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Интернет (англ. Internet, сокр. от Interconnected Networks - объединённые сети) - это глобаль
ная сеть, объединяющая пользователей из различных организаций, государственных учреждений и 
частных фирм, а также частных пользователей [1].

Интернет предлагает такие услуги, как доступ к большому количеству текстовой информации 
на различных языках, электронная почта, списки рассылки, чаты, видеосюжеты и видеофильмы, 
презентации MS Power Point и др., что позволяет использовать Интернет во всех сферах человече
ской жизни, в том числе и в школьном образовании.

В настоящее время в Республике Беларусь выходом в Интернет располагают значительное ко
личество школ. Выросло число учителей, имеющих опыт использования Интернет-ресурсов в 
учебном процессе; разрабатывается соответствующее учебно-методическое обеспечение. Иссле
дователи [2] констатируют, что наиболее широкое применение Интернет-технологии получили 
при включении текстовых и звуковых аутентичных материалов сети в содержание урока, а также 
при организации самостоятельной работы учащихся с целью поиска информации при работе над 
проектом, углубления знаний, самостоятельного изучения иностранного языка и т. д.

Анализ литературы, а также собственного педагогического опыта показывает, что применение 
Интернет-ресурсов в среднем образовании имеет ряд преимуществ и недостатков, которые мы 
сгруппировали в соответствии с основными компонентами образовательного процесса и предста
вили в таблице.

Таблица - Преимущества и недостатки использования Интернет-технологий 
в среднем школе

Преимущества Недостатки

1

С

пр
и-

 
це

сс
а о

бу
че

ни
я 1) Лёгкий доступ к большим объемам посто

янно обновляемой информации [3];

2) возможность использования аутентичных 
материалов;

1) Невысокое качество предоставляе
мой информации и ее недостаточная 
адаптация к учебным потребностям 
школьников [4];
2) свободный доступ к деструктивной 
информации [5];
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1) повышение мотивации учения школьников 
путем внесения разнообразия в образова
тельный процесс [4, 6];
2) совершенствование навыков самостоя
тельной работы [4];
3) возможность изучения иностранных язы
ков посредством прямого общения с их носи
телями [7];

1) ориентация учащихся на сбор ин
формации без её логического анализа и 
осмысления [4];
2) ограничение непосредственного об
щения ученика с другими участниками 
образовательного процесса;
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1) возможность осуществления самоконтроля 
в режиме прямого доступа [6];
2) быстрая обратная связь учителя при про
верке самостоятельных работ школьников 
[6];

1) риск информационной перегрузки 
[8]-

Анализ преимуществ и недостатков использования Интернет в образовательном процессе шко
лы позволил нам сформулировать следующие учебно-методические рекомендации:

1. Работу в Интернет следует применять как альтернативный, вспомогательный вид работы с 
целью варьирования форм учебной деятельности, развития у школьников навыков поиска инфор
мации и ее самостоятельной обработки.
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2. Для ограничения доступа к деструктивной информации, а также информации низкого каче
ства учителю следует предварительно ознакомиться с имеющимися в наличии информационными 
ресурсами и порекомендовать учащимся конкретные Интернет-страницы.

3. Задания, связанные с обращением к ресурсам Интернет, следует формулировать таким обра
зом, чтобы они предполагали не только сбор информации по теме, но и ее критический анализ.

4. Во избежание информационной перегрузки учителю важно учитывать возрастные и индиви
дуальные особенности учащихся и контролировать объем информации, предлагаемой для изуче
ния.

5. Знаниям, полученным из сети Интернет, а также в процессе виртуального общения с ее по
мощью, следует находить применение в реальной жизни школьников, в процессе их реального 
общения.
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