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Использование современных компьютерных технологий 
и Интернета при обучении иностранным языкам

В последнее время все чаще поднимается вопрос о внедрении ве-
дущих вузов в единое образовательное пространство. Чтобы войти в 
мировую образовательную систему в качестве полноправного конку-
рентоспособного участника, необходимо постоянно адаптировать об-
разовательные программы к спросу рынка труда. В критерий качества 
закладывается готовность к практической деятельности и реальная кон-
курентноспособность выпускников. В современном стремительно раз-
вивающемся технологическом обществе все больше возрастает потреб-
ность в высококвалифицированных и профессионально компетентных 
специалистах.

1 сентября 2013 г. вступил в силу новый Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации», который официально закрепил 
право обучения посредством сетевых форм обучения. Использование 
Интернета в учебных целях является абсолютно новым направлением 
методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны 
учебного процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы и кончая 
изменением требований к академическому уровню обучающихся. Одним 
из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным языкам 
с использованием интернет-ресурсов, является создание взаимодействия 
на уроке, что принято называть в методике интерактивностью.

Основная цель изучения иностранного языка – формирование ком-
муникативной и социокультурной компетенций. Обучать иностранному 
языку – это значит обучать общению, передаче и восприятию информа-
ции, культурным особенностям стран изучаемого языка.

Для достижения этих целей Интернет предлагает нам многообра-
зие информационных и образовательных ресурсов. В базовый набор ин-
тернет-сервисов, используемых на занятиях, могут входить электронная 
почта, skype, ленты новостей, блог-сфера, чаты и т.д. 

С помощью данных видов интернет-сервисов можно развивать у 
обучающихся навыки аудирования, устной и письменной речи, меж-
культурные компетенции.

Обучение навыкам письменной речи в сети может осуществляться 
с помощью электронной почты, открытых форумов, блогов. В первом 
случае найти иностранных партнеров по переписке можно на специали-
зированных сайтах. В процессе переписки со сверстниками студенты 
узнают современные обороты речи, осваивают новый стиль письма. При 



работе на форумах можно выбрать интересующую вас тему, например, 
в группах ГС и ТОТТУ темы про путешествия, в группах ТИМ – про 
проблемы образования и т.д. В открытых форумах все желающие могут 
оставлять свои комментарии, сделав их достоянием многомиллионной 
аудитории, высказав на обсуждение свое мнение и подискутировать с 
другими участниками форума. Более объемной и сложной формой рабо-
ты над развитием навыков письменной речи является создание студен-
тами собственных блогов (сетевых дневников) по теме и регулярное их 
обновление.

Развитие навыков аудирования осуществляется при помощи 
средств мультимедиа, которые в огромном количестве хранятся во Все-
мирной паутине. На начальном этапе обучения это могут быть записи 
с правильным произнесением слов на специализированных сайтах, ау-
тентичные микродиалоги по теме. На продвинутом этапе для данных 
целей послужит прослушивание иностранных радиостанций в режиме 
он-лайн, просмотр информационных репортажей, документальных и 
художественных фильмов.

Для пополнения лексического запаса могут подойти квесты (игры- 
поисковики) на изучаемом языке. В ходе игры участнику предлагаются 
серия картинок и список слов, обозначающих предметы, которые необ-
ходимо найти на каждой картинке. В процессе данной игры происходит 
визуальное запоминание написания слова и его означаемого. Данные 
игры в большом количестве можно найти в Интернете.

Формирование навыков чтения осуществляется посредством из-
учения он-лайн версий газет, чтения рассказов и блогов на иностранном 
языке. Путешествуя по сети, студент непременно встретится с таким ко-
личеством печатной информации, которую он никогда бы не собрал во 
время посещения страны. 

Чтобы обучить студентов навыку устной речи на иностранном язы-
ке, нужно создать реальные жизненные ситуации, которые будут сти-
мулировать изучение материала и вырабатывать адекватное поведение. 
И это возможно с помощью  сети Интернет. Общаясь в истинной язы-
ковой среде, студенты оказываются в настоящих жизненных ситуаци-
ях. Вовлеченные в решение широкого круга задач, студенты обучаются 
спонтанно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание 
оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию языковы-
ми формулами. И когда это начинает получаться, можно говорить о язы-
ковой компетенции. Студент должен правильно реагировать на выска-
зывания собеседников, выражая свои чувства и эмоции, подстраиваясь 
и перестраиваясь на ходу т.е. мы можем рассматривать интерактивность 



как способ саморазвития через Интернет: возможность наблюдать и ко-
пировать использование языка, навыки, образцы поведения партнеров; 
извлекать новые значения проблем во время их совместного обсужде-
ния.

Тем для обсуждения в Интернете можно найти множество. Напри-
мер, можно превратить студентов в журналистов, дав им задание сна-
чала прочитать об актуальной проблеме, а затем рассказать одногрупп-
никам об имеющихся точках зрения и поведать собственное видение 
проблемы. Данный вид деятельности будет включать в себя чтение, ис-
кусство интерпретации и беглую речь. Можно предложить студентам 
путешествовать в качестве туристов по стране изучаемого языка. Они 
смогут сами разработать маршрут, позвонить по контактному телефону 
авиакомпаний и гостиниц для получения информации о наличии биле-
тов и свободных мест, заполнить бланки на получение визы и загранпа-
спорта. В качестве отчета о проделанной работе можно предложить сту-
дентам создать электронный дневник своих путешествий. Необходимое 
условие после каждого подобного задания – проведение дискуссии или 
видеоконференции по skype. 

Большим плюсом использования ресурсов Интернета является 
развитие межкультурной компетенции, знакомство с различными куль-
турами, освоение речевого этикета, особенностей речевого поведения 
различных народов в условиях общения, особенности традиций страны 
изучаемого языка. Более того, можно смело утверждать, что на сегод-
няшний день использование интернет-технологий – наиболее эффек-
тивный и доступный способ овладения кросс-культурной грамотностью 
в условиях реального общения. 

Но не стоит забывать, что при использовании инновационных 
средств обучения меняется и роль педагога, основной задачей которого 
теперь является поддержка и направление развития личности обучаю-
щихся, их творческий поиск. Отношения со студентами теперь строятся 
на принципах сотрудничества и совместного творчества. В этих услови-
ях неизбежен пересмотр традиционных форм учебной работы: переход 
от занятия с преобладанием объяснительно-иллюстративного метода 
обучения на увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой 
работ обучающихся, увеличение объема практических и творческих ра-
бот поискового и исследовательского характера. Предпочтение отдается 
работе в небольших группах, без жесткого контроля со стороны препо-
давателя. 

Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия прак-
тического овладения языком для каждого учащегося, выбрать такие ме-



тоды обучения, которые позволили бы каждому ученику проявить свою 
активность, свое творчество. 

В своей деятельности преподаватели могут использовать уже го-
товые учебные интернет-ресурсы или создать их сами. В ПГЛУ создать 
свой электронный курс стало удобно с внедрением в образовательный 
процесс Электронной образовательной среды edu.pglu.ru. Данная обра-
зовательная среда может использоваться в качестве эффективного дис-
танционного обучения, а также приложения для проверки знаний. Сюда 
входят всевозможные тренировочные лексические, грамматические, 
фонетические упражнения, тесты на чтение, грамматику и т.д. Также 
в электронной среде можно создать свой Хотлист, т.е. список интернет-
сайтов по изучаемой теме.

С появлением Интернета образование становится поистине безгра-
ничным. Интернет стирает географические границы, когда-то служив-
шие препятствием приобретения информации. У нас появилась возмож-
ность обмениваться информацией с представителями разных стран. И 
нам, как преподавателям, идущим в ногу со временем, нельзя упускать 
такой возможности. 
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