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Интернет в обучении иностранным языкам  
как составляющая процесса информатизации образования 
Отличительной чертой современной эпохи является ускоряющийся с 

каждым годом темп развития новых информационных технологий. Общество 
вступает в фазу информатизации. Этот процесс захватывает все стороны 
жизни общества и, в частности, образования. Поэтому еще в начале 70-х 
годов наступил кризис образования, который, несомненно, имел глобальный 
характер и определялся социально-полити-ческими и экономическими 
процессами, а также качественными изменениями в развитии науки и 
техники, особенно информатики. Этот кризис системы образования можно 
разделить на три этапа [7]. 

Первый этап информатизации образования (электронизация) 
характеризовался внедрением электронных средств и вычислительной 
техники в процесс подготовки студентов сначала технических 
специальностей, а затем гуманитарных (конец 60-х – начало 70-х годов). 

Второй этап информатизации образования (компьютеризация) протекал с 
середины 70-х годов по 90-е годы и был связан с появлением более мощных 
компьютеров, упрощенного программного обеспечения. В это время в 
обучении все больше стали использоваться автоматизированные системы 
обучения, контроля знаний и управления учебным процессом. 

Третий, современный, этап информатизации образования характеризуется 
использованием мощных персональных компьютеров, новых 
информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа-
технологий и виртуальной реальности. 

Из вышесказанного видно, что назрела необходимость пересмотреть 
задачи процесса образования с появлением в нем такой составляющей, как 
информатизация. На настоящий момент основными из них являются: во-
первых, повышение качества подготовки специалистов на основе 
использования в учебном процессе современных информационных 
технологий; во-вторых, применение активных методов обучения и, как 
результат, повышение творческой и интеллектуальной составляющих 
учебной деятельности; в-третьих, адаптация информационных технологий 
обучения к индивидуальным особенностям обучаемого; в-четвертых, 
разработка информационных технологий дистанционного обучения, 
совершенствование программно-методического обеспечения учебного 
процесса и т.д. А также важнейшей задачей информатизация сферы 
образования должно стать опережение информатизации других отраслей 
человеческой деятельности, поскольку знания и навыки, полученные в 
процессе образования, лежат в основе всех видов деятельности человека. 

Однако, важным достижением за последние годы, которое значительно 
повлияло на образовательный процесс во всем мире, стало создание 
всемирной компьютерной сети, получившей название Интернет. 



Использование международной сети в обучении является абсолютно новым 
направлением общей дидактики и частной методики, поскольку 
происходящие изменения затрагивают все стороны учебного процесса: выбор 
приемов и стиля работы, изменение требований к академическому уровню 
обучающихся и т.д. 

Интернет, являясь информационной системой, предлагает своим 
пользователям многообразие информации и ресурсов: электронная почта, 
видеоконференции, возможность публикации собственной информации, 
создание собственной домашней странички, доступ к информационным 
ресурсам; справочные каталоги и поисковые системы, что может активно 
использоваться в процессе обучения иностранным языкам [3]. 

Основная цель изучения иностранного языка – формирование 
коммуникативной компетенции. Коммуникативный подход подразумевает 
обучение общению и формирование способности к межкультурному 
взаимодействию, что является основой функционирования Интернета, а 
значит он может вывести обучение иностранным языкам на новый уровень. 
Обучать иностранному языку – это значит обучать общению, передаче и 
восприятию информации. Коммуникативное обучение языку посредством 
Интернет подчеркивает важность развития способности обучаемых и их 
умения точно и к месту использовать изучаемый иностранный язык для 
целей эффективного общения [9]. Использование Интернета в 
коммуникативном подходе как нельзя лучше мотивировано: его цель состоит 
в том, чтобы заинтересовать обучаемых в изучении иностранного языка 
посредством накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые 
должны быть готовы использовать язык для реальной коммуникации вне 
занятий, например, во время посещений страны изучаемого языка, во время 
общения с иностранными гостями. Также Интернет обеспечивает развитие 
межкультурной компетенции, т.е. знакомство с различными культурами, 
определение путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, 
формирование культурных универсалий, необходимых для достижения 
взаимопонимания и плодотворного сотрудничества при непосредственном 
общении. 

Огромным плюсом Интернета при обучении иностранным языкам 
является то, что общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной 
Интернет, обучаемые оказываются в настоящих жизненных ситуациях и 
учатся свободно ориентироваться в иноязычной среде, спонтанно и 
адекватно решать значимые, реалистичные, интересующие и достижимые 
задач, что стимулирует создание оригинальных высказываний, а не 
шаблонную манипуляцию языковыми формулами. Новые взгляды на 
результат обучения способствовали появлению новых технологий и отказу от 
устаревших. Сегодня новые методики с использованием Интернет-ресурсов 
противопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. 
Понятие традиционный означают в первую очередь заучивание правил и 
выполнение языковых упражнений. Чтобы научить общению на иностранном 
языке, нужно создать реальные, настоящие жизненные ситуации, которые 



будут стимулировать изучение материала и вырабатывать адекватное 
поведение, в чем в первую очередь поможет Интернет. Включаясь в него на 
занятии по иностранному языку, мы создаем модель реального общения. И 
когда это начинает получаться, можно говорить уже и о языковой 
компетенции. 

Несомненно, Интернет может использоваться в обучении лексике и 
грамматике, проверки знаний, обеспечивая подлинную заинтересованность и, 
следовательно, эффективность. Сюда входят всевозможные тренировочные 
лексические, грамматические, фонетические упражнения, тесты на чтение, 
грамматику, IQ-тесты и т.д.Интернет развивает социальные и 
психологические качества обучающихся: их уверенность в себе и их 
способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения 
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода. Интернет также 
играет немаловажную роль в организации самостоятельной, внеаудиторной 
деятельности студентов[11]. 

Таким образом, используя информационные ресурсы сети Интернет, 
можно реализовать на занятиях такие задачи, как: 

• формирование устойчивой мотивации иноязычной деятельности 
студентов на занятии на основе использования «живых» материалов, 
обсуждение не только вопросов к текстам учебника, но и «горячих» проблем, 
интересующих всех и каждого. 

• формирование навыков и умений чтения, непосредственно используя 
материалы сети разной степени сложности; 

• совершенствование умения монологического и диалогического 
высказывания на основе проблемного обсуждения; совершенствование 
умения письменной речи; 

• пополнение словарного запаса лексикой современного иностранного 
языка; 

• совершенствование умения аудирования на основе аутентичных 
звуковых текстов сети Интернет; 

• знакомство с культуроведческими знаниями, включающими в себя 
речевой этикет, особенности речевого поведения различных народов в 
условиях общения, особенности культуры, традиций страны изучаемого 
языка. 

Но, к сожалению, существуют определенные недостатки обучения с 
помощью компьютера: злоупотребление компьютерными эффектами, 
избыточность красок; готовые учебные компьютерные программы по 
предмету, которые порой очень сложно адаптировать к традиционному 
уроку, поскольку они не всегда соответствуют методическим целям и 
дидактическим принципам в обучении. Также существует большая проблема 
использования обучаемыми ресурсов сети Интернет прямо на занятие, 
которая возникает из-за недостаточной технической оснащенности высших 
учебных заведений. Поэтому самым лучшим выходом из этой ситуации 
будет использование на занятии уже заранее найденных и подготовленных 



аутентичных материалов сети Интернет, особенно таких, которые не может 
предложить традиционный учебник.  

Таким образом, внедрение компьютерных технологий создает 
предпосылки для интенсификации образовательного процесса. Они 
позволяют на практике использовать психолого-педагогические разработки, 
обеспечивающие переход от механического усвоения знаний к овладению 
умением самостоятельно приобретать новые знания. Компьютерные 
технологии, в том числе и Интернет, способствуют раскрытию, сохранению и 
развитию личностных качеств обучаемых. 

Библиографический список 
1. Лиферов, А.П., Степанов, Н.А. Образование будущего: глобальные 

проблемы – локальные решения [Текст] / А.П. Лиферов, Н.А. Степанов. – 
М.: Педагогический поиск, 1996. 

2. Гончаров, М., Панков, А. Интернет в вопросах и ответах [Текст] / 
М. Гончаров, А. Панков // Библиотека. – 1998. – № 1, 3. 

3. Полат, Е.С. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / Е.С. Полат 
// ИЯШ. – 2001. – № 2, 3. 

4. Полилова, Т.А., Пономарева, В.В. Внедрение компьютерных технологий в 
преподавание иностранных языков [Текст] / Т.А. Полилова, 
В.В. Пономарева // ИЯШ. – 1997. 

5. Вильяме, Р., Макли, К. Компьютеры в школе [Текст] / Р. Вильяме, 
К. Макли. – М.: Просвещение, 1988. 

6. Владимирова, Л.Н. Интернет на уроках иностранного языка [Текст] / 
Л.Н. Владимирова // ИЯШ. – 2002. – № 3. – С. 39-41. 

7. Гостин, A.M., Чернышев, А.С. Организация обучающей деятельности в 
открытой гипермедийной среде [Текст] / A.M. Гостин, А.С. Чернышев // 
Современные информационные технологии в образовании. – Рязань, 1998. 

8. Карамышева, Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера 
[Текст] / Т.В. Карамышева. – СПб.: Союз, 2001. 

9. Кушниренко, А.Г., Леонов, А.Г., Кузьменко, М.А. и т.д. Что такое 
Интернет? Информационные и коммуникационные технологии в 
образовании [Текст] / А.Г. Кушниренко, А.Г. Леонов, М.А. Кузьменко и 
т.д. // Информатика и образование. – 1998. – № 5-7. 

10. Носенко, Э.Л. ЭВМ в обучении иностранным языкам в вузе [Текст] / 
Э.Л. Носенко. – М.: Высшая школа, 1988. – 104 с.  

11. Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иностранному говорению 
[Текст] / Е.И. Пассов. – М.: Просвещение, 1991. 

12. Цесарский, Л.Д. Использование технических средств в преподавании 
иностранных языков [Текст] / Л.Д. Цесарский. – М., 1966. 
 


