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Аннот ация . В  статье описывается изучение роли информационно-сетевых технологий в сфере образования. 
А вт ор делает вывод, что информационные технологии повлияли на качество обучения, в целом, и в част
ности, на обучение иностранным языкам. Отмечена роль информационно-сетевых технологий в повышении 
качества образования соврменных учащихся.
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На сегодняшний день сложно представить жизнь без компьютера. Он влияет на все 
аспекты жизни и деятельности человека. В связи с объединением компьютеров в сеть и 
с возникновением интернета сформировалась сфера интернет общения [3-5]. Современ
ное общество предъявляет новые требования к уровню подготовки студентов, учащихся, 
что обусловлено, в том числе, информационными вызовами современности [1-2].

В России заметно растет число пользователей интернет, и в том числе те, кто иссле
дует сеть для изучения иностранных языков. Языковой материал, представленный в сети 
интернет, значительно ускоряет процесс изучения языка.

Задача учителя состоит в том, чтобы обеспечить активность каждого ученика, а так
же возможность проявить творчество в процессе обучения иностанным языкам (далее 
ИЯ ) [1, 6, 7].

Существуют различные формы работы с компьютерными обучающими программа
ми на уроках иностранного языка: обучение лексике, отработка произношения, обучение 
диалогу и монологу, обучение письму, отработка грамматики [9- 11].

Ученики могут принимать активное участие в олимпиадах, викторинах, проводимых 
по сети Интернет, а также общаться со сверстниками в переписке, чатах и на видеокон
ференциях. Сеть Интернет дает все необходимые условия для получения нужной инфор
мации, как учителю, так и ученику [6-8]. Сеть Интернет создает ряд возможностей:

-  позволяет пользоваться аутентичными текстами,
-  слушать и общаться с носителями языка.
Также используя интернет ресурсы, можно эффективно решать ряд дидактических 

задач на уроке иностранного языка: формировать навыки чтения; развивать умения ау
дирования; поддерживать диалоги и дискуссии; развивать умения письменной речи; по
полнять свой словарный запас; формировать мотивацию иноязычной деятельности уча
щихся на уроке.

Таким образом, учащиеся могут самостоятельно работать над совершенствованием 
своих знаний в области английского языка [12-14].

На сегодняшний день сеть Интернет развился в огромную глобальную сеть, с боль
шим количеством ресурсов для обучения. Пользователи Сети изменяют язык по своему 
усмотрению, вводя свои лингвокультурные особенности. Эти изменения из виртуально
го пространства переходят в реальную жизнь людей.

Сеть Интернет открывает новые грани и возможности для самосовершенствования, 
и, в будущем станет неотъемлемой частью обучения[10-13].
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМ АЦИОННЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Информационные технологии облегчают введение нового материала на уроке, а так
же обеспечивают понимание темы урока. С помощью сети Интернет учащиеся развива
ют творческие способности, работая над разными проектами совместно со сверстниками 
из других стран. Таким образом, ученики отрабатывают грамматические лексические 
навыки, а также написав письмо собеседнику, ученики развивают навыки письма

Компьютер -  это эффективное средство оптимизации условий умственного труда 
в любых его проявлениях[4-7].

Основная цель обучения иностранного языка -  это развитие коммуникативных ком
петенций учащихся во всех видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чте
нии, письме [9 -11].

Письмо является важным и начальным этапом в обучении языку. В последнее время 
необходимо уметь грамотно и логично выражать свои мысли в письме, особенно сейчас, 
когда огромной популярностью пользуется сеть Интернет.

Роль письма в обучении иностранному языку огромна. Оно помогает адекватно ор
ганизовать учебный процесс. Общаясь в реальной языковой среде, учащийся оказывает
ся в жизненной ситуации, естественно, не без помощи сети Интернет. Ученики учатся 
спонтанно реагировать и формулировать свои высказывания[5-8].

Как информационная система, сеть Интернет предлагает множество информаций и 
ресурсов для эффективного построения учебного процесса.

Базовый набор услуг сети Интернет: электронная почта -  e-mail; телеконференция -  
usenet; видеоконференция; публикации собственной информации; создание домашней 
страницы -  homepage; доступ к информационым ресурсам; справочники -  Yahoo! , 
Looksmart; поисковые системы -  Google, HotBob, Excite; разговор в сети -  Chat. Все эти 
ресурсы могут быть использованы на уроке.

Сеть Интернет позволяет выйти за временные и пространственные рамки, дает воз
можность аутентичного общения с реальными людьми. Существует несколько сайтов, 
которые предлагают к исследованию различные проекты.

Сегодня разрабатываются следующие проекты:
1) e-mail Project -  учащиеся создают многонациональные команды; составляют до

кументы, статьи, отчеты, сочинения по выбранному проекту.
2) Project Icons -  проект напоминает ООН. Учащиеся из разных стран создают груп

пы, обмениваются информацией и с помощью электронной почты ведут переговоры, ко
торые заканчиваются дебатами.

3) Разговоры в системе реального времени через IRC (Internet Relay Chat). Печатае
мая информация выводится на экранах участников. Также участники могут переходить 
в разные комнаты по своим интересам.

Целью обучения иностранного языка является обучение свободному ориентирова
нию в языковой среде, умение адекватно реагировать на общение в разных ситуациях. 
Современные взгляды на результаты обучения привели к появлению новых технологий.

Традиционные методы обучения иностранного языка были заменены новыми мето
диками с использованием Интернет ресурсов. Под традиционными методами, в первую 
очередь, понимается заучивание правил, языковые упражнения[1-4].

Таким образом, "разговоры о языке" были заменены на "общения на языке". Чтобы 
научить общению на иностранном языке, нужно создать настоящие жизненные ситуации 
и ввести учеников в языковую среду. Сегодня все это делается с помощью сетевых тех
нологий [10, с.72].

Также с помощью сетевых технологий постепенно развивается самостоятельность 
учащихся. Сетевые технологии развивают не только навыки необходимые для иностран
ного языка, но и мыслительные операции; социальные и психологические качества, уве
ренность в себе и способность работать в коллективе.

Существует много сайтов, предоставляющих возможности общения в сети. Исполь
зуя сетевые технологии, ученик находит много информации. Интернет стирает геогра
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фические границы. Обучение в сети, открывает новые возможности для реализации ин
тересов и навыков личности. Несмотря на то, что учащийся работает самостоятельно, 
учитель все же контролирует его успеваемость.

С помощью материалов в Сети можно узнавать любую информацию, а также изучать 
культуру, манеры общения, диалекты языка изучаемой страны. Обучающие материалы 
доступны для всех возрастов, а также предусмотрены для разных уровней владения ино
странным языком, так как есть возможность выбора уровня сложности заданий.

Сетевые технологии выступаю как эффективное средство обучения письму на ино
странном языке. Обучать письму с помощью интернет очень интересно, особенно из-за 
возможности работы с электронной почтой.

Таким образом, используя сетевые технологии, интегрируя их в учебный процесс, 
можно эффективно решить ряд дидактических задач на уроке иностранного языка:

а) сформировать навыки и умения чтения, используя материалы сети;
б) совершенствовать умения аудирования на основе аутентичных текстов сети Ин

тернет;
в) совершенствовать умения монолога и диалога на основе проблем и материалов 

сети;
г) прорабатывать навыки письменной речи, участвуя в подготовке рефератов, сочи

нений;
д) пополнять свой словарный запас;
е) знакомиться с культурой, этикетом страны.
Одной из главных задач внедрения информационно-сетевых технологий в образова

тельный процесс, является повышение педагогического мастерства учителя.
Осваивая новые информационные технологии, учитель разрабатывает новые мето

ды и формы обучения, таким образом, повышает эффективность обучения. С помощью 
сетевых технологий можно освоить личности учащихся и добиться качественного ре
зультата. С внедрением сетевых технологий, в процессе обучения повысилась познава
тельная активность и мотивация учеников, при этом учителя отмечают значительную 
экономию времени[12-14].

Существуют различные подходы и формы к обучению. Каждый педагог выбирает 
для себя самые эффективные методы использования сетевых технологий как средства 
обучения письму, в целом, и при изучении иностанных языков, в частности[1].

Сеть Интернет облегчает введение нового материала на уроке, а также обеспечивает 
понимание темы урока. С помощью сети Интернет учащиеся развивают творческие спо
собности, работая над разными проектами совместно со сверстниками из других стран. 
Таким образом, ученики отрабатывают грамматические лексические навыки, а также на
писав письмо собеседнику, ученики развивают навыки письма[9-12].

Сетевые технологии развивают мыслительные операции; социальные и психологи
ческие качества, уверенность в себе и способность работать в коллективе.

Главное уметь спонтанно реагировать на высказывания собеседника, уметь отвечать 
на них как письменно, так и устно. Мы можем наблюдать использование языка, образцы 
поведения собеседников; извлекать для себя новые значения, новую информацию[3-5].

Информационные технологии выступаю как эффективное средство обучения. Таким 
образом, изучив состояние проблемы использования сетевых технологий в процессе об
учения иностранным языкам, можно сделать вывод о том, что эффективность примене
ния компьютеров зависит от способов и форм применения этих технологий[6-8].

Для эффективного использования сетевых технологий не требуется многолетней 
дополнительной подготовки. Эти технологии открывают широкие возможности препо
давателям, которые ищут в данных технологиях дополнительные средства для решения 
своих профессиональных задач. В работе А.В. Фахрутдиновой показана роль информа
ционных технологий в гражданском воспитание учащихся в англоязычных странах на 
рубеже XX-XI веков[15].
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В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫ КАМ

Нами исследование было проведено в общеобразовательной школе города Казани 
Республики Татарстан. Муниципальное образовательное учреждение средняя общеоб
разовательная школа № 11 активно включилась в работу по модернизации образования. 
Программа развития школы направлена на повышение качества обучения и воспитания 
обучающихся на основе использования информационно-коммуникационных технологий 
обучения. В 2010 году школа разработала программу информатизации учебного процес
са и активно пользуется ею уже в течение 5 лет. Школа активно использует сетевые тех
нологии на всех этапах обучения.

Исследование проводилось в 6 классе. Учащиеся класса успеваюет по всем предме- 
тамна хорошие и отличные оценки. Из 22 человек, 16 ( 72, 7%)детей учится на «хорошо» 
и «отлично».

Школьным педагогом-психологом в 6-х классах было проведено анкетирование. Ис
следование проводилось и в 7-х, 10-х и 11-х классах. Учащиеся и их родители дали со
гласие на проведение анкетирования.

Нами были проанализированы следующие вопросы анкеты.
Первый вопрос анкеты:
1) Какой вид организации урока больше нравиться?
А) обычный урок
Б) урок с применением сетевых технологий
Ответ на этот вопрос представлен на рисунке №1

6-7 10 классы 11 классы
классы

Рис.1. Ответы на 1-й вопрос

На рисунке в светлых тонах представлены результаты ответа типа А), а в темных 
тонах-  ответ типа Б).

Как видно из рисунка 1, для учащихмся 10 и 11- х классов предпочтителнее уроки 
с использованием информационных технологий. Об свидетельстует около 90% ответов. 
Однако, так считает только 80% учеников 6-7 классов.

Второй вопрос анкеты:
2) Какой вид работы предпочитаете?
A) Работать с учителем 
Б) Работать в группе
B) Самостоятельно работать с программой
Результаты ответотов на этот вопрос отражены в таблице 2.

Таблица 1
Ответы на 2-й вопрос

Варианты 6-7 классы 10 классы 11 классы
А 47 % 38 % 42%
Б 35 % 17% 10 %
В 18 % 45 % 48 %
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Как видно из таблицы: 48% учеников 11-х класса предпочитают работать самосто
ятельно с программой при изучении иностранного языка. Среди ученико 10-х классов 
таковых около 45%. Тогда как, уже 47% учеников 6-7-х классов предпочитают работать с 
учителем. И только 18% готовы работать самостоятельно. Эти же ученики отдают пред
почтение работе в группе. Тогда как, только 10% учеников 10-11-х классов могут рабо
тать в группе.

Третий вопрос анкеты:
3) Какие ресурсы позволяют лучше изучить материал?
А) Интернет
Б) Учебники
Ответы на этот вопрос представлены в таблице №2.

Таблица 2
Ответы на 3-й вопрос

Варианты 6-7 классы 10 классы 11 классы
А 51 % 80 % 93 %
Б 49 % 20 % 7 %

Как видно из таблицы № 2, более 93% учеников 10-11-х классов, считают Интернет 
лучшим источником, ресурсом для изучения материала. Более 49% ученики 6-7 классов, 
напротив, предпочтение отдают учебникам.

Результаты нашего опроса подтвердили наше предположение о положительном от- 
ношеним детей к использованию сетевых технологий на уроках иностранного языка. 
Эти результаты также определили потребность учеников старших классов в информаци
онных технологиях для саморазвития как субъектов учебной деятельности [3]. Учени
ки отметили, что использование сетевых технологий на уроке помогает лучше освоить 
материал, а также мотивирует учеников к изучению иностранного языка. В классах, ко
торых использовались сетевые технологии в процессе обучения, выявлены улучшения 
навыков письма. Ученики самостоятельно могут отправлять письма своим собеседни
кам, при этом придерживаясь грамматического и лексического минимума. Речь учащих
ся стала более выразительная. Также с внедрением сетевых технологий в учебный про
цесс, учащиеся больше заинтересовались культурой страны изучаемого языка. Ученики 
с удовольствием знакомятся с новыми информациями о странах и грамотно излагают их 
в письменном виде.

Результаты анкетирования выявили необходимость внедрения новых форм обуче
ния для повышения мотивации, интереса к учебе. Также по результатам анкетирования 
большое количество учеников выразило желание развить и больше использовать сетевые 
технологии на уроках иностранного языка

Таким образом, полученные результаты анкетирования учащихся показали, что, если 
если на уроках иностранного языка в 5 -  6 -  х классах активно используются сетевые 
технологии, то наблюдается следующее:

-  обучающиеся демонстрируют высокую степень вовлечённости в учебный процесс;
-  использование Интернет способствует повышению эффективности овладения ино

странным языком.
Анкетирование, проведенное в 7-ых классах, покаало, что: примерно 80 % учащихся 

отмечают, что уроки с применением компьютера намного интереснее; около 51% уча
щихся считают, что Интернет помогает лучше усвоить материал; более 20% учащихся 
привлекает возможность проявить творчество в подготовке презентаций.

Следует отметить, что при использовании сетевых технологий на уроке, учащиеся 
показывают высокую активность и субъектность[2-3]. Ученики хотят изучать иностран
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ный язык, культуру, аспекты иностранного языка и всю информацию, связанную со стра
ной изучаемого языка и проявляют себя, как считает Ф.Г.Мухаметзянова как субъекты 
учебной деятельности[2-3].

В классах, в которых проводились занятия с помощью компьютерных технологий, 
отмечается высокий уровень владения языком, а также умения свободно формулировать 
свои мысли на иностранном языке и излагать их на письме.

Был проведен опрос преподавателей иностранных языков по теме внедрения сете
вых технологий в процесс обучения. По полученным данным из интервью с педагогами 
сделаны следующие результаты:

-  примерно 75 %педагогов отмечают, что применение сетевых технологий способ
ствует ускорению процесса обучения;

-  около 56% педагогов отмечаю рост интереса учащихся к предмету;
-  более 80% педагогов считают, что происходит повышение качества усвоения ма

териала;
-  более 76% педагогов отмечают, что уроки иностранного языка с использованием 

Интернет отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранно
му языку, эффективностью.

Изучив данные исследований, был сделан вывод о том, что сетевые технологии 
способны обеспечить учащимся:

-  диффференциацию и индивидуализацию обучения;
-  развить самостоятельность и творчество учащихся и обеспечить доступ к новым 

источникам учебной информации;
-  создавать условия для проявления и развития субьектности учащихся. 
Использование сетевых технологий развивает творческие способности обучающих

ся, их умение самостоятельно приобретать новые знания и создают условия для их само
реализации как субъектов учебной деятельности[2-3].
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