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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Аннотация: в статье анализируется Интернет как средство изучения 

иностранного языка. Авторами проведен опрос, в результате которого выяв-

лено отношение студентов к данному способу получения информации. 

Ключевые слова: иностранный язык, Интернет, обучение. 

В век современных технологий всё большее влияние на нашу жизнь оказы-

вает Интернет. Он стал неотъемлемой частью жизни городского население, что, 

несомненно, сложно не заметить. Эта глобальная компьютерная сеть может ока-

заться солидной базой в занятиях. 

Актуальность темы обуславливается тем, что сейчас широко распростра-

нена идея получения образования в сети. Интернет же в образовании лишь ещё 

один способ получения информации. А информация там всевозможная и со всех 

концов света. Помимо этого, основной целью появления «глобальной паутины» 

стала возможность коммуникации между людьми, поэтому тема изучения языков 

в Интернете так актуальна в наше время. 

Практически любые справочные материалы по языку можно найти в сети 

Интернет: словари, справочники по грамматике, фонетике, лексике. С практиче-

ской точки зрения необходимо постоянно оценивать эффективность получения 

новой информации. 
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Научная новизна заключается в своевременном выявлении и применении 

новейших эффективных способов изучения иностранного языка. 

Существует множество сайтов, где даются разного рода online уроки, упраж-

нения, тесты. Кроме того, за небольшую плату есть возможность зарегистриро-

ваться на курсах дистанционного обучения, которые имеются при многих языко-

вых школах. В итоге, любой может получить доступ к учебным материалам, а 

уроки будут проверять квалифицированные преподаватели. 

Прежде чем приступать к самостоятельной работе, нужно обязательно оце-

нить свой уровень владения языком. Это важно и для выбора учебных пособий, 

и для выработки определенного режима занятий. 

После определения уровня владения языком, стоит определиться и с исполь-

зованием ресурсов. Известно, что выкладывать материалы в свободный доступ 

может кто угодно, именно поэтому не хочется учиться у непрофессионала. Глав-

ный принцип обучения в сети – не останавливаться на одном источнике. Кому-то 

это может показаться занудным, ведь заниматься на разных сайтах это значит, что 

придется тратить больше времени на материал, который мог бы быть уже прой-

ден. Но на самом деле, всё не так просто. Помимо пользы от повторения, данный 

метод необходим потому, что люди, наполняющие познавательные ресурсы, тоже 

способны делать ошибки. Порой, из-за такой ошибки, человек, изучающий и 

плохо знакомый с грамматикой, может окончательно запутаться. 

Идеально, иметь на примете один или два интерактивных онлайн сервиса и 

столько же теоретических справочников. 

В использовании Интернета для обучения есть много плюсов: цена, эконо-

мия времени, возможность заниматься в собственном темпе, значительно расши-

рить круг общения, знакомясь через Интернет с другими людьми, изучающим 

иностранный язык самостоятельно. 

Но обучение в Интернете, как и вне его – не всегда позитивные эмоции. К 

минусам можно отнести: отсутствие «контроля сверху», который не позволит 

прогулять занятие; возможность смошенничать при выполнении упражнений, 

бросить заниматься; никто не может гарантировать успехов; легко отступиться 



от намеченных планов; самостоятельные занятия отнимают больше времени и 

сил [1, с. 45]. 

Стоит так же помнить, что наличие хорошего Интернета – важный крите-

рий, при отсутствии которого изучение языка невозможно. 

В целях проведения практического исследования, для выявления отношения 

студентов к изучению иностранного языка, был проведен опрос, в рамках кото-

рого были выявлены основные методы и приоритеты учащихся. 

Большинство респондентов – студенты Краснодарского филиала Россий-

ского экономического университета им. Г. В. Плеханова. Но, так как опрос про-

водился в сети Интернет, 30% – учащиеся других университетов г. Краснодара. 

Всего было опрошено 100 человек. 

По результатам данного опроса можно сделать выводы, что: 89% опрошен-

ных считают необходимым знать английский; 60% предпочли бы знать француз-

ский; 40% – итальянский; 26% – испанский; 23% – язык жестов; 20% – немец-

кий; 17% – китайский; 14% – корейский и/или японский. 

Очевидным является то, что 75% изучают язык по программе в университете 

или школе. 

И лишь 44% изучают язык в Интернете, зато 28% самостоятельно учат тео-

рию. А вот 16% заявили, что вообще не изучают иностранные языки. Курсы в 

языковой школе проходят 11%, а 8% опрошенных отметили, что посещают дис-

куссионный клуб любителей английского языка при нашем университете. И ни-

кто не изучал иностранный язык на летних курсах. 

В ходе дальнейшего опроса было выявлено, что большинство студентов счи-

тает, что главная цель изучения языка – работа. Второе место занимает интерес к 

самому языку. А замыкает тройку лидирующих причин – туризм. Читать книги 

на языке оригинала хотят 11% опрошенных. И лишь 3% респондентов заявили, 

что изучать иностранный язык их заставляют родители. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. 

Интернет и правда набирает популярность как метод изучения иностранных язы-

ков. Там предусмотрены различные способы улучшения своего уровня владения 



языком: можно, как учить теорию, так и найти друзей со схожими целями, об-

щаться с иностранцами, смотреть видео и слушать аудио. Все это значительно 

улучшает процесс обучения, превращая его периодами в игру, тем самым, завле-

кая еще больше. 

Интернет можно с легкостью включить в процесс обучения, т.е. использова-

ние его возможно, как в классе (тренировка написания речи на слух или прослу-

шивание/просмотр аудио-, видеоматериалов), так и дома (дополнительное обще-

ние с иностранцами). 

Стоит так же помнить, что самым важным в изучении языка является моти-

вация. 

Важно всегда помнить и напоминать себе, что все когда-то начиналось с ма-

лого. Ведь те, кто сейчас владеют языками в совершенстве, когда-то начинали 

точно так же – с нуля. Просто они не опустили рук и смогли преодолеть трудно-

сти. 

Учащиеся могут самостоятельно работать над совершенствованием своих 

знаний в области языка в Интернете при поддержке преподавателей, учителей 

или репетиторов. 

Интернет стал незаменимым помощником в изучении языка, в связи с нали-

чием незаменимой и полезной информации. 
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