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Использование сети Интернет в учебных целях является 
относительно новым направлением общей дидактики и частной 
методики преподавания иностранных языков, так как происходящие 
изменения затрагивают все стороны учебного процесса, начиная 
от выбора приемов и методов работы и заканчивая определением 
требований к академическому уровню обучающихся. 

Вопрос интеграции Интернета в образовательный процесс касается 
как создания технологии дистанционного обучения, так и 
использования возможностей Интернета (поиск новейшей информации 
по изучаемой дисциплине, электронная почта, проведение 
телеконференций и т. д.) при традиционном преподавании. 

Используя Интернет можно решать целый ряд дидактических задач 
на занятиях по иностранному языку: формировать навыки и умения 
чтения, используя материалы глобальной сети; совершенствовать 
умения письменной речи; пополнять словарный запас; формировать 
студентов устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка. 

Учащиеся могут применять компьютерные технологии 
в соответствии со своими индивидуальными потребностями на 
различных этапах работы и в различных качествах. 

Благодаря возможностям реализации функций преподавателя, 
компьютер часто используется в процессе самостоятельной и 
внеаудиторной работы, в ходе автономного изучения языка, в целях 
восполнения пробелов в знаниях отстающими учащимися. В этой 
ситуации используются тренировочные и обучающие компьютерные 
программы, специально создаваемые в учебных целях. 
При самостоятельной работе с компьютером обучаемый может 
получить учебное задание; запросить дополнительную информацию, 
необходимую для его выполнения; уяснить способ выполнения задания; 
ввести ответ; получить анализ и оценку ответа [4, с. 56]. 

По мнению Е.С. Полат использование информационных технологий 
для самостоятельной проработки учебного материала имеет ряд 
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преимуществ по сравнению с аудиторными занятиями 
с преподавателем: неограниченное время работы, определяемое 
потребностями учащегося; свободный режим работы; исключение 
воздействия субъективных факторов в работе (отсутствие предвзятости 
к кому-либо из учащихся, оценивание ответа на основе четких 
критериев без сравнения с результатами работы других обучаемых, 
неограниченное терпение, неразглашение недостатков работы) [3]. 

Компьютер может быть использован в качестве эксперта 
на заключительном этапе работы для коррекции и экспертной оценки 
выполненного задания. В такой функции ПК используется при работе 
с обучающими контролируемыми модульными заданиями. 

Главным предназначением компьютера в качестве инструмента 
учебно-познавательной деятельности является обеспечение 
максимальной поддержки при овладении языком, которая позволяет 
перейти к более рациональным формам обучения, устраняющим разрыв 
между получением знаний и их действительным усвоением. Обучаемые 
используют ПК как инструмент деятельности не только для получения 
информационной и технической поддержки, но также для организации 
общения и дистанционного обучения с помощью компьютерных 
телекоммуникационных сетей. Компьютер позволяет реализовать 
различные формы межличностного опосредованного общения: устная 
контактная коммуникация (телеконференции) и письменная дистантная 
коммуникация (электронная почта); индивидуальное общение (личная 
переписка) и групповое общение (доска объявлений). 

Только современные компьютерные технологии позволяют 
реализовать заочную форму обучения языкам в виде дистанционного 
обучения, которое успешно осуществляется как в рамках отдельных 
межуниверситетских программ, так и в масштабах целых учебных 
заведений (например, Открытый университет Лондона 
в Великобритании, Национальный технологический университет штата 
Колорадо в США). Наиболее распространенными компьютерными 
средствами дистанционного обучения являются: телематические 
средства (интерактивное телевидение) с использованием кабельных 
телевизионных сетей; региональные и глобальные телекоммуникации-
онные сети; учебные компьютерные курсы на лазерных дисках [1, с. 224]. 

Форма дистанционного обучения интересна также тем, что она 
позволяет сделать процесс овладения языком более естественным 
с точки зрения условий его протекания, поскольку язык изучается не 
в аудитории одновременно с большим количеством учащихся в рамках 
отведенного времени, а индивидуально, причем с использованием 
различных организационных форм работы. Учащиеся приобретают 
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некоторую автономию, не только физическую, но и социальную, 
психологическую, выбирая наиболее комфортные и естественные 
условия для обучения. 

Следует отметить ряд дополнительных возможностей 
дистанционного обучения: оперативная передача любой информации, 
хранение больших объемов информации, интерактивность, широкий 
доступ к источникам информации, реализация коллективных проектов. 

Исключительные возможности в процессе обучения иностранному 
языку Интернет предоставляет для формирования умений чтения и 
письменной речи: овладения средствами общения в письменной форме. 
Во-первых, Интернет позволяет вступать в письменную контактную 
коммуникацию в режиме реального времени, создавая уникальную 
аутентичную ситуацию диалогического общения в письменной форме. 
При этом деятельность по написанию текста включается в рамки 
конкретного акта коммуникации с учетом личности адресата, ситуации 
коммуникации и цели создания сообщения. Во-вторых, Интернет 
обеспечивает возможности реализации коммуникативного подхода 
к обучению письменным видам речевой деятельности. С этой точки 
зрения важен процесс «социализации» письменной речи, поскольку 
сообщения в сети Интернет становятся потенциально доступными 
пользователям во всем мире, что значительно повышает 
ответственность пишущего. В-третьих, процесс создания текста в сети 
стимулирует обучаемых к овладению разнообразными «технологиями» 
письма с использованием вспомогательных компьютерных средств 
(например, написание документа на базе шаблона), а также помогает им 
осознать необходимость тщательного обдумывания, грамотного 
написания и редактирования собственного текста. И, наконец, нужно 
отметить, что дистанционное обучение проходит только в письменной 
форме, а потому неразрывно связано с обучением письменной речи в 
процессе работы с компьютерной программой и в ходе передачи 
сообщений. 

В процессе выполнения заданий с использованием Интернета 
у студентов вырабатываются и совершенствуются навыки и умения 
поиска материалов по определенному вопросу, их чтения, 
конспектирования, перевода и оценки, умения написания писем для 
пересылки по электронной почте, подготовки статей и докладов 
с изложением разных точек зрения. Можно говорить о том, что 
с помощью Интернета можно эффективно реализовывать не только 
обучение чтению на иностранном языке, но и осуществлять 
коммуникативность обучения, что, кстати сказать, не всегда возможно 
при использовании традиционных учебных материалов. Кроме того, 
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нельзя не отметить возможность технически более быстрой 
корректировки и изменения текстов и заданий, чем при использовании 
учебников на бумажном носителе. При этом, конечно, 
не подразумевается подмена печатных изданий материалами Интернета. 
Речь идет о возможности их гармоничной интеграции. Так, материалы 
сайтов Интернета можно, на наш взгляд, использовать регулярно, 
плановым образом, в аудиторной и внеаудиторной работе, чередуя 
с использованием других учебных пособий. Использование Интернета 
не только повысит интерес к обучению, но и позволит оживить учебный 
процесс. Таким образом, речь идет о втором способе использования 
материалов Интернета в преподавании иностранного языка - это 
проведение занятий, уже разработанных в сети Интернет. 

Учащиеся могут принимать участие в тестировании, викторинах, 
конкурсах, олимпиадах, проводимых в сети Интернет, переписываться 
со сверстниками из других стран, участвовать в чатах, 
видеоконференциях и т. д., получать актуальную информацию 
по проблеме в рамках реализуемого проекта. 

Как известно, основная цель изучения иностранного языка в вузе -
формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели 
(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются 
в процессе осуществления этой главной цели. Коммуникативный 
подход подразумевает обучение общению и формирование способности 
к межкультурному взаимодействию, что является основой 
функционирования Интернета. Вне общения Интернет не имеет смысла: 
это международное многонациональное, кросс-культурное сообщество, 
чья жизнедеятельность основана на электронном общении миллионов 
людей во всем мире, говорящих одновременно; это самый гигантский 
по размерам и количеству участников диалог. Включаясь в него на 
уроке иностранного языка, мы создаем модель реального общения. 

В дополнение к работе над навыками чтения и письма можно 
пополнять и совершенствовать словарный запас. Для этого можно 
предложить учащимся составить словарные статьи, опираясь на 
прочитанную информацию. Возможно и усвоение новых 
грамматических структур, примеры которых встречаются в статьях. 

Для развития межкультурной компетенции интерес представляет 
исследование статей на определенную тему какого-либо одного 
из новостных агентств на протяжении длительного промежутка 
времени. Досконально изучив проблему, учащиеся будут в состоянии не 
только определить позицию СМИ конкретной страны по изучаемой 
проблеме, но и выявить основания для этой точки зрения, и, 
соответственно, смогут прогнозировать динамику развития событий. 
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После проделанной работы необходима дискуссия или 
телеконференция, где работа каждого студента или группы будет 
являться отдельным фрагментом совместной деятельности. Таким 
образом, поделившись результатами своей работы и сложив их в единое 
целое, учащиеся получат многогранную картину события, которая 
позволит им понять причины происходящего и, вполне вероятно, 
нацелит на поиск оптимального решения, поскольку понимание, 
установление причинно-следственных связей - это единственно 
правильная основа для разрешения конфликта. Основным достоинством 
такой работы является то, что студенты получают доступ к информации 
из первых рук, а не через печатные источники недельной (или большей) 
давности. 

Результатом такой работы может стать создание своей странички, 
посвященной одному конкретному событию, где необходимо 
попытаться изложить нейтральное видение проблемы, основываясь на 
анализе информации различных новостных агентств. 

Функции компьютера в качестве инструмента деятельности 
обучающего основаны на его возможностях точной регистрации фактов, 
хранения и передачи большого объема информации, группировки и 
статистической обработки данных. Это позволяет применять его для 
оптимизации управления обучением, повышения эффективности и 
объективности учебного процесса при значительной экономии времени 
преподавателя. При работе с учебными материалами компьютер 
предоставляет преподавателю разнообразные виды помощи, которая 
заключается не только в упрощении поиска необходимых сведений при 
создании новых учебных материалов за счет использования систем 
справочно-информационного обеспечения, но и в оформлении 
материалов для обучения (текстов, рисунков, графиков, упражнений, 
лексических и грамматических минимумов), а также в анализе 
существующих разработок и даже целых учебных пособий [2, с. 188]. 

Задача преподавателя на современном этапе - активизировать 
познавательную деятельность учащегося при обучении иностранным 
языкам. Современные педагогические технологии (обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, новые информационные 
технологии, Интернет-ресурсы и т. д.) помогают реализовать 
личностно-ориентированный подход в обучении, обеспечивают 
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учетом способностей 
учащихся, их уровня обученности, склонностей и т. д. 

Преподаватель может найти в сети и предоставить различную, 
подчас даже противоречивую информацию по проблеме, которая 
актуальна для обсуждения и исследования. Предлагая подобные 
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материалы учащимся в малых группах, преподаватель может поставить 
задачу отобрать релевантную информацию, согласиться с ней, принять 
к сведению, либо напротив, оспорить ее, разумеется, аргументированно, 
для чего также необходимы факты, информация. Причем каждой 
группе, работающей над своей проблемой, можно предложить 
соответствующий материал. Можно воспользоваться услугами чата 
(свободная беседа пользователей, находящихся в данный момент у 
экранов ПК), телеконференции или электронной почты, чтобы получить 
мнение носителей языка, граждан страны, язык которой изучается, по 
той или иной проблеме и обсудить на занятиях альтернативные 
позиции. При этом возможен подбор соответствующих интересных 
иллюстраций. Такой способ взаимодействия с представителями 
культуры страны изучаемого языка стимулирует обучение. 

В результате проведения занятий с использованием материалов 
Интернета можно повысить интерес учащихся к учебному материалу, к 
изучению иностранного языка; получаемые знания становятся 
осознанными; у молодого поколения формируются межкультурные 
компетенции и научный стиль мышления. Можно говорить, что 
обучение становится развивающим, что является важной чертой 
современного образования в мире. 
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