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РОЛЬ И МЕСТО ИНТЕРНЕТА В УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМ 
КОМПЛЕКСЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Традиционно Интернет  использовался  для  поддержки  учебников  и 
учебных  пособий,  а  также  учебно-методических  комплексов  (УМК), 
публикуемых  ведущими  зарубежными  издательствами  для  изучающих 
иностранные  языки.  Как  правило,  на  сайтах,  например,  британских 
издательств  размещаются  дополнительные  ресурсы,  отдельные  тексты  и 
упражнения,  аудиозаписи,  интерактивные  тесты,  а  также  методические 
материалы  для  преподавателей.  Круг  таких  материалов  определяется,  во-
первых, методической логикой, во-вторых, техническими возможностями и, 
наконец, финансовыми ограничениями. В Великобритании на сегодняшний 
день действуют одни из самых жестких законов по охране интеллектуальной 
собственности и авторского права в мире.

Если  представить  гипотетическую  ситуацию,  когда  отсутствуют 
финансовые  и  юридические  ограничения,  а  единственный  критерий  – 
существующие технологии для реализации методических задач, но Интернет 
мог бы, на наш взгляд, играть более весомую роль в УМК, как и в обучении в 
целом.

УМК должен или может включать программу курса, учебник/ пособие, 
учебно-методическое  пособие  и/  или  книгу  для  преподавателя,  рабочую 
тетрадь, задачник, хрестоматию, практикум, словарь, презентации или иные 
нагрядные  материалы,  методические  рекомендации  для  студентов  и 
преподавателей,  рекламные  материалы,  видео-,  аудио-  и  иные 
мультимедийные  материалы,  контрольные  работы,  материалы  для 
промежуточной  и  финальной  аттестации,  в  том  числе,  зачетные  и/или 
экзаменационые  материалы,  любые  иные  ресурсы,  имеющие  учебно-
методические цели.

Программа  УМК может  быть  размещена  на  сайте,  специально 
созданным  поддержки  УМК.  Режим  доступа  определяется  автор(ами). 
Возможно  размещение  двух  вариантов  программы  –  демо-версия  для 
рекламных  целей  в  свободном  доступе  и  полная  версия  с  паролем  и 
ограничениями или недопущенияем копирования.



На  наш  взгляд,  имеет  смысл  размещение  в  Интернете  электронной 
версии  текстового  учебника в  формате  pdf с  исключением  возможности 
копирования и с доступом по паролям, как, например, сегодня возможно при 
приобретении отдельных словарей на бумажных носителях с приложенным 
диском для доступа к электронной версии (непосредственно на диске) или к 
более  расширенной,  снабженной  многочисленными  гиперссылками 
Интернет-версии.  Естественно  могут  возникнуть  возражения  в  связи  с 
возможностью взламывания и копирования авторских материалов, но данное 
исследование сосредоточено исключительно на гипотетических потребностях 
преподавателя  и  студента.  Было  бы  весьма  эффективно  разрабатывать 
гипертестовый учебник или пособие, использование которых могло бы свести 
к минимуму затраты времени на поиск информации в Сети, а также сделать 
текст  учебника  максимально  приближенным  к  человеческому 
структурированию и восприятию знаний. Не случайно, именно в силу своей 
гипертекстовости,  Интернет  представляет  собой  популярную  и 
мотивированную среду для обучения и получения любых знаний. 

Хотя  рабочие  тетради и  аналогичные  составные  части  УМК 
традиционно разрабатываются и выпускаются в печатном виде, не исключена 
подготовка  интерактивной рабочей  тетради  или  ее  составляющей.  Рабочая 
тетрадь  может в Интернете  иметь «привязку» к справочным ресурсам или 
сайтам-тренажерам,  где  студенты могли бы делать  интерактивные тесты и 
задания, получая не только оценку, но и пояснения. 

Имеет смысл выносить в Интернет звуковые файлы, доступ к которым 
обеспечивается как во время аудиторных занятий, так и при самостоятельной 
работе  студентов.  Часть  материалов  может  дублироваться  на  дисках, 
прилагаемых  к  учебникам/  учебным  пособиям  и  рабочим  тетрадям. 
Желательно  размещение  в  Сети  дополнительного  количества 
аудиоматериалов, в том числе для проверочных работ, зачетов и экзаменов, 
доступ к которым должен быть ограничен, как вариант, - через регистрацию и 
авторизацию преподавателей на сайте УМК. Если курс не имеет собственных 
аудио- или видеоматериалов, то возможно внесение в УМК гиперссылок на 
соответствующие  ресурсы  Интернета,  например,  телевидение,  сайты 
медийных компаний (Bloomberg News, BBC и прочие).

Отдельно  следует  оговорить  те  курсы,  которые  предусматривают 
активные методы обучения, метод проектов, кейсы и прочие. Такие методы, 
как  правило,  опираются  на  реальные  аутентичные  источники,  к  которым 
относится  и  Интернет.  Для  студентов,  несомненно,  такое  привлечение 
Интернет-ресурсов  повысит  мотивацию  и  автономию,  а,  как  результат,  - 
станет более эффективным. Не возбраняется использование размещаемых в 
Сети  бесплатных  материалов,  предлагаемых  для  иных  целей,  снабдив  их 



соответствующим  методическим  комментарием  или  на  сайте  УМК,  или  в 
учебнике/  пособии/  методических  рекомендациях.  Желательно  на  сайте 
структурно выделить  каждый вид работ  с  применением активных методов 
обучения для того,  чтобы студенты и преподаватели могли в полной мере 
ознакомиться с методикой, технологией, осознать объемы и порядок работы и 
предполагаемые  результаты.  Обязательным  является  доведение  критериев 
оценки и возможность предварительной самостоятельной (или коллективной) 
оценки таких видов работы самими студентами.

Презентации учебных материалов УМК в виде слайдов в программе 
«PowerPoint» обязательны для дисциплин профессионального блока. Однако, 
многолетний  опыт  использования  данной  программы  для  представления 
самых разных языковых материалов, в том числе, в УМК позволяет отмечать 
их  высокую эффективность  в  обучении иностранному языку.  Практически 
оправданно  и  не  занимает  много  времени  представление  большинства 
материалов  учебников,  пособий  и  рабочих  тетрадей  в  данной  программе. 
Кроме того, на основе слайдов можно представлять упражнения и задания в 
наглядной  форме,  в  формате,  позволяющем  существенно  повысить 
мотивацию студентов. 

Слайды  в  «PowerPoint»  могут  содержать  мультимедийные  форматы, 
например,  фото-,  видео-  и  аудиоматериалы,  а  также  гиперссылки  на 
Интернет-ресурсы. Легкий доступ к презентационным слайдам, размещенным 
в  Сети  в  аудитории  и  дома  позволяет  использовать  их  на  занятиях  при 
объяснении  нового  материала  даже  в  отсутствии  учебников  или 
недостаточного  количества  их  копий,  а  при  самостоятельной  работе 
студентов  возвращаться  к  пройденному.  Кроме  того,  слайды в  PowerPoint 
можно  сопровождать  текстом,  комментирующим  его.  Данная  опция 
позволяет использовать презентацию не только автору слайдов, но и любому 
преподавателю и/  или студенту.  При необходимости, автор слайдов может 
разместить  текст  методических  указаний  или  раздаточного  материала, 
сопровождающего  презентацию.  В  данном  случае  может  решаться 
методическая задача доведения методических рекомендаций до студентов в 
наиболее доступной форме – вместе с учебными языковыми материалами.

Размещение  хрестоматий в  Интернете  напрямую  связано  с 
соблюдением авторского  права.  Однако,  по  ряду  дисциплин используются 
отдельные  источники,  которые  находятся  в  общественном  пользовании, 
например,  для  иностранного  языка  –  это  классические  произведения  и 
соответствующие материалы Сети. Если в Сети уже размещены те или иные 
источники, то можно избежать вопросов с авторским правом переадресовав 
студентов  на  соответствующие  сайты.  Возможно  ограничение  доступа  к 
материалам хрестоматии через  пароль  и  невозможность  копирования  и  их 



некоммерческое использование, то есть хрестоматия не должна включаться в 
стоимость  УМК.  В любом случае  для студентов необходимо предоставить 
список дополнительных источников  для дальнейшего  или более  глубокого 
изучения,  как  отдельных  вопросов,  так  и  дисциплины  (курса)  в  целом. 
Понятие «хрестоматии» применительно к иностранному языку может быть 
расширено  за  счет  включения  Интернет-адресов  тех  сайтов,  которые 
содержат  учебные,  языковые,  словарные,  справочные  и  иные  материалы, 
служащие для углубленной проработки программы.

Если  УМК  используется  несколькими  вузами  или  большим 
количеством  преподавателей  одного  вуза,  на  сайте  УМК  следует  также 
размещать  учебно-методическое  пособие,  которое  может  быть  аналогом 
Книги  для  преподавателя,  издаваемой  британскими  издательствами. 
Российский подход к методике требует более полных методических указаний 
и  возможно  иных  дополнительных  форм  материалов  для  закрепления 
пройденного. Естественно доступ к такого рода публикациям для студентов 
должен быть ограничен.

Тоже  относится  к  материалам  промежуточной  и  конечной 
аттестации, билетам для проведения зачетов и экзаменов. Именно это часть 
УМК  в  меньшей  степени  по  сравнению  с  другими  требует  сетевого 
размещения. Тем более, достаточно трудно предположить их применение в 
Интернет-среде.  Исключение  составляют  интерактивные  тесты  и  задания, 
аудио- и видеоматериалы.

Все  вышесказанное  может  быть  неоднозначно  воспринято  в  рамках 
очного обучения, но абсолютно однозначно приемлемо и необходимо в очно-
заочном  и  дистанционном  обучении.  Более  того,  при  любой  системе 
организации  образования  работа  с  УМК,  размещенным  на  сайте,
может  решить  проблему  контроля  за  работой  студента.  Можно  легко 
отслеживать  сроки,  длительность  и  структуру  работы  студентов  (и 
преподавателей – для руководства образовательными учреждениями). Можно 
включить  в  обучение  использование  других  Интернет-сервисов,  например, 
доступнейшего  из  них  –  электронной  почты,  чтобы  создать  портфель 
студента для контроля и отслеживания прогресса.

В дополнение к электронной почте, УМК также могут инкорпорировать 
в процесс обучения отдельные Интернет-технологии, например, блоги, вики и 
другие,  что  позволяет  формировать  и  совершенствовать  коммуникативную 
компетенцию студента, делать процесс обучения увлекательным, а студентов 
более автономными.

Следует отметить, что размещение всех или любых составных частей 
УМК  возможно  и  в  интранетах  для  большей  безопасности,  а  частичное 
размещение  в  Интернете  может  осуществляться  через  электронные 



библиотеки,  что  также  повышает  безопасность  с  точки  зрения  реализации 
авторских прав.

ЛИТЕРАТУРА
1. Раицкая Л.К. Интернет-ресурсы в преподавании английского языка в 

высшей  школе:  классификация,  критерии  оценки,  методика 
использования: Монография. – М.: МГИМО-Университет, 2007.

2. Раицкая  Л.К.  Электронная  почта:  сервис  обеспечения  общения  и 
коммуникативная  среда  обучения//  Сборник  докладов 
Международной  научно-практической  конференции  «Язык  и 
коммуникация  в  контексте  культуры».  –  Рязань:  Рязанский 
государственный университет им. С.А.Есенина, 2007. – с.252-255.


