность методики обучения  также 

соответствует всем критериям компетентностного развития  

(фонетическому, грамматическому и лексическому). Тем не менее, в 

данном вопросе могут возникать различного вида трудности, к примеру 

несоответствие применяемых методических материалов, которые 

направленны на параллельное сотрудничество с распределение 

изучаемого курса на сайте.  

Для выявления языковой компетентности в испаноязычном 

сегменте интернета существуют различные вариации тестирования. 

Такие ресурсы будут полезны изучающим для проверки знаний, при 

подготовке к действительной экзаменационной проверке, а также в 

целях собственного развития. Изученные нами сайт для тестирования 

уровня языка, как правило, делятся на определяющие и на 

подтверждающие. Можно утверждать, что по природе оба типа 

нацелены на определение уровня, однако, в то время как первые виды 

предлагают ответить на вопросы разной сложности и затем выдают 

результат, то вторая группа заведомо предлагает тестируемому выбрать 

свой уровень владения (от A1 до C2). Выбранный уровень задает и 

сложность вопросов для пользователя,  не смешивая, к примеру, 

вопросы уровня B2 с уровнем А1. 
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В испаноязычном сегменте интернет ярким примером онлайн-

тестирования может послужить отдельный сайт, принадлежащий 

комплексу интернет-ресурсов Института Сервантеса 

(http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/ ). Вид тестирования в данном 

случае как раз направлен на определение уровня владения, не предлагая 

варианты существующих уровней. Иерархия вопросов выстроена по 

часто встречаемому принципу от простого к сложному, представляя 

тестирование в 60 вопросах. Результаты работы продемонстрированы 

после выполнения всех заданий. 

Такой метод выполнения теста, однако, показался нам достаточно 

неудобным, поскольку выполнение теста может занимать очень много 

времени, в отличие от того, как организован второй тип тестов, 

выделенный нами. Пример подобного мы приведем на анализе теста, 

представленного на сайте – обучающем онлайн-портале –

LiceoHispánico (http://liceohispanico.com), который предлагает пройти 

тестирование в несколько этапов. Всего процесс состоит из 90 

вопросов, по 15 на каждый уровень (также от А1 до С2). В случае, если 

пользователь не достигает порог для следующего теста, настоящий 

принимается за определитель уровня, либо система предлагает 

обратиться к тесту более низкого уровня. 

Тестовая форма проверки знаний является весьма 

распространенной, поскольку она является наиболее удобным способом 

определить уровень знаний по определенным темам. В онлайновых 

ресурсах – это часто встречаемая форма проверки знаний, 

употребляемая в практических заданиях. Поэтому онлайн-тестирование 

является распространенным инструментом, которое встречается в 

разнотипных сайтах в сети. 

Также комплекс сетевых ресурсов Института Сервантеса 

(www.cervantes.es) позволяет осуществлять тестирование на уровень 

http://ave.cervantes.es/prueba_nivel/
http://liceohispanico.com
www.cervantes.es
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подготовки для сдачи DELE – Diplomas of Spanish as a Foreign Language

– квалификационной экзаменационной проверки знаний испанского 

языка, для получения официального документа, выдающегося 

Институтом Сервантеса. 

Результат языкового профессионализма в большей степени 

достигается посредством практического применения теоретических 

знаний. Практическое применение иностранного языка является 

длительным процессом, требующим ответственного подхода к 

развитию навыков. Этот глубокий аспект обучения в своем 

представлении занимают значительную объектную область в 

прикладной лингвистике. В нашем исследовании было выделено 

значительное количество интернет-ресурсов, которые предоставляет 

широкий спектр многообразия сайтов для развития практической 

языковой компетентности в испанском языке.

Применяя качественный анализ [Dornyei, 2007] к какому-либо

источнику, можно признать практически любой сетевой ресурс 

практически полезным. Так, обращаясь к вышеуказанной 

классификации видов сайта, группа «интернет-представительства» 

предлагает целый ряд контента, связанного, как правило, с деловой 

стилистикой испанского языка. 

Например, сайт-визитка ресторана «Pla» 

(http://www.restaurantpla.cat) в Барселоне содержит в себе информацию 

о блюдах, адрес заведения, рекламу и плагин с отзывами. Такая 

информация может быть полезна при изучении культуры 

развлекательной сферы для обучающихся.  Сайт-визитка отеля в 

«Ilunion» Барселоне (http://www.ilunionbarcelona.com/) представляет 

информацию об организации, предлагает услуги бронирования, 

показывает расценки и многое другое, полезное при изучении 

http://www.restaurantpla.cat
http://www.ilunionbarcelona.com/
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туристической терминологии, а также учит взаимодействовать с 

испаноязычными ресурсами.

Примером корпоративного сайта может стать послужить портал 

одной из крупнейших мексиканских компаний FEMSA

(http://www.femsa.com), которая занимается экспортом напитков в 

большей части Латинской Америки, содержит информацию о 

компании, вакансиях, контактную информацию, небольшую 

биографическую сводку. Подобный ресурс является мультизадачным, 

одновременно отображая и языковые особенности формального 

мексиканского диалекта, расширяет кругозор обучающихся, 

посредством текста и фото рассказывая об индустриальной 

составляющей латиноамериканской страны.

Вдобавок к вариативности информации, получаемой с сайтов, 

зачастую существует возможность работать с текстами 

мультиязыковых веб-ресурсов, имея дело одновременно с двумя 

идентичными интерфейсами, но на разных языках. Примером 

параллельного взаимодействия русско- и испаноязычных текстов в сети 

может послужить сайт компании «Газпром» (http://www.gazprom-

international.com/), который обладает испаноязычным вариантом с 

идентичным содержанием русскоязычному. Такой вид языкового 

взаимодействия может быть особо полезен в процессе осваивания 

переводческой дисциплины. 

Другой вид сайтов, представленный в классификации –

информационные ресурсы – также создает широкий пласт, полный 

возможностей активно практиковать изучаемый язык, а также 

постоянно пополнять лексический запас. Современный интернет, 

независимо от языкового сегмента, обладает большим числом 

тематических сайтов, представленных в данной ресурсной 

классификации. К примеру, информационный портал Saludalia

http://www.femsa.com
http://www.gazprom-
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(http://www.saludalia.com/) содержит в себе многочисленные 

публикации по темам здорового образа жизни, питания и лечения 

заболеваний. Такой источник представляет высокую вариативность 

медицинской терминологии на бытовом уровне и может 

демонстрировать высокую практическую ценность для изучения темы 

«медицина» в процессе изучения языка. 

Высокой популярностью также пользуются сайты-блоги, 

представленные в данной классификации. К примеру Blog de Cine

(http://www.blogdecine.com/), посвященный киноновинкам, а также 

новостям в мире кино, содержит высокое количество терминов по теме 

«кино», а также множество рецензий, представляющих отдельную 

литературную нишу. Другой пример – El Blog Salmón 

(http://www.elblogsalmon.com/) – регулярно публикует новости, 

посвященные событиям на валютном рынке, экономическим 

изменениям внутри государства и во всем мире. Данный веб-ресурс 

сочетает в себе смесь экономической лексики и новостного формата, 

что также может послужить полезным инструментом в процессе 

изучения определенного лексико-тематического раздела. 

Еще один тип сайтов, представленный в классификации – это 

каталоги сайтов. Принадлежащие к данному типу ресурсы 

разрабатываются для репрезентации продаваемой ими продукции. В 

нашем исследовании примером послужит сайт-каталог крупнейшего 

мексиканского производителя здорового питания и активных 

биологических добавок «Omnilife» (https://www.omnilife.com). На 

данном ресурсе представлены многотипные товары с описанием, ценой 

и информацией по доставке. На сайте также представлены рецепты 

комплексного применения продукции в оздоровительных целях. 

Контент данного ресурса содержит специальную терминологию, а 

также демонстрирует вариативность мексиканского диалекта для 

http://www.saludalia.com/
http://www.blogdecine.com/
http://www.elblogsalmon.com/
https://www.omnilife.com
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испанского языка, отражает потребности мексиканского покупателя, 

имеет плагин с форумах, где активно оставляют отзывы пользователи. 

Наконец, интернет-порталы – крупный и распространенный среди 

пользователей тип сайтов. Средства массовой информации активно 

переживают оцифровку, обретая свою нишу в сети. Таким образом, уже 

сегодня множество интернет-пользователей читают крупные  газетные 

издания, слушают радио и просматривают телепередачи онлайн. 

Взаимодействие с такими источниками всегда полезно при изучении 

иностранного (в нашем случае испанского) языков, поскольку такие 

ресурсы синхронно обновляются в соответствии с актуальными 

текстами, которые помогают формировать у изучающих 

социокультурную компетентность. Не стоит забывать, что работа с 

разностилевыми источниками также служит пополнению лексической 

базы знаний, а прослушивание аудио- и видеоконтента помогает 

преодолевать трудности фонетического аспекта.  Этим медиа-форматам 

следует уделить особое внимание. Разделим их на две группы: 

- Аудиофайлы. Типы данного формата просты в обращении и 

достаточно мобильны (позволяют загружать и слушать практически на 

любом современном устройстве). Существуют учебные методические 

направленно разработанные файлы, помимо того, что многие 

обращаются к оригинальным неадаптированным ресурсам. 

Распространено также изучение посредством песен, выступлений в 

аудиоформате. Примером аудиоконтента, взятого с новостных порталов 

могут быть записи радиостанций, представленные в свободном 

доступе. Подобной информацией владеет многочисленное количество 

испанских и латиноамериканских радиостанций. «A la carta»

(http://www.rtve.es/) – один из ярких примеров новостного радио-

вещания 24 в сутки, который предлагает слушателям как 

http://www.rtve.es/
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прослушивание в прямом эфире, так и возможность выбирать 

интересующие материалы с помощью функции поиска по архивам. 

- В современном Интернете существует огромный объем 

информации в формате видео. С помощью таких ресурсов можно 

выполнять ряд дидактических задач: многие разработчики учебных 

пособий с помощью видеоуроков формируют у студентов и 

грамматическую, и фонетическую и лексическую компетентности  

посредством специализированных упражнений. Польза от работы 

профессионально созданных видеороликов очень велика, поскольку 

такая информация обладает перманентностью (в отличие от вебинаров), 

т.е. предоставляет возможность неоднократного использования, 

одновременно с этим сохраняя определенное ощущение живого 

общения. Ярким примером видео-хостинга (сайта, основным контентом 

которого являются видеоматериалы) является YouTube. Это первый 

видео-хостинг в своем жанре, благодаря которому миллионы 

пользователей сегодня делятся собственными видеофайлами и 

просматривают видеофайлы других.  Пример с видео-хостингом 

YouTube нужно понимать с несколько глобализированной призмы 

интернет-сущности. С количеством пользователей более миллиарда, 

ежедневно просматривающих более 4 миллиардов видео в день, 

YouTube превратился в отдельный компонент от интернета как 

цельного составляющего. Это не просто определенный вид контентного 

содержания (преимущественно, видео) – это отдельное проявление 

интернета, как, к примеру, Wikipedia, Google или Ebay. Не смотря на то, 

что данные сайты так же, как и вышеупомянутые испаноязычные 

примеры, соответствуют и примыкают к различным отдельным видам 

из представленной ранее классификации, данные ресурсы обладают 

весьма обширными объемами информации, которые в непомерных 
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масштабах превосходят большинство сетевых ресурсов [Bughin J., Corb

L., 2011].

Таким образом, YouTube занимает отдельный пласт в изучении 

интернет ресурсов. Так, при анализе вышеупомянутых сайтов мы 

обращались к текстовой составляющей и охарактеризовали их 

практическую ценность как лидирующую, соответствующую 

требования методологии и прикладной лингвистики, отмечая 

видеоконтент, как полезное приложение. Однако, в современном 

интернете файлы формата видео занимают важную часть. 

Информационное многообразие на видео-хостинге YouTube

ранжируется широким диапазоном, включая языковое, что позволяет 

нам разделять YouTube на такие же сегменты, как и сам интернет, 

несмотря на то, что это изначально англоязычный сайт. Иными 

словами, оставаясь англоязычным ресурсом, в YouTube можно смело 

выделять испаноязычный сегмент, который представляется в 

различных подкастах и каналах. Современное разнообразие 

популярного видео-хостинга дает возможность взаимодействовать с 

видео-материалами, посвященными различным тематикам. Ресурсы

также различаются и по цели создания, к примеру каналы «Professor

Jason», «Senor Jordan», «The Spanish Blog», «Spanish Sessions», «Agustin

Iruela», «Learn Spanish like Crazy» и многие другие – образуют 

отдельный комплекс обучающих языковых курсов, созданных 

различными учителями-энтузиастами, как правило, на бесплатной 

основе. Представленные каналы – это лишь малая составляющая 

испаноязычного обучающего видео-контента, в котором любой 

желающий обладает возможностью самостоятельно изучать 

грамматику и лексику испанского языка (диалекта – в зависимости от 

национальности YouTube-учителя). 
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Многообразие видео-ресурсов заключается и в том, что они могут 

быть выполнены с самой разной целью. Так существуют каналы, 

посвященные видеоиграм (Luzugames Blog), бытовым вопросам среди 

молодежи (CaELike), развлекательным скетч-роликам (Enchufetv, 

elrubiusOMG), блогам-рассуждениям о вещах (DrossRotzank, 

PepeProblems, FernandFloo, HelloSoyGerman), путешествиям 

(EasySpanish) и многим другим темам. Видеоматериалы в современном 

интернете представляют высокую практическую ценность, поскольку 

они показывают культурные особенности, демонстрируют различные 

коммуникативные ситуации. Основным преимуществом видео является 

высокое способствование к развитию языковых навыков, в первую 

очередь, понимание. Благодаря выразительности записей живой речи, 

многие слова, формы, интонация проще заучиваются и формируют 

восприятие к правильности выбора лексического инструментария в 

процессе реальной практики речи. Огромным преимуществом 

применения видео в обучении иностранным языкам считается то, что 

оно действительно предоставляет аутентичный материал [Бегунова, 

2014].

Подобное исследование помогает сделать вывод о том, что 

популярность видео-хостинга имеет склонность к дальнейшему росту, 

поскольку данный тип ресурсов отличается бесценной 

информационной подачей, внушительными объемами материалов, 

доступностью, многообразием и многими другими уникальными 

качествами, которые формируют интерес у интернет-сообщества. 

Также можно смело утверждать, что видео-хостинг – это отдельный 

подвид интернета, образа обмена информацией и её применение. 

Другим немаловажным феноменом явления трансформации формы 

применения сети сегодня является мобильный интернет. Это 

технология, которая демонстрирует колоссальный рост и набирает 
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популярность среди мирового интернет-сообщества, в которой также 

существуют отдельные языковые сегменты, подобного десктопному 

локальному интернету. 

На первый взгляд мобильный интернет ничем не отличается, а лишь 

репрезентирует явление применения технологии другим способом –

посредством мобильных устройств, однако возможности, которые 

предлагают смартфоны во многом превосходят потенциал локальной 

работы с компьютером. Эта особенность заключается в гибкости 

работы, при применении мобильных устройств, которые практически 

каждому позволяют иметь круглосуточный доступ к интернету. 

Данный феномен прогресса стирает границы стереотипного мышления 

о статичности интернет-технологии, как о действии, способным к 

реализации лишь при помощи компьютера. Возможность применять 

мобильный интернет в любое время создает эффект постоянного 

присутствия сети в нашей, стабильного процесса, к которому мы можем 

присоединиться по желанию. 

Таким образом, мобильные устройства значительно улучшают 

процесс обучения, способствуют студентам реализовать 

индивидуальный подход в обучении, выбирать материал согласно 

потребностям и интересам, формируя индивидуальное образовательное 

пространство студента [Вульфович, 2014]. Важным является и тот 

факт, что применение мобильный устройств в процессе обучения 

выступает в роли мотивирующего момента, заключающегося в том, что 

данная технология позволяет вести непрерывное образование 

[Вульфич, 2014].

Отдельный сегмент взаимодействия с мобильным интернетом 

заключается в работе с приложениями. Мобильные приложения 

представляют из себя программное обеспечение для устройств, 

работающее на современных платформах: IOS, Android, Windows и др. 
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На сегодняшний день в онлайн-магазинах данные платформ, к примеру, 

в лидерах-Apple Store и Google PlayMarket представлены более тысячи 

словарей, а также обучающих в различных формах приложений, 

разработанных для усовершенствования знаний испанского языка для 

обучающихся. 

Следующий интересующий нас вид интернет-ресурсов, обладающих 

практической ценностью – это онлайн-библиотеки, которые содержат 

оригинальные художественные тексты и предлагают ознакомиться к 

классическими и современными произведениями литературного 

искусства. Высокое количество произведений в электронном формате 

открыто доступны для пользователей всего мира. Такие ресурсы также 

формируют культурное и духовное воспитание, параллельно улучшая 

языковые навыки.

Помимо испанской национальной виртуальной библиотеки 

(Biblioteca nacional de Еspaña - http://www.bne.es/), страны Латинской 

Америки также обладают собственными электронными библиотеками, 

разработанными в свободном доступе для пользования всех желающих: 

Biblioteca Nacional de México (http://bnm.unam.mx), Biblioteca Nacional 

de Chile (http://www.bibliotecanacional.cl) и др. 

Последним видом интернет-ресурсов, который мы рассматриваем в 

нашей работе, являются корпуса текстов. Примерами в данном 

вопросе могут являться национальные испанские корпуса: CREA

Corpus de Referencia del Español Actual (http://corpus.rae.es/), Corpus del

Español (http://www.corpusdelespanol.org) и мексиканский корпус 

Cordiam (http://www.cordiam.org/). 

«Лингвистический корпус – это массив текстов, собранных в 

единую систему по определенным признакам (языку, жанру, времени 

создания текста, автору и т.п.) и снабженных поисковой системой. 

Лингвистический корпус может включать как письменные тексты 

http://www.bne.es/
http://bnm.unam.mx
http://www.bibliotecanacional.cl
http://corpus.rae.es/
http://www.corpusdelespanol.org
http://www.cordiam.org/
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(тексты газет, журналов, литературных произведений), так и 

транскрипты радио- и телепередач)» [Захаров, 2011]. Многообразие 

собранных текстов в испаноязычных корпусах позволяют находить 

различные варианты употребления интересующих слов или выражений, 

что выступает в роли эффективного инструмента в процессе обучения.

Представленные выше испаноязычные интернет-сайты корпусов 

также позволяют осуществлять поиск лексических единиц, изучать их 

употребление, возможное стилистическое изменение в диахроническом 

аспекте, выяснять многообразие коннотаций, а также их различие, при 

совместном применении, к примеру, мексиканского и испанского 

корпусов. Данные интернет-ресурсы оснащены конкордансами, 

позволяющими конкретно задавать параметры поиска. 
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Выводы по главе II

В этой главе мы проанализировали ряд различных интернет-сайтов, 

отобранных нами. Выборка ресурсов определялась требованиями к 

качествам, наличие которых, по нашему мнению, является 

необходимым, чтобы выбранный сайт соответствовал дидактическим 

задачам с точки зрения прикладной лингвистики и, тем самым, 

представлял практическую ценность для нашей работы. 

Также, чтобы определиться с видами интернет-ресурсов, мы 

обратились к классификации видов сайтов, которая, в последствие, 

поспособствовала нам в процессе качественного анализа информации, 

выбранного нами в роли ведущего метода.

В ходе исследования мы рассмотрели такие виды ресурсов, как 

онлайн-словари, корпуса текстов, онлайн-библиотеки и виртуальные 

обучающие порталы. Результатом анализа, осуществлённого на

примере реальных  испаноязычных сайтов, мы подтвердили значимость 

применения данных ресурсов с дидактической точки зрения 

прикладной лингвистики. Мы также изучили особенности 

представленных сайтов, выяснив, что каждый ресурс по-своему 

уникален с прагматической точки зрения: к примеру, платные 

обучающие порталы демонстрируют гораздо более высокий 

методический потенциал, в отличие от бесплатных аналогов. Это 

заставляет задуматься о том, что положительное качество интернета, 

заключающееся в многообразии свободно-доступных ресурсов, так же 

имеет свои слабости, которые могут выступать в таких вопросах, как 

коммерческая выгода для разработчиков, а также непостоянность 

работоспособности многих ресурсов по техническим причинам. 

Вдобавок ко всему, многие значимые сайты выполнены в 

систематическом соотношении только двух языков: испанский –

английский (и наоборот). Так, многие словари обладая 
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высокоэффективным потенциалом к переводу с испанского на 

английский,  в случае перевода на русский язык, применяют такой же 

алгоритм, пропуская искомое значение через два языка, что склонно к 

искажению результата на выходе.

Также в главе отдельное внимание мы уделили другим типам 

сайтов, таким как сайты-визитки, корпоративные сайты, 

информационные и новостные порталы, блоги и каталоги. Комплекс 

сайтов подобного характера напрямую противопоставлен 

образовательным интернет-ресурсам, о которых мы упомянули ранее в 

выводах, по причине своей дезориентированности в плане 

образовательной направленности. Так, если онлайн-словари, 

обучающие порталы или сайты-тестирования априори заключают в 

себе хрестоматийный характер и во многом выступают в качестве 

цифровых аналогов бумажной образовательной литературы, 

корпоративные сайты, сайты-визитки и другие сайты разрабатываются 

с целью индивидуальных интересов их владельцев. Однако, языковое и 

культурное разнообразие этих ресурсов открывают перед нами высокие 

возможности, благоприятные для развития языковых навыков, что 

напрямую отражает интересы нашего исследования. Таким образом, мы 

считаем, что сайтам отвлеченного характера необходимо уделять 

особое внимание в процессе обучения, так как они хранят в себе 

огромный потенциал практического характера.

Вдобавок к этому, мы исследовали и выявили, с теоретической 

точки зрения, высокую практическую ценность в интернет-ресурсах, 

содержащих видео-контент, отдав научный приоритет видео-хостингу 

YouTube, который образовал и развил во всемирной сети отдельный 

глобальный пласт информационной вариативности, посредством 

применения видеофайлов. Мы считаем, что в будущем данный формат 

сайтов займет одну из лидирующих позиций среди обучающего 
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инструментария, в силу своего информационного многообразия и 

высокого содержания полезных данных. 

В завершении исследования, мы также подчеркнули особенности 

мобильного интернета, заключающиеся в его практической гибкости и 

высоком потенциале. Такая уникальность данной технологии обладает 

всеми возможностями занять передовой амплуа вспомогательного 

инструмента в процессе обучения в будущем. Поэтому, ответственный 

подход к практическому применению испаноязычных онлайн-ресурсов, 

в купе с мобильными технологиями, может позволить создать все 

благоприятные условия для непрерывного изучения испанского языка, 

с учетом всей его динамики и вариативности диалектов.

Таким образом, проделанная нами работа, позволяет нам сделать 

выводы о том, что испаноязычный сегмент интернета очень сильно 

развит и владеет большими объемами ценного материала, который дает 

возможность повышать эффективность обучения Испанскому языку и 

формировать языковую компетентность у студентов.
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Заключение
Данная исследовательская работа позволила нам изучить 

испаноязычный интернет с точки зрения прикладной лингвистики и 

оценить его практическую ценность. Благодаря полученным 

результатам, мы сумели сформулировать определенные выводы:

1. Испаноязычный интернет действительно представляет 

многообразие сетевых ресурсов и, таким образом, является 

высокоразвитым сегментом интернета, обладающим такими 

качествами, как доступность, вариативность и стабильную 

динамичность развития. Такое суждение мы получили благодаря 

изучению распространенности испаноязычных пользователей во 

всемирной сети.

2. Информационное разнообразие испаноязычного сегмента 

заключает в себе высокий потенциал к становлению одним из 

лидирующих инструментариев. Так, в интернете размещены все 

форматы информации, которые предоставляют высокую 

эффективность в процессе наработки языковых навыков, таких как 

речь, понимание речь, грамматические знания и др. Обратившись к 

задачам методики преподавания, мы определяли возможности 

отобранных нами ресурсов.

3. Однако, следует уделить особое внимание вопросу 

классифицирования ресурсов. Эта тема приобрела, отчасти, ключевую 

роль в нашем исследовании. Для того, чтобы информация была 

использована с максимальной пользой, необходимо ее 

систематизировать, что пока что представляет некоторую трудность 

для прикладной лингвистики, как дисциплине, которая обращает 

внимание на исследование лингвистических феноменов, особенностей 

и путей развития какого-либо языкового явления. Существенную роль в 

данном случае может сыграть, непосредственно, методика 
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преподавания иностранных языков, которая формирует дидактические 

требования для обучения в своей деятельности и выделяет 

основополагающие факторы при выборке ресурсов. 

4. Необходимо подчеркнуть важность того момента, что в 

процессе научного анализа такого явления, как интернет, необходимо 

синтезировать знания в нескольких научных областях одновременно, 

чтобы итоговые результаты обладали максимальной продуктивностью. 

Так, для классифицирования, нам пришлось обратить внимание на 

видовое распределение сайтов среди профессиональных 

программистов, чтобы выявить дидактическую пользу ресурсов и также 

применить её в качестве множества требований при отборе 

информации, мы исследовали научную сферу интереса методики 

преподавания. Для понимания лингвистической сущности интернета, 

нам было необходимо обратиться к исследованиям интернет-

лингвистики. Однако, все перечисленные направления мы считаем 

аспектами прикладной лингвистики.

Таким образом, мы считаем все свои цели достигнутыми. Нами был 

собран весь необходимый теоретический материал, который 

поспособствовал нам при выполнении поставленной практической 

задачи. Не смотря на это, мы считаем, что практика классифицирования 

и применения испаноязычных ресурсов, как и других остальных 

языковых интернет-сегментов, остается малоразвитой и, отчасти, 

«любительской». 
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