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Одним из наиболее революционных достижений за последние 
десятилетия, которое значительно повлияло на образовательный 
процесс во всем мире, стало создание всемирной компьютерной 
сети Интернет.  

Использование кибернетического пространства в учебных це-
лях является абсолютно новым направлением общей дидактики и 
частной методики. Вне общения Интернет не имеет смысла - это 
международное многонациональное, кросс-культурное общество, 
чья жизнедеятельность основана на электронном общении мил-
лионов людей во всем мире, говорящих одновременно - самый ги-
гантский по размерам и количеству участников разговор, который 
когда-либо происходил. Включаясь в него на уроке иностранного 
языка, мы создаем модель реального общения. 

Общаясь в истинной языковой среде, обеспеченной Интернет, 
учащиеся оказываются в настоящих жизненных ситуациях. Во-
влеченные в решение широкого круга значимых, реалистичных, 
интересующих и достижимых задач, школьники обучаются спон-
танно и адекватно на них реагировать, что стимулирует создание 
оригинальных высказываний, а не шаблонную манипуляцию язы-
ковыми формулами. 

Первостепенное значение придается пониманию, передаче со-
держания и выражению смысла, что мотивирует изучение струк-
туры и словаря иностранного языка, которые служат этой цели. 
Таким образом, внимание учащихся концентрируется на исполь-
зовании форм, нежели на них самих, и обучение грамматике осу-
ществляется косвенным образом, в непосредственном общении, 
исключая чистое изучение грамматических правил. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией 
невозможно без практики общения, и использование ресурсов Ин-
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тернет на уроке иностранного языка в этом смысле просто неза-
менимо: виртуальная среда Интернет позволяет выйти за времен-
ные и пространственное рамки, предоставляя ее пользователям 
возможность аутентичного общения с реальными собеседниками 
на актуальные для обеих сторон темы. Однако нельзя забывать о 
том, что Интернет - лишь вспомогательное техническое средство 
обучения, и для достижения оптимальных результатов необходи-
мо грамотно интегрировать его использование в процесс урока. 

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.  

Использование Интернета в коммуникативном подходе как 
нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заин-
тересовать обучаемых в изучении иностранного языка посред-
ством накопления и расширения их знаний и опыта. Обучаемые 
должны быть готовы использовать язык для реальной коммуни-
кации вне занятий, например, во время посещений страны изуча-
емого языка, во время приема иностранных гостей дома, при пе-
реписке со школами или друзьями в стране изучаемого языка. 
При этом термин коммуникативность не должен пониматься узко, 
чисто прагматически. Этот подход, реализуемый в Интернете, 
привлекает обучаемых путем сосредоточения на интересующих их 
темах и предоставления им возможности выбора текстов и задач 
для достижения целей программы. Коммуникативная способность 
обучаемых развивается через Интернет путем вовлечения их в 
решение широкого круга значимых, реалистичных, имеющих 
смысл и достижимых задач, успешное завершение которых до-
ставляет удовлетворение и повышает их уверенность в себе. 

Создание коммуникативности в Интернете требует времени. 
Необходима поддерживающая социально-психологическая атмо-
сфера, в которую вовлекается учащийся; уверенность, что его 
уважают как личность со своими собственными взглядами, инте-
ресами, сильными и слабыми сторонами и предпочтительным для 
него стилем обучения. Атмосфера эта характеризуется духом вза-
имопомощи, при котором изучение иностранного языка с помо-
щью Интернета является социально-обусловленным опытом. 
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Обучая подлинному языку, Интернет помогает в формирова-
нии умений и навыков разговорной речи, а также в обучении лек-
сике и грамматике, обеспечивая подлинную заинтересованность 
и, следовательно, эффективность. Более того, Интернет развивает 
навыки, важные не только для иностранного языка. Это, прежде 
всего, связано с мыслительными операциями: анализа и синтеза, 
абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вер-
бального и смыслового прогнозирования и упреждения и т.д. Та-
ким образом, навыки и умения, формируемые с помощью Интер-
нет-технологий, выходят за пределы иноязычной компетенции 
даже в рамках "языкового" аспекта. Интернет развивает социаль-
ные и психологические качества обучающихся: их уверенность в 
себе и их способность работать в коллективе; создает благоприят-
ную для обучения атмосферу, выступая как средство интерактив-
ного подхода. 
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