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В данном докладе рассматриваются способы формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции на уроках английского языка 

в условиях массовой  компьютеризации образования. Раскрываются 

возможности использования глобальной сети Интернет в качестве 

эффективного средства  оптимизации условий обучения иностранному языку, 

даются необходимые методические рекомендации по обучению аудированию, 

чтению, письму с помощью ресурсов Интернета. 

This report examines the methods of formation of communicative and 

intercultural competence in the English language lessons in mass computerization of 

education.  The possibility of using the Internet is revealed as an effective means to 

optimize the learning of foreign language, provides the necessary guidelines for the 

training of listening, reading, writing, using the resources of the Internet. 
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В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Основной целью обучения иностранным языкам 

является формирование и развитие коммуникативной культуры школьников, 

обучение практическому овладению иностранным языком. 

Формы работы с компьютерными обучающими программами на уроках 

иностранного языка включают: изучение лексики, отработку произношения, 

обучение диалогической и монологической речи, обучение письму, отработку 

грамматических явлений. 

Возможности использования Интернет - ресурсов огромны. Глобальная 

сеть Интернет создаѐт условия для получения любой необходимой учащимся и 

учителям информации, находящейся в любой точке земного шара: 

страноведческий материал, новости из жизни молодѐжи, статьи из газет и 

журналов, необходимую литературу и т.д. 

Содержательная основа массовой компьютеризации образования, 

безусловно, связана с тем, что современный компьютер представляет собой 

эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в 

любом его проявлении. Р. Вильяме и К. Макли в своей статье "Компьютеры в 

школе" пишут об одной из особенностей компьютера, которая раскрывается 

при использовании его как устройства для обучения других, и как помощника в 

приобретении знаний, это его неодушевленность. Машина может 

"дружелюбно" общаться с пользователем и в какие-то моменты "поддерживать" 

его, однако она никогда не проявит признаков раздражительности и не даст 

почувствовать, что ей стало скучно. В этом смысле применение компьютеров 



является, возможно, наиболее полезным при индивидуализации определенных 

аспектов преподавания.[1] 

Основная цель изучения иностранного языка в средней школе - 

формирование коммуникативной компетенции, все остальные цели 

(образовательная, воспитательная, развивающая) реализуются в процессе 

осуществления этой главной цели.  

Как информационная система, Интернет предлагает своим пользователям 

многообразие информации и ресурсов. Базовый набор услуг может включать в 

себя: электронную почту (e-mail); телеконференции (usenet), 

видеоконференции, возможность публикации собственной информации, 

создание собственной домашней странички (homepage) и размещение ее на 

Web-сервере,доступ к информационным ресурсам: справочные каталоги  

(Yahoo!, InfoSeek/UltraSmart, LookSmart, Galaxy); поисковые системы (Alta 

Vista, HotBob, Open Text, WebCrawler, Excite); разговор в сети (Chat). Эти 

ресурсы могут быть активно использованы на уроке. 

Овладение коммуникативной и межкультурной компетенцией невозможно 

без практики общения, и использование ресурсов Интернет на уроке 

иностранного языка в этом смысле просто незаменимо: виртуальная среда 

Интернет позволяет выйти за временные 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 необходимо 

грамотно интегрировать его использование в процесс урока. 

 Обучение аудированию 

Сайт компании Lucent Technologies, ее подразделение Bell Labs позволяет 

услышать, как звучит любая фраза на иностранном языке. Здесь разработан 

синтезатор речи, который превращает печатный текст в звук. На некоторых 

сайтах [2] можно выбрать один из семи языков - английский, немецкий, 

французский, итальянский, испанский, затем нужно вписать в окошко что-



нибудь на выбранном языке. Через несколько секунд написанное будет 

произнесено пусть и несколько механическим, но все же голосом. То есть 

озвучить можно любую фразу из учебника или любого другого пособия, и 

особенно подойдут онлайновые пособия, откуда можно запросто копировать 

куски текста, не утруждая себя перепечатыванием. Все произнесенное можно 

не просто прослушать, но и сохранить у себя на диске, чтобы при 

необходимости вернуться к прослушиванию, не заходя в Интернет. 

Обучение чтению 

Интернет - превосходное средство для получения информации о 

последних событиях в мире. Таким образом, можно с помощью Интернет 

превратить классную комнату в агентство новостей, а своих учеников - в 

первоклассных репортеров. Такой вид деятельности подойдет для старших 

классов, так как включает в себя объемное чтение и искусство интерпретации, 

беглую речь. 

Практически все значимые газеты в мире имеют свои web-страницы. Для 

того, чтобы узнать, где и какие существуют газеты, можно предложить 

учащимся посетить страничку MEDIA LINKS [3], предлагающую ссылки ко 

множеству изданий. Media сайты на английском языке:THE WASHINGTON POST 

(<http://www.washingtonpost.com/>)Все, о чем можно прочитать в газете, видно 

на первой странице - она представляет собой комбинацию рекламной афиши и 

содержания. Здесь представлены названия наиболее важных статей с 

выдержками из них, которые, по мнению авторов, должны привлечь внимание 

читателей, и основными положениями в них обсуждаемыми. Как любое 

издание периодической печати, web-газеты разделены на рубрики и 

подрубрики, т.е., имеют дружественный к пользователю интерфейс, 

позволяющим нажатием кнопки мыши перейти непосредственно к нужному 

разделу и интересующей статье. The Washington Post имеет 5 основных рубрик: 

новости (news), стиль жизни (style), спорт (sports), рекламные объявления 

(classifieds) и новости рынка (marketplace). 



В плане овладения межкультурной компетенцией онлайновая газета 

является незаменимым помощником. Особенно ценными для классной работы 

является ссылка - send us feedback, осуществляющая интеракцию читателя с 

издательством. Высказать свое мнение относительно прочитанного и лично 

побеседовать с автором определенной статьи можно благодаря разделу 

"сегодняшние журналисты" ("Today's Columnists"), где выбор определенной 

фамилии свяжет вас с ним непосредственно. Иногда может появляться экстра-

связь с главным действующим лицом статьи. Большинство новостных агентств 

имеют удобную для пользователя структуру дерева ссылок. Название и 

количество рубрик может варьироваться от издательства к издательству, однако 

все они охватывают основные сферы жизнедеятельности человека. 

ВВС World Service [4] предоставляют возможность не только прочитать, 

но и прослушать новости, на многих языках, причем можно даже выбрать для 

себя подходящий уровень владения английским и прослушать новости в 

режиме LEARNING ENGLISH. Интересной может показаться двойная 

классификация статей - по темам и по континентам. Обратная связь с 

издательством осуществляется с помощью ссылки CONTACT US. 

ABC News [5]сопровождает свои публикации помимо звукового еще и 

видео сопровождением. Возможна так же беседа на предложенную тему среди 

читателей в разделах CHAT. 

CNN World News [6] также предоставляют информацию на нескольких 

языках и двойную классификацию статей. Интеракция читателей с редакцией и 

между собой возможна в рамках рубрики DISCUSSION (дискуссия), где есть 

своя доска объявлений (MESSAGE BOARDS), комната для беседы (CHAT) и 

связь с редколлегией (FEEDBACK). The New York Times помимо 

вышеперечисленного предлагает своим читателям учебную версию газеты с 

готовыми поурочными разработками. 

Интернет может использоваться активно, когда учащиеся могут 

попробовать себя в роли поставщиков информации. Сайт THE YOUNG 

VOICES OF THE WORLD (<http://wwwl.fiikui-med.ac.ip/kuzuryu/>) - открытый 



форум, где желающие могут опубликовать свои работы, сделав их достоянием 

многомиллионной аудитории и высказав на обсуждение свое мнение. Все 

работы сопровождаются электронным адресом их создателя, что позволяет 

осуществление обратной связи и завязыванию дискуссий. 

Автор статьи Language Learning Activities for the World Wide Web Йонг 

Дзао [7] отмечает огромные возможности WWW по использованию и созданию 

дву-языковых страничек, обеспечивая оптимальные результаты интеграции 

Интернет в процесс урока для обеих участвующих сторон (класс, изучающий 

английский в России и класс, изучающий русский в США или Англии). 

Обсуждаемые темы: обзор книг, газетных статей, цитаты и поговорки, 

высказывания, загадки, меню, фольклор, спорт, школа и ее проблемы и т.д.  

Обучение письму 

Общение в виртуальной реальности осуществляется с помощью 

электронной почты, которая для овладения межкультурной компетенцией 

может использоваться для установления дружеской переписки. 

Международный обмен письмами можно осуществлять в любом классе и 

на любом уровне владения языком. Помимо целенаправленного использования 

изучаемого языка, установления дружеских контактов и изучая таким образом 

культуру, электронная переписка имеет свои преимущества по сравнению с 

бумажной: она быстрее, удобнее и дешевле. 

Найти партнеров по переписке для своих учеников можно следующим 

образом: 

1.  обратиться с соответствующим запросом в TESL-L (computer-assisted 

language learning sub-branch listserv@cunvvm.cunv.edu/ listscrv@cunyvm.bitnet) 

или TESLK-12 (listscrvfojcunyvrn.cuny.edu); 

2.   обратиться  к  лист-серверу  для  межкультурных  связей  (Intercultural  

E-Mail  Classroom  Connections  <http://www.iecc.org>, 

<http://www.stolaf.edu/network/iecc/>), предлагающим установление переписки с 

различными целями: для выполнения совместных проектов, обсуждения 

насущных проблем, ведения дискуссий между целыми классами; 



3.  посетить домашнюю страничку E-mail for ESL/L1NC Students 

http://edvista.com/clairc/linc.htm Она предлагает помощь и инструкции по 

использованию e-mail, свободный доступ к электронной почте, помогает найти 

друзей по переписке, предлагает участие в парных и групповых проектах, и, 

кроме этого, предлагает ссылки ко всевозможным полезным ресурсам. 

Проанализировав опыт использования электронной почты в процессе 

обучения иностранным языкам, Марк Варшауэр [8] и другие преподаватели 

пришли к следующим выводам: 

1.      Предпочтение отдается работе в небольших группах, без жесткого 

контроля со стороны преподавателя. Наилучшие результаты достигаются за 

счет возможности обучающихся самим выбрать тему для обсуждения, а не 

беспрекословно следовать указаниям учителя и большинсгву группы (в таком 

случае просто образуется новая группа). 

2.      Электронная коммуникация - прекрасная практика языка, где 

осуществляется переход от формы к содержанию - в сторону истинного 

общения и свободною полета мыслей. Присутствие реальной публики 

обеспечивает повышение качества письма - речь школьников становится более 

выразительной, к обычным повествовательному и описательному жанрам 

прибавилась аргументация. 

3.     Изменяется процесс письма - больше внимания   уделяться 

редактированию работ и исправлению ошибок, причем даже для составления 

монологов учащиеся нередко обращаются за мнением или советом к своим 

партнерам - такая работа представляет собой воплощение принципа 

интерактивности. 

4.      Использование e-mail повышает интерес к самому процессу изучения 

языка. 

Помимо формального языкового опыта, приобретенного при помощи 

телекоммуникаций, нельзя отрицать и развитие межкультурной компетенции. 

Более того, можно смело утверждать, что на сегодняшний день использование 



ресурсов Интернет, в т.ч. e-mail - наиболее эффективный и доступный способ 

овладения кросс-культурной грамотностью в условиях реального общения. 
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