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СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПРИ ПОМОЩИ СЕТИ INTERNET 

Сегодня трудно представить себе жизнь без интернета- Мы пользуемся им практически ежедневно. Интер
нет обслуживает самые равные сферы нашей жизни, и одной из них является обучение. Так, при помощи ин
тернета можно изучать иностранные языки, в частности, английский. 

Нет сомнения в том, что дистанционное обучение английскому языку открывает новые возможности в 
обучении ц самообучении, значительно расширяя и информационное пространство, и информационную среду 
обучения. Используя самые соврсмсшшс формы информационного обмена, системного н межеистемного вза
имодействия, обучение на расстоянии предлагает новые механизмы реализация межпредмешых, межнаучиых 
и социокультурных связей [1]. 

В ходе такого обучения учащиеся должны приобретать и применять полученные знания. Организация са
мостоятельной деятельности обучаемых предполагает использование новейших педагогических технологий, 
способствующих формированию социальных качеств личности, умению выполнять различные социальные 
роли, решал сложные познавательные задачи. 

На сегодняшний день в изучении английского языка могут помочь следующие интернет-ресурсы: 
1. Информагентства. 
1.1. ВВС. Здесь можно найти аудио- и видеокурсы, советы по ведению деловой переписки [2]; 
1.2. «Голос Америки». 
На сайте «Голоса Америки» есть раздел для изучающих английский язык. Курса занятий и грамматических 

правил найти здесь ис удастся, но зато здесь есть огромное количество аудноматсриалг. Особенностью этого 
сайта является то, что все тексты проговариваются носителями языка четко, с удобной для студентов скоро
стью, и снабжены транскрипцией. Можно сначала прослушать текст, а потом прочитать, чтобы уагать. пра
вильно ли ты понял услышанное. 

2. Подкасты. вебхасты и ауднокннгн. 
Подкасты хороши тем, что вюзволяют привыкнуть к чужой речи. Кроме того, нет надобности регулярно 

проверять сайт в поисках обновлений: на подкаст можно подписаться. Подкасты лучше брать по интересую
щей тематике. Сайты американских университетов все чаще делают общедоступными аудиоверсни лекций. 
Примером такого сайта могут служить соответствующие разделы университета Беркли (Berkeley). Также 
можно слушать аудиокниги на английском. Одним из крупнейших легальных хранилищ ауднокниг является 
AadioBooksForFrcc.com. 

3. Словарные сервисы. 
Когда новое слово встречается впервые, око откладывается в краткосрочной памяти, но через несколько 

дней совершенно забывается, если его ие использовать. Техника интервального повторения, при которой по
вторение материала происходит через определённые промежутки времени, позволяет обеспечить долговре
менное запоминание. Раньше для этого надо было вручную делать бумажные карточки с английским словом и 
словарной статьей на обороте. Теперь повторять слова можно при помощи сайтов UnguaLco, Busuu. 
LirtguaLco хорош тем, что предлагает работать со словами на основе материала, интересующего лично вас: 
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песен, лекций, сериалов. Преимущества сервиса Busuu — специальный бизнес-курс английского языка н воз
можность общаться с другими людьми, изучающими язык, а также с носителями языка. 

4. Деловая переписка. 
Изучать английский язык можно на сайте Livcmocha.com. Вы отправляете выполненные задания на про

верку носителям языка либо сами можете выступить учителем, проверяя письменную работу человека, изу
чающего русский. Совершенствовать письменные навыки также можно с помощью сервиса Lang-8. Этот сер
вис напоминает социальную сеть, где можно вести дневник на изучаемом языке. Единственное отличие - ва-
цш друзья, знающие язык, могут исправлять ошибки в ваших записях. 

Учиться писать самостоятельно помогает сервис Kobuna. Здесь можно смотреть интересные видео, а затем 
записывать услышанное: Таким образом, Nobuna тренирует и навыки письма, и навыки аудирования. 

5. Чаты. 
Найти собеседника можно и на вышеупомянутых Li'vcmocha и Busuu. Однако есть сайт, который подбира

ет собеседника не только по полу, возрасту н знанию языков, во в по тому, есть ли у вас общие темы для раз
говора. CafhrPalabea позволяет пользователям заявить, что они, допустим, готовы практиковать английский, 
обсуждая видеоигры или историю Древней Греции. Те, кому интересна конкретная тема, могут подключиться 
к диалогу. 

6. Чтение. 
Прекрасная подборка электронных книг хранится на сайте Gutenberg Project, а также на сайте MauyBooks. 

у Amazon есть специальный разделе бесшатными электронными книгами. Earn уровень знания языка пока 
пе позволяет осилить целую книгу, можно воспользоваться услугами сервиса Rcaditlor.mc, который делает 
краткие изложения бизнес-книг, выделяя в них самое главное. 

Сделать чтение ежедневным упражнением помогает сервис DailyLit Он присылает небольшие отрывки из 
книг на почту каждый день. Если читатель хочет узнать продолжение, ему надо нажать на кнопку в конце тек
ста. 

7. Видео, 
Изучать английский можно и за просмотром кино, сериалов, телешоу, а также видеороликов на ресурсах, 

посвящёшллх бизнесу. К примеру, каждую неделю ira Entrepreneurial Thought Leaders появляются вндсолек-
ции, проходящие в Стэнфордском утшерентете. Часто выкладываются новые ролики Founder Stories на 
TechCnmch и Foundation, которые ведёт создатель Digg Кевин Роуз. 

Итак, дистанционное обучение предлагает большие возможности для самообучения, самосовершенствова
ния и повышенна уровня знания иностранного языка. С помощью интернет-ресурсов можно получить любую 
информацию, новости, статьи из газет н журналов, книги, а также практиковаться в правильном произноше
нии английского языка и различных его диалектов. Поскольку на большинстве ресурсов существует возмож
ность выбора уровня сложности, наиболее подходящей слушателю, то можно сделать вывод о том, что обу
чающие н развлекательные аудио- н видеоматериалы доступны людям всех возрастов и с разным уровнем 
владения английским языком. 
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