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Интернет все чаще рассматривается как учебный инструмент для изучения иностранного язы-
ка как в аудитории, так и за ее пределами. В данной статье анализируются результаты исследования 
интегрированного использования интернет-технологий — онлайн-изданий и онлайн-чатов (фору-
мов) — для повышения уровня владения учащимися иностранным языком. Результаты исследования 
свидетельствуют о том, что применение комбинированных интернет-ресурсов в процессе обучения 
способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка, является эффективным спосо-
бом совершенствования навыков письменной и устной речи, а также стимулирует обучение учащихся 
в группе.
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The Internet is increasingly seen as a learning tool for learning a foreign language both in and out of the 
classroom. This article analyzes the results of a study of the integrated use of Internet technologies — online 
publications and online chats (forums) — to improve students` foreign language profi ciency. The results of the 
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Использование Интернета как учебного инструмента для улучшения качества 
преподавания уже не является чем-то новым. Преподаватели иностранных языков 
заинтересованы в том, чтобы помочь учащимся более эффективно использовать рас-
ширяющиеся ресурсы Всемирной сети. К сожалению, количество времени в ауди-
тории для отработки языковых навыков и понимания культуры страны изучаемого 
языка достаточно ограничено. Одной из основных причин использования Интернета 
является наличие более широких возможностей для практики и применения изучае-
мого иностранного языка в коммуникативных ситуациях вне занятия. Интегрирован-
ная комбинация онлайн инструментов позволяет максимизировать эффективность 
обучения иностранному языку. В данной статье приводятся данные о наблюдениях 
и выводах, сделанных в ходе эксперимента, в котором использовались два интернет-
инструмента — онлайн-издания и онлайн-чаты — для улучшения качества обучения 
студентов, изучающих итальянский язык как иностранный. 

Одним из важных элементов успеха в изучении иностранного языка является 
необходимость более активного участия учащихся в процессе обучения [1, c. 45]. Ис-
пользование учебных материалов, основанных на онлайн-технологиях, предлагает 
множество инновационных способов вовлечения учащихся в изучение языка. Сту-
денты могут не только изучать целевые ресурсы, но также могут взаимодействовать 
с носителями языка по всему миру посредством онлайн-общения, такого как обмен 
электронной почтой, группы новостей, чатов, мессенджеров и др. Эти инструменты, 
как неинтерактивные, так и интерактивные, дают учащимся возможность приобрести 
знания о целевой культуре. Что еще более важно, Интернет также обеспечивает ори-
ентированную на студента учебную среду, в которой учащиеся получают входную ин-
формацию посредством чтения в режиме онлайн. Понимание разнообразия целевой 
культуры необходимо для успешного общения с носителями языка. Исследователь-
ские проекты в области Интернет-технологий показали, что онлайн-деятельность 
способствует значительному улучшению языковых навыков учащихся, особенно в 
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письменном общении. Кроме того, деятельность в режиме онлайн создает стимули-
рующую учебную среду, которая повышает мотивацию учащихся к дальнейшему из-
учению иностранного языка. Компьютерные сетевые ресурсы помогают учащимся 
улучшить свои языковые навыки аналогично полному погружению или обучению за 
границей, но в большей степени основаны на письменном общении [2, c. 88]. Сре-
ди интернет-ресурсов онлайн-газеты и онлайн-чаты особенно полезны для учащихся 
поскольку позволяют значительно улучшить языковые навыки, а также развить чув-
ство принадлежности к целевым языковым сообществам наряду с чувством личного 
удовлетворения в процессе обогащения знаниями об иноязычной культуре. Доступ к 
ежедневным газетам облегчает учащимся изучение актуальных лексических единиц, 
грамматических структур и идиоматических выражений изучаемого языка. Одна из 
целей изучения иностранных языков состоит в том, чтобы учащиеся могли демон-
стрировать понимание концепции культуры посредством сравнения изучаемых куль-
тур [3, c. 7]. 

Он-лайн чаты стали популярным способом общения и обмена идеями с носите-
лями языка. Такие инструменты коммуникации в реальном времени обеспечивают 
синхронное общение, т.е. среду, в которой реальные люди используют реальный язык 
для реальных коммуникативных целей. В отличие от асинхронного общения между 
пользователями посредством обмена электронной почтой, онлайн-чаты вовлекают 
пользователей в беседы, в которых они получают обратную связь в виде ответов и 
отзывов. С помощью ItalChat пользователи могут осуществлять внутриаудиторные 
взаимодействия. Участники знакомятся друг с другом через ItalChat, который способ-
ствует развитию чувства сопричасности и сотрудничества. Ряд исследователей под-
черкивали необходимость расширения возможностей использования целевого языка 
за пределами учебной аудитории [4, c. 3] посредством онлайн-чатов с целью расши-
рения коммуникативных возможностей и создания совместной обучающей среды. 
Определенное значение имеет то, что электронная коммуникация создает благопри-
ятную атмосферу, в которой учащиеся могут выражать, договариваться и интерпре-
тировать смысл в определенном контексте [5, c. 58]. Действительно, использование 
онлайн-чатов в качестве средства общения обеспечивает индивидуализированную, 
межличностную и интерактивную среду, которая позволяет студентам получать язы-
ковой опыт, выходящий за рамки традиционного обучения. 

Для проведения исследования была разработана анкета «Ваш опыт работы с 
интернет-технологиями» с целью изучения отношения учащихся к использованию 
интернет-технологий и интернет-инструментов. В начале осеннего семестра 2021 г. 
было проведено анкетирование 52 студентов ФМО, изучающих итальянский язык. 
Опрос состоял из трех частей: а) справочная информация, б) отношение к технологи-
ям и в) опыт работы в Интернете. 

Учащимся было предложено ответить на вопросы, перечисленные ниже, ранжи-
руя их уровень удовлетворенности по шкале от 1 (полностью согласен) до 5 (полно-
стью не согласен). 

1. Я думаю, что люди должны знать, как пользоваться Интернетом. 
2. Я считаю, что использование Интернета может улучшить изучение иностран-

ного языка. 
3. Для меня важно иметь возможность пользоваться Интернетом. 
4. Я считаю, что использование электронной почты/онлайн-чатов/мессендже-

ров является эффективным способом общения с другими людьми. 
5. Мой опыт использования Интернета положительный. 
6. Мне комфортно пользоваться интернет-технологиями. 
7. Я хотел бы использовать интернет-технологии для своих языковых занятий. 
Результаты опроса опыта работы с интернет-технологиями показали, что уча-

щиеся положительно относятся к Интернету и заинтересованы в его использовании 
для изучения иностранного языка. Основываясь на этих результатах, было принято 
решение использовать онлайн-занятия в двух группах. Целью этого проекта было ис-
пользование онлайн-мероприятий для предоставления учащимся возможности чи-
тать аутентичные материалы и получать информацию страноведческого характера 
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из онлайн-газет, улучшение межкультурного обмена через онлайн-чаты, совершен-
ствование письменных и устных речевых навыков, а также для содействия совмест-
ному обучению учащихся. Чтение онлайн-газет предполагает обработку студентами 
информации, используя стратегии чтения и когнитивные навыки для понимания и 
интерпретации читаемого. Электронное общение через чат предоставляет учащимся 
богатый социокультурный контекст, включающий межличностное взаимодействие, 
переговоры и сотрудничество [6, c. 35]. Совместное обучение имеет важное значе-
ние, чтобы помочь учащимся максимизировать свою собственную «зону ближайше-
го развития», а также способствует повышению мотивации и облегчению изучения 
иностранного языка [7, c. 105]. Данные для исследования были собраны в ходе двух 
опросов. Первым был «Опрос о вашем опыте работы с интернет-технологиями», раз-
даваемый учащимся до начала исследования, а вторым был «Опрос о вашем опыте 
работы в сети», раздаваемый после того, как учащиеся выполнили онлайн-задания. 
Также был проведен тест с целью определить, улучшились ли навыки устной речи 
учащихся в результате онлайн-занятий. Наконец, было проведено финальное собе-
седование со студентами, чтобы собрать дополнительные данные об их отношении и 
реакции на использование онлайн-мероприятий. 

Еще один чат, в котором студенты могли общаться с носителями итальянско-
го языка, был чат Tempo Libero. Студенты могли изучать интересующие их темы из 
повседневной жизни, обсуждать текущие культурные вопросы с носителями языка и 
участвовать в межкультурной коммуникации. Для еженедельных дискуссий на ино-
странном языке были доступны различные итальянские онлайн-газеты. Чаты по-
зволяли учащимся обмениваться идеями, выражать мнения и обсуждать избранные 
темы со своими сверстниками, преподавателем и носителями языка. В начале семе-
стра студентам были объяснены цель, содержание и порядок выполнения заданий. 
Учащиеся должны были читать онлайн-газеты и обсуждать главные события недели 
со своими сверстниками через «онлайн-комнату» Chat один раз в неделю. Студенты 
также должны были написать исследовательский проект по интересующей их теме 
итальянской культуры. Было предложено основывать свой отчет на онлайн-дискусси-
ях. Учащиеся должны были взаимодействовать друг с другом один раз в неделю через 
ItalChat, и им было предложено использовать чат Tempo Libero для межкультурного 
обмена с носителями языка. Каждую неделю составлялся отчет, в котором студенты 
выражали свое мнение, задавали вопросы и высказывали суждения по поводу он-
лайн-дискуссий. На занятиях несколько учащихся кратко рассказывали о том, что 
их заинтересовало в онлайн режиме. Учащиеся также подготовили десятиминутные 
устные презентации в аудитории, чтобы поделиться своими выводами с другими сту-
дентами и преподавателем. Окончательные портфолио студентов содержали образцы 
сочинений из онлайн-чатов и окончательный письменный отчет. 

Результаты исследования были взяты из «Опроса о вашем опыте онлайн-дея-
тельности» и заключительного собеседования по курсу. В ходе опроса учащиеся ука-
зали уровень своего согласия с приведенными ниже утверждениями, ранжируя свои 
ответы по шкале от 1 (полностью согласен) до 5 (полностью не согласен). 1. Онлайн-за-
нятия помогли мне улучшить свои языковые навыки в целом. 2. Мне нравилось читать 
онлайн-газеты. 3. Интернет-газеты помогли мне научиться читать по-итальянски. 4. 
Чтение онлайн-газет увеличило мой словарный запас итальянского языка. 5. Интер-
нет-газеты помогли мне лучше понять итальянцев и их культуру. 6. Онлайн-чаты по-
могли мне лучше писать по-итальянски. 7. Мне нравилось еженедельно пользоваться 
чатом. 8. Мне было комфортно обсуждать темы в онлайн-чате. 9. В будущем я хотел 
бы использовать интернет-технологии для изучения итальянского языка. 

Ответы учащихся показывают, что большинство из них сочло онлайн-занятия 
полезными для развития их языковых навыков и понимания итальянской культуры и 
людей (вопросы 1, 3, 4 и 5). Более половины студентов согласились с тем, что онлайн-
чаты помогли улучшить навыки письма на итальянском языке (вопрос 6). Большин-
ство студентов согласились с тем, что онлайн-газеты являются важным средством для 
получения современных знаний о мире и облегчения их изучения. Учащиеся нашли 
большинство тем интересными и сложными. Некоторые студенты сообщили, что от-
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дельные темы требуют дополнительного изучения лексики (например, предметов, 
описывающих природу, окружающую среду и географические явления). 

Исследование этих областей имеет важное значение для достижения учащимися 
высокого уровня владения чтением. Большинство студентов указали в своих заклю-
чительных интервью, что их навыки чтения улучшились, хотя некоторые студенты 
возразили, что им было трудно понять определенные статьи. Несколько студентов 
заявили, что интерактивные словари и фотографии помогли им понять тексты, и от-
метили, что они узнали большое количество слов и выражений из газет, особенно тер-
минологию, используемую в профессиональных областях, таких как бизнес и право. 

Более 50 % учащихся с удовольствием использовали чаты для взаимодействия и 
общения со своими сверстниками и носителями языка. Студенты полагали, что обще-
ние со сверстниками через ItalChat более конфиденциально, чем общение с носите-
лями языка через Tempo Libero. Они меньше беспокоились об использовании ино-
странного языка и с меньшим дискомфортом выражали свои идеи и мнения своим 
сверстникам. С другой стороны, некоторые учащиеся отметили, что они лучше по-
нимают культурные явления и более четко видят целевую культуру, взаимодействуя 
с носителями языка.

Студентам нравилась немедленная обратная связь и совместные ответы в он-
лайн-дискуссиях. Комментарии учащихся во время заключительных интервью пока-
зали, что они оценили дополнительные возможности использования иностранного 
языка вне аудитории. Тот факт, что онлайн-общение побуждало к участию в дискус-
сиях всех, а не некоторых, показывает, что учащиеся действительно могут получить 
больше пользы от онлайн-чатов, чем от ограниченных коммуникативных возможно-
стей в учебной аудитории. 

Интервью со студентами также показали, что использование синхронных сеан-
сов онлайн-чата создает менее напряженную среду для изучения иностранного язы-
ка, чем обсуждения в классе. Снижение тревожности студентов привело к улучшению 
качества их общения, а также степени их мотивации. Учащиеся были вовлечены в 
интерактивную деятельность, заявляя, что они выражали свои идеи и мнения другим 
более охотно за пределами аудитории. 

Исследования компьютерной коммуникации выявили улучшения в устной и 
письменной коммуникации учащихся. Студенты отметили, что еженедельные сеан-
сы онлайн-чата предлагали им, казалось бы, реальное общение лицом к лицу и они 
чувствовали себя вовлеченными в коммуникативные ситуации в реальном времени 
со своими сверстниками. Интерактивные онлайн-чаты также позволили им свободно 
выражать свои мысли, разъяснять идеи, а также задавать вопросы и отвечать на них. 

Наиболее важным аспектом этого исследования на наш взгляд является то, что 
студенты использовали синхронное взаимодействие через онлайн-чаты вместо асин-
хронного общения по электронной почте. 

Использование комбинированных онлайн-ресурсов — онлайн-газет и онлайн-
чатов — дало учащимся множество преимуществ. Во-первых, онлайн-мероприятия, 
как правило, предоставляли значимый способ развивать свои языковые навыки и 
культурные знания контекстуально и систематически. Во-вторых, чтение онлайн-
газет не только расширило культурные знания учащихся, но и улучшило их навыки 
чтения. В-третьих, составление сообщений через сеансы онлайн-чата требовало на-
выков мышления более высокого порядка и создавало сообщество, в котором учащи-
еся использовали целевой язык за пределами аудитории. В-четвертых, электронное 
общение привело к улучшению общих навыков устной речи. Наконец, использование 
онлайн-газет и онлайн-чатов повысило интерес и мотивацию студентов к изучению 
иностранного языка и иностранной культуры динамичным, а не пассивным способом. 
Учитывая положительные результаты данного исследования, учителей иностранных 
языков следует поощрять к изучению и экспериментированию с интегрированными 
интернет-ресурсами. Интернет не только предоставляет мощный педагогический ин-
струмент, но и поддерживает интерактивную методологию, которая по-настоящему 
задействует воображение и изобретательность учащихся. 
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