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    Применение новейших средств информационных технологии в различных 

сферах человеческой деятельности, в том числе и в образовании, приобретает 

все большую актуальность. В отечественных и зарубежных изданиях 

компьютеризация учебного процесса рассматривается как один из 

актуальных факторов организации обучения тому или иному предмету. 

Появление и активное распространение дистанционных форм обучения 

является результатом развития информационных технологий реакцией систем 

образования многих стран на происходящие в мире процессы интеграции в 

образовании, движения к информационному обществу. 

    Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия практического 

овладения языком для каждого студента, выбрать такие методы обучения, 

которые бы позволили каждому студенту проявить свою активность, свое 

творчество. Задача преподавателя – активизировать познавательную 

деятельность учащегося в процессе обучения иностранным языкам. 

Современные педагогические технологии, такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, использование новых информационных 

технологий, Интернет–ресурсов, помогают реализовать личностно–

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения с учетом способностей студентов, их уровня 

обученности, склонностей и т.д. 

     Глобальная сеть Интернет предлагает преподавателям иностранного языка 

множество полезных ресурсов. Это специальные программы обучения 

иностранным языкам, а также аутентичный материал, отбор которого 

преподаватель может проводить самостоятельно и адаптировать его к 

конкретным учебным задачам. Включение материалов сети в содержание 

урока является одной из основных возможностей использования Интернета. 

     Регулярное использование Интернет делает процесс обучения 

иностранному  языку более привлекательным для студентов, так как они 

получают неограниченный доступ к интересным страноведческим 

материалам, которые выгодно отличаются от статичных устаревших текстов в 

учебнике. В первую очередь это касается таких тем, как «Спорт», «Музыка»», 

«Молодежная  мода». Благодаря электронной почте и Chat (chat - английское 



 

слово, обозначающее «разговор», «болтовня») студенты  могут общаться со 

своими сверстниками в любых странах, где немецкий или  английский языки 

являются родными языками, или же изучаются как иностранные  языки. Они 

расширяют свой словарный запас, в первую очередь, обиходную лексику, 

улучшается их орфография. Студенты сами могут участвовать в подборе 

материала для урока и чувствуют себя более самостоятельным 1,21. 

     Глобальная сеть Интернет создает условия для получения любой 

необходимой студентам и преподавателям информации, находящейся в 

любой точке земного шара: страноведческий материал, новости из жизни 

молодежи, статьи из газет и журналов, необходимую литературу и т.д. 

Студенты могут принимать участие в тестировании, в викторинах, конкурсах, 

олимпиадах, проводимых по сети Интернет, переписываться со сверстниками 

из других стран, участвовать в чатах, видеоконференциях и т.д. Студенты 

могут получать информацию по проблеме, которую они рассматривают 

в  рамках дипломных, курсовых работ. Это могут быть совместные работы, 

проекты казахстанских и зарубежных студентов из одной или нескольких 

стран. 

     Если в традиционном  учебнике  материал  статичен, то в компьютере он  

подается с помощью аудио, видео и анимации. Все тексты в Интернете  

аутентичные. Упражнения в электронных учебных курсах подходят для  

самостоятельной работы учащихся, так как в виде помощи им придаются  

грамматические таблицы и  лексические структуры. Упражнения 

дополняются  акустическими и анимационными трюками, что делает их более 

наглядными и  привлекательными. Компьютер помогает студентам 

исправлять ошибки так, что  они не боятся их делать. На мой взгляд, это 

является очень важным моментом  в обучении студентов иностранному 

языку. Студенты  могут работать в  подходящем для них  режиме: компьютер 

их не подгоняет, а терпеливо ждет, пока они сами справятся с упражнениями. 

Компьютер проводит  дифференцированный анализ ошибок и оценивает 

сделанные упражнения. 

     Тексты с пропущенными словами могут подбираться индивидуально для  

каждого студента. Можно варьировать частоту пропусков или включать  

пропуски в зависимости от грамматической или лексической темы (пропуск  

артиклей, неопределенной формы глаголов, вспомогательных глаголов, 

окончаний имен существительных или прилагательных, лексических или  

грамматических оборотов и т.д.). Учебные  проекты, связанные с  

электронной  почтой, позволяют применять полученные языковые знания в 

реальной  ситуации общения и к тому же письменно. Вся проделанная работа 

потом  устно обсуждается на занятии и по возможности на иностранном 

языке.  

     Тексты, полученные по электронной почте, могут представлять для  

студентов  трудности, но они  заинтересованы быстрее их  преодолеть, чтобы 

понять  содержание текста и составит ответ на полученное  сообщение от 

сверстников. В таких текстах, как правило, используется обиходный язык, что 



 

является  одновременно и трудным, и привлекательным для студентов 

3,142.  

      В настоящее время приоритет отдается коммуникативности, 

интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном 

контексте, автономности и  гуманизации обучения. Данные принципы делают 

возможным развитие межкультурной компетенции как компонента 

коммуникативной способности. 

    Сегодня новые методики с использованием Интернета 

противопоставляются традиционному обучению иностранным 

языкам.  Чтобы научить общению на иностранном языке, нужно создать 

реальные, настоящие жизненные ситуации (то есть то, что называется 

принципом аутентичности общения), которые будут стимулировать изучение 

материала и вырабатывать адекватное поведение. Эту ошибку пытаются 

исправить новые технологии, в частности Интернет 2,21. 

     Использование Интернета в коммуникативном подходе как нельзя лучше 

мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать обучаемых в 

изучении иностранного языка посредствам накоплений и расширений их 

знаний и опыта. Обучаемые должны быть готовы использовать язык для 

реальной коммуникации вне занятий, например: во время посещений страны 

изучаемого языка, во время приема иностранных гостей дома, при переписке 

и т.п. со студентами других стран. Коммуникативный подход, реализуемый в 

Интернете, привлекает обучаемых путем сосредоточения на интересующих 

их темах и представлении им возможности выбора текстов и задач для 

достижения целей программы. Коммуникативная способность развивается 

через Интернет путем вовлечения их в решение широкого круга значимых, 

реалистичных, имеющих смысл и достижимых задач, успешное завершение 

которых доставляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе. 

     Использование электронных учебных курсов является мотивированным  

дополнением к традиционному учебнику. 

     Нельзя забывать самого главного: никакие самые  новейшие электронные  

технологии не смогут заменить на занятии преподавателя. Использование 

Интернета на занятии невозможно  без участия преподавателя, которого 

необходимо обучить этому. Только  обученные преподаватели могут стать 

экспертами, способными  профессионально  оценить  достоинство  и  

недостатки  использования  Интернета  на  занятии. Преподаватели  должны  

знать, что  им  может  предоставить  Интернет  для  повышения  собственного  

профессионального  уровня.  Это  прежде  всего  учительские  форумы  для  

обмена  информацией  и  опытом,  для  создания  проектов, заданий  и  

упражнений, основой  которых   является  материал  из  Интернета. 

     Одним из новых требований, предъявляемых к обучению иностранным 

языкам с использованием Интернет-ресурсов, является создание 

взаимодействия на занятии, что принято называть в методике 

интерактивностью. Интерактивный подход в виртуальном пространстве 

служит одним из средств достижения коммуникативной цели на занятии. От 



 

принципа коммуникативности он отличается наличием истинного 

сотрудничества, где основной упор делается на развитие умений общения и 

групповой работы, в то время как для коммуникативного задания это не 

является обязательной целью (ведь одним из самых распространенных видов 

коммуникативного задания является монолог). 

     При работе с компьютерными технологиями меняется и роль педагога, 

задача которого – поддерживать и направлять развитие личности учащихся, 

их творческий поиск. Отношения со студентами строятся на принципах 

сотрудничества и совместного творчества. В этих условиях неизбежен 

пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной работы: 

увеличение самостоятельной индивидуальной и групповой работы учащихся, 

отход от традиционного занятия с преобладанием объяснительно-

иллюстративного метода обучения, увеличение объема практических и 

творческих работ поискового и исследовательского характера. В данном виде 

сотрудничества Интернета и занятия часто используется проектная форма 

учебной деятельности 1,98. Проект предполагает самостоятельную 

исследовательскую работу студентов, в процессе которой ребята ищут способ 

решения некоторой комплексной многоуровневой задачи. 

    Наиболее положительным в использовании Интернета является его  

информативность, а также велика его роль в повышении мотивации обучения.  

Если  студенты  занимаются с интересом, то, как правило, и успехи их  

улучшаются. Они наглядно представляют себе, для чего им нужны хорошие  

языковые  знания. Для занятии с использованием Интернета характерны  

самостоятельность обучающихся в выборе материала, их активность и  

заинтересованность. Компьютер - это  учитель, который терпеливо 

исправляет  ошибки своих студентов. Используя Интернет, можно 

воспользоваться любыми  банками данных и разными энциклопедиями, 

непосредственно общаться через  любые расстояния с носителями языка 

(хотя язык в таком общении не всегда  бывает литературным). Несмотря на 

все эти преимущества и некоторые  недостатки Интернет уже вошел в нашу 

жизнь. Постепенно он станет  необходимым техническим средством 

обучения, помогающим качественно  улучшить процесс изучения 

иностранных языков. 
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