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Использование Интернета в обучении английскому языку в высшей школе 

Компьютерные технологии в образовании в течение ряда лет вызывают 
нескончаемые споры, порождают новые теории и концепции. Компьютеры и новые 
информационные технологии, в первую очередь, Интернет, дают возможность изменить 
качество образования. Многие годы разрабатывались теории, посвященные разным 
индивидуальным стилям обучения. Некоторые лучше воспринимают материал на слух, 
другие – зрительно и пр. Компьютер позволяет представлять информацию в разных 
формах. Поскольку человек имеет склонность к активному изучению реальности, 
именно компьютерные технологии дают возможность превратить обучение в процесс, 
приближенный к жизни.  
 Несомненно, все вышесказанное относится к образованию в целом, но особо 
актуальны и эффективны компьютерные технологии в обучении иностранным языкам. 

С помощью Интернета можно продуктивно осуществлять обучение различным 
видам иноязычной речевой деятельности – письму, чтению, говорению, аудированию. 
Заинтересованность обучаемых легко поддерживается доступом к постоянно 
изменяющимся и пополняющимся источникам учебной информации. Содержание 
учебной информации в Интернете реализуется с помощью гипертекстового подхода, 
что дает возможность изучать материал в любом порядке, на разных уровнях владения 
иностранным языком, а интерактивный режим, являющийся неотъемлемой чертой 
Интернета, превращает процесс обучения в совместную деятельность студента и 
преподавателя [1]. Кроме того, процесс обучения с использованием Интернета 
представляется творческим и индивидуализированным в той мере, в какой это 
предусмотрено используемой методикой преподавания. 
 Интернет может рассматриваться одновременно как среда обучения 
(интерактивные задания на учебных сайтах, просмотр новостей в режиме реального 
времени и др., дистанционное обучение) и как источник самых разных по качеству, 
типу и форме учебных материалов. 
 В предлагаемой статье мы подробнее остановимся на типах материалов, 
предлагаемых англоязычным Интернетом, для их использования в обучении 
английскому языку в высшей школе. 

I. Материалы англоязычного Интернета, которые могут быть использованы в 
преподавании и при изучении английского языка. Охватывают практически всю сеть. 
Большинство материалов могут быть использованы только после соответствующей 
адаптации преподавателем. Поиск материалов может осуществляться, во-первых, под 
руководством преподавателя, во-вторых, самостоятельно студентами по 
разработанному преподавателем заданию. Студенты могут получить конкретный адрес 
сайта, или ключевые слова задания, по которым, используя инструменты поиска в сети, 
могут найти требуемую информацию. Кроме того, методически студенты должны иметь 
представление, каким образом осуществляется поиск, как более эффективно 
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использовать поисковые системы/ машины поиска (search engines) и директории 
(directories).  

Поисковые системы представляют собой инструментальные средства в сети 
Интернет, предназначенные для отсеивания информации, не относящейся к теме 
запроса. Они охватывают миллионы страниц печатной информации, а также 
информации в других мультимедийных форматах. Среди наиболее популярных и 
полезных систем как для преподавателей, так и для студентов можно выделить 
следующие: 

AltaVista (http://www.altavista.digital.com);  
DejaNews (http://www.dejanews.com);  
Education World Search Engine (www.education-world.com); 
WebCrawler (http://webcraler.com) и др1. 
Директории также как и поисковые системы удобны для осуществления отбора 

информации по ключевому слову (ключевым словам), но в отличие от них, директории 
создаются специалистами и включают в себя тематические разделы (категории), в 
рамках которых производится ограниченный и при этом направленный поиск. 
Примером директории может служить Yahoo (http://www.yahoo.com), созданная в 1994 
году. Следует отметить, что сотни категорий в каждой из директорий обновляются 
ежедневно.  

Поскольку указанные системы могут решить любые учебные задачи, то 
возможно ограничиться только ими. Но есть и другие способы поиска, менее обширные 
по охвату, но не менее полезные, особенно, если предметом поиска являются газетные 
или журнальные статьи, справочные издания, словари, энциклопедии, а также тексты 
книг. Речь идет об электронных библиотеках (libraries). Например, Electric Library 
(http://www.elibrary.com) включает тексты (в полном объеме) 150 газет и 
информационных бюллетеней, 800 журналов, 3000 справочников, а также 
художественно-литературных изданий. Стоит отметить, что большинство библиотек 
предоставляют платные услуги, а периоды льготного или бесплатного использования 
ограничены несколькими днями или неделями. 

 II. Материалы в сети Интернет, специально разработанные для преподавания и 
изучения иностранного (английского) языка. Сотни сайтов в разных странах мира 
посвящены английскому языку. На них можно найти практически все: от планов уроков 
и разработанных тем, программ, учебно-методических материалов до тестов и 
упражнений по отдельным грамматическим темам. Большой банк материалов и 
упражнений позволяет преподавателю делать занятия и самостоятельную 
внеаудиторную работу студентов более интересной и насыщенной. 

III. Информационные home-страницы (home-page) преподавателей в Интернете. 
Могут содержать информацию, специально разработанные для конкретных студентов 
материалы, проверочные работы и задания, а также многочисленные гипертекстовые 
                                                

1 Эти и другие адреса можно найти в специальных справочниках-
путеводителях по Интернету. Одним из лучших изданий для 
преподавателей и изучающих английский язык является Sperling D. 
Internet Guide. – Prentice Hall Regents, 1998.  
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линки, связывающие данную страницу с любыми сайтами, директориями, поисковыми 
системами и пр. Последнее позволяет методически организовывать работу студентов 
(особенно внеаудиторную) и сделать ее более продуктивной. 

IV. Электронная почта (e-mail). При очном обучении электронная почта играет 
не такую роль, как, например, в дистанционном обучении. Но можно выделить 
несколько направлений, где использование электронной почты позволяет повысить 
эффективность учебного процесса. Прежде всего, это обучение письму, приобретение 
навыков письменной речи. Возможно организовать специальные студенческие проекты. 
Можно использовать электронные письма для контроля за усвоением студентами 
отдельных тем. Тем более, что, получая в электронной форме работы студентов, 
преподаватель имеет возможность анализировать результаты, объединяя работы по 
своему усмотрению,  а также при отдельных видах заданий, использовать работы 
студентов как банк дидактических материалов. Например, при переводе с английского 
языка на русский для последующего анализа перевода или переводческих ошибок, при 
составлении примеров на активную лексику и пр. 

V. Материалы для преподавателей. В Интернете преподаватели могут найти 
разнообразные возможности для совершенствования учебного процесса. Речь идет, 
прежде всего, о программном обеспечении для преподавания иностранных языков, а 
также о множестве материалов по методике и практике преподавания иностранных 
языков, научных статей и пр. В изобилии имеется информация о издаваемых учебниках, 
учебных пособиях по английскому языку. Кроме того, преподаватели могут 
обмениваться с коллегами в различных форматах опытом и новейшими достижениями в 
обучении студентов (линки, видеоконференции, чаты и пр.). Интернет позволяет 
преподавателям публиковать в электронных изданиях свои научные и методические 
статьи. 

Узкие рамки статьи не позволяют детально рассмотреть перечисленные типы 
материалов и сферы их применения, а также многие другие специфические аспекты 
использования Интернета при преподавании английского языка в высшей школе. Но 
несомненно, что Интернет – это, прежде всего, безграничные возможности для того, 
чтобы сделать изучение английского языка более интересным и органичным. 
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