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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА  

ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 

 

Одну из главных ролей в развитии всего общества и интеллектуального 

уровня отдельной личности, в процессе ее формирования, играет 

эффективная постановка образования. Изучение иностранных языков, 

лидирующее место среди которых занимает английский, является 

неотъемлемой частью современной образовательной подготовки. Данная 

учебная дисциплина является обязательной практически во всех 

учреждениях общего среднего и высшего образования. Особое внимание 

уделяется преподаванию английского языка в школе, так как в ней, как 

важнейшем социальном институте, закладываются основы межличностных 

отношений, коммуникации, прививается ряд навыков и развивается 

природный потенциал учащегося, что значительно влияет на становление 

личности. 

Сегодня в процессе преподавания английского языка учителя 

используют огромное количество всевозможных учебных и методических 

пособий, разговорников, словарей, различных программ и методик обучения. 

Однако, внедрение подходов с инновационной составляющей в процесс 

образования изучения иностранных языков требует переосмысления ранее 

используемых методик обучения. 

Одними из приоритетных задач, поставленных перед учреждениями 

общего среднего образования Министерством образования Республики 

Беларусь, являются повышение качества образования, в том числе по 

иностранным языкам, а также внедрение современных информационных 

технологий на уроках. Так, в учебной программе для учреждений общего 

среднего образования с русским языком обучения «Иностранные языки» 

прописаны рецептивный и продуктивный лексический минимумы для 

выпускников школ. Однако, если рецептивный лексический минимум 

подтверждается существующим уровнем образовательной подготовки, то 

продуктивный – не всегда, исходя из чего следует, что существует 

необходимость в повышении качества образования иностранных языков, в 

том числе и английского. 

Лексика – это словарный запас того или иного языка. Тот перечень слов, 

который использует человек в своей речи, составляет его активный 

словарный запас. Чем больше, богаче или разнообразнее словарный запас 

человек, тем легче ему даётся коммуникативная деятельность. Основной 



целью обучения лексике является формирование у учащихся лексических 

навыков как важнейшего компонента продуктивных и рецептивных видов 

речевой деятельности [2, c. 225]. 

Формирование лексических навыков должно постоянно быть в поле 

зрения учителя. Богатый лексический запас учащихся – определяющий 

фактор успешного изучения английского языка, поэтому пополнение 

словарного запаса учащихся занимает центральное место в структуре 

практически каждого урока и может проходить с использованием 

информационных технологий, несмотря на то, что информационное 

пространство в преподавании иностранных языков структурируемым 

образом не организуется. 

XXI век – время информатизации. Роль внедрения информационно-

коммуникационных технологий в процесс обучения отмечалась 

международными экспертами во «Всемирном докладе по коммуникации и 

информации: 1999 – 2000 годы», который был подготовлен ЮНЕСКО [4]. 

Информатизация образовательного процесса характеризуется 

совершенствованием современных информационных и коммуникационных 

технологий, что позволяет оперативно передавать информацию и 

обеспечивать постоянную коммуникацию учителя и обучаемого. В век 

информационных технологий преподаватель должен эффективно 

использовать ИКТ в профессиональной деятельности, оптимизируя передачу 

знаний в предметной сфере. 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании играют 

важную роль, решая многие задачи, основными из которых являются 

развитие информационного пространства в образовательной сфере по тому 

или иному предмету, создание, а также развитие и использование 

информационных образовательных ресурсов, позволяющих создавать 

личные кабинеты учащимся “в привязке” к кабинетам учителей. 

Использование информационных технологий и построение единого 

информационного пространства в образовании предоставляют новые 

возможности для учащегося и преподавателя, что, в свою очередь, 

способствует решению задач качественного изменения процесса обучения в 

целом, а также информационной среды системы образования, в частности.  

Благодаря использованию информационных технологий, в том числе 

Интернет-ресурсов, появляется возможность оптимизировать учебный 

процесс с помощью внедрения на уроках новых форм взаимодействия 

учащихся и преподавателя. Использование информационных технологий 

(сайты, онлайн-формы) повышает интерес школьников к предмету, так как 

расширяется время для игровых форм заданий и увеличивается разнообразие 

материалов. 



В современном информационном обществе возникла необходимость в 

непрерывной модернизации обучения, в том числе иностранным языкам. 

Данный процесс находит отражение в учебных программах на уровне общего 

среднего образования, которые обновляются, ориентируясь на темпы 

развития информационных технологий.  

Изменение образовательных стандартов в целях модернизации и 

информатизации оказывает огромное влияние на процесс обучения 

иностранному языку. Стоит отметить, что изучение языка в современном 

обществе повышает свою статусную ценность в связи с развитием 

экономических и политических связей. Уникальный потенциал 

информационных технологий, в особенности сети Интернет, позволяет 

уделять большее внимание самостоятельной работе учащихся [1, c. 123]. 

Несмотря на то, что внедрение информационных технологий в процесс 

образования уже длится давно, существует мнение, что их использование по 

некоторым дисциплинам не вполне оправданно и негативно сказывается на 

передаче знаний учителями. На основании проведенного нами качественного 

исследования по вопросу отношения преподавателей английского языка к 

использованию Интернет-ресурсов на занятиях и оценки эффективности их 

применения в пополнении словарного запаса школьников, следует, что 

учителя готовы применять в работе ИКТ с целью повышения качества 

образовательного процесса и достижения поставленного плана в освоении 

рецептивного и продуктивного лексического минимума.  

Интернет-технологии помогают педагогам не только оптимизировать 

изучение лексики, но и организовать самостоятельную работу учащихся, 

исходя из их успеваемости, что влияет на овладение изученным материалом 

и позволяет улучшить его практическое применение. 

Сегодня существует множество Интернет-ресурсов, позволяющих 

учителям расширять возможности использования фундаментального подхода 

в обучении английскому языку. Использование преподавателями в процессе 

обучения аутентичных текстов, заимствованных на сайтах, способствует 

повышению мотивации к изучению иностранного языка учащимися, а также 

позволяет расширять словарный запас школьников, исходя из часто 

употребимых лексических единиц носителей языка, тем самым проводя 

подготовку школьников к реальному процессу коммуникации. Также многие 

сайты способствуют качественному расширению базы дидактических 

материалов учителей для использования аудиолингвального и 

аудиовизуального подходов. Кроме того, с помощью Интернет-ресурсов 

существует возможность организовать общение в аутентичной языковой 

среде, что позволит совершенствовать лексические навыки учащихся. 



Цифровое пространство Интернет предоставляет огромнейшие 

возможности по организации иноязычного общения на актуальные, 

интересующие учащихся темы. Как информационная система, Интернет даёт 

возможность использовать широкий спектр различных ресурсов, 

позволяющих организовать иноязычное общение. Эти ресурсы могут 

включать в себя электронную почту, различные видеоконференции, 

вебинары, возможность общения через skype, огромнейшее количество 

всевозможных социальных сетей, позволяющих найти собеседника по 

интересам практически в любом уголке мира, многообразные чаты и 

форумы, дающие возможность обсудить интересующие вопросы [3, c. 28].  

Сегодня Интернет-ресурсы могут быть использованы учащимися как 

для средства поиска, обработки информации или доступа к широкому 

многообразию электронных каталогов книг различного характера, так и в 

качестве инструмента самообразования, который будет эффективен в случае, 

если расширение словарного запаса будет проходить в рамках тем школьной 

программы. 

На основании проведенного анализа существующих Интернет-ресурсов 

отметим, что наиболее серьезной проблемой является невозможность их 

адаптации под программу изучения английского языка в Беларуси. Сервисы, 

которые включают различные тематические категории, позволяют выбрать 

необходимый словарный блок, однако не позволяют удалить или дополнить 

его. Сайты с изучением лексики по актуальной тематике не отвечают 

требованиям учебного процесса Беларуси и учебным программам, что как не 

делает вполне перспективным использование проанализированных 

Интернет-ресурсов как на уроках, так и не гарантирует качественный 

процесс самообразования учащегося. 

На многих ресурсах изучение лексики происходит с отрывом от 

контекста, что понижает уровень запоминания и развития разговорной речи 

на иностранном языке, а также не способствует улучшению понимания 

разговорной речи. 

Множество сайтов содержат большое количество полезной и интересной 

информации, однако плохо систематизированы и сложны для понимания 

детей, в том числе средних и старших классов. Выбор заданий и материалов 

для их уровня очень важен в процессе обучения иностранному языку, 

поэтому все тесты, тексты и другие задания должны быть тщательно 

отобраны преподавателем, и предоставлять школьникам свободный доступ 

ко многим  данным ресурсам не всегда желательно. 

Некоторые ресурсы на английском языке содержат материалы, которые 

могут быть интересны школьникам. Вместе с тем, зачастую уровня знаний 

учащихся не хватает для выделения главной и полезной информации. 



Материалы должны быть отобраны преподавателем и адаптированы для 

учебного процесса. 

Некоторые из существующих сайтов неудобны и не отвечают 

требованиям юзабилити (удобства и эргономичности в техническом решении 

и применении), цветовые решения не всегда подобраны для школьников с 

целью максимального привлечения их внимания. Интересное оформление 

материалов является одним из факторов привлечения интереса школьников к 

изучаемой теме. 

Большое внимание необходимо уделить визуализации сайта для 

изучения английского языка, который предназначен для работы школьников 

на уроке и дома. Оформляя материалы в виде инфографики и прибегая к 

другим инструментам визуальной коммуникации в веб-среде, преподаватель 

может не только заинтересовать школьников предметом, но и 

систематизировать знания учащихся. 

Благодаря работе учащихся с подобным Интернет-ресурсом можно 

устранить затруднения в активизации лексического запаса в связи с такими 

факторами, какстеснительность, небольшой словарный запас, неспособность 

преодолеть языковой барьер, недостаточный уровень развития навыка 

восприятия речи на слух, а также повысить мотивацию учащихся. 

С психологической точки зрения обучение с использованием сайта, 

адаптированного для работы по программам изучения английского языка в 

Республике Беларусь, положительно повлияет на формирование внутренней 

мотивации к изучению предмета, а также будет способствовать развитию 

когнитивных навыков, являющихся неотъемлемой частью эффективного 

изучения английского и других иностранных языков.  

На основании сказанного можно сделать вывод, что множество 

Интернет-ресурсов могут быть использованы учителями с целью 

качественного расширения дидактическихматериалов для педагогической 

практики, однако существует необходимость в создании единого 

образовательного пространства по каждому из иностранных языков, в том 

числе английскому. Внедрение в процесс обучения английскому языку в 

учреждениях общего среднего образования Интернет-ресурсов, 

позволяющих в игровой форме проводить тестирование школьников, а также 

обеспечивающих удобную работу в рамках учебных занятий, организацию 

общения на актуальные социальные темы на основе аутентичных 

графических и звуковых материалов, оптимизирует передачу и контроль 

знаний учащихся. В свою очередь, использование адаптированных 

образовательных сайтов позволит успешно реализовать принципы 

индивидуализации и дифференциации обучения благодаряэффективной 



организации индивидуальной и самостоятельной работы, а также повысить 

эффективность учебного процесса. 
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