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Наблюдая многообразие компьютерных про-
грамм в сфере обучения иностранному языку и то 
количество научной и методической литературы, 
которая издается в последнее время, возникает 
впечатление, что проблема электронного обучения 
изучена всесторонне и вопрос о том, как наиболее 
эффективно использовать информационно-комму-
никационные технологии (ИКТ) в учебном процес-
се, решен навсегда и окончательно.

К сожалению, методика обучения иностранно-
му языку, говоря о применении компьютерных тех-
нологий, не дает исчерпывающих ответов, повто-
ряя, в сущности, уже сформулированные бихевио-
ристами и реализованные более полувека назад 
(проект PLATO) принципы, как, например, воз-
можность немедленной реакции на действие об-
учающегося [1, с. 15–19].

С тех пор в области вычислительной техники 
были сделаны революционные открытия, давшие 
людям компьютеры малого размера, глобальную 
сеть Интернет, носители информации гигантского 
объема и др., необратимо изменившие жизнь боль-
шинства населения нашей планеты.

Закономерно было бы предположить, что все 
эти нововведения изменили саму сущность обуче-
ния иностранному языку и привели к возникнове-
нию совершенно новых подходов. Действительно, 
появились образовательные информационные ин-
тернет-ресурсы, системы управления обучением 
(англ. Learning Management Systems), мультиме-
дийные учебники и различные коммерческие сер-
висы, предлагающие изучать иностранный язык 
якобы по самым передовым методикам.

Но изменилась ли действительно сущность 
учебного процесса благодаря всему этому? Без-
условно, изменилась скорость передачи информа-
ции просто благодаря тому, что изменилась сама 
динамика жизни. Например, если образовательное 
учреждение публикует на своем сайте объявления, 
расписание занятий и учебную литературу, то это 
удобно и современно, но в то же время и неизбеж-
но необходимо, потому что никто уже не будет (по 

крайней мере, добровольно) тратить несколько ча-
сов на дорогу только для того, чтобы посмотреть, 
не поменялся ли номер аудитории или не назначе-
на ли дополнительная консультация. То, что ин-
формация размещается в Интернете, не является 
чем-то качественно новым в плане методики.

Системы управления обучением (например, 
Moodle) – мощный образовательный инструмент, 
реализующий три главные функции:

– (п. 1) представление информации;
– (п. 2) протоколирование действий пользовате-

лей;
– (п. 3) осуществление общения как преподава-

теля со студентом, так и преподавателей и студен-
тов между собой [2, c. 22].

Несмотря на то что смысл заключается именно 
в организации общения (о чем речь пойдет ниже), 
в большинстве случаев использование систем 
управления обучением сводится к области п. 1 и 
отчасти п. 2. Другими словами, система управле-
ния обучением воспринимается как веб-сайт, для 
входа на который нужен логин и пароль. Такое ис-
пользование не привносит в процесс преподавания 
фактически ничего нового. Часто преподаватели 
приравнивают размещение информации в систе-
мах управления обучением к ее пересылке по элек-
тронной почте, только более сложным и непривыч-
ным образом, не представляя никакой разницы.

Электронные учебные материалы по иностран-
ному языку, в частности электронные учебники и 
учебные пособия, особенно профессионально ис-
полненные с технической точки зрения, предстают 
в выгодном свете благодаря красочности исполне-
ния и возможности совмещать в пределах одного 
интерфейса различные виды представления ин-
формации: (гипер)текст, картинку, аудио- и видео-
записи. И какие бы типы упражнений (заполнение 
пропусков, установление соответствий и др.) не 
были бы представлены в таком учебнике, все они 
программно сводятся к соотнесению того, что ввел 
пользователь, с тем, что было заложено в базу дан-
ных электронного учебника составителем. Такие 
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упражнения могут быть автоматически немедлен-
но проверены, а упражнения, предусматривающие 
открытый ответ, все равно проверяются человеком 
(преподавателем) через какое-то время (отсрочен-
ный контроль).

Даже если такой учебник написан программным 
кодом (а у качественных продуктов это и не может 
быть по-другому), то просто представление инфор-
мации в рамках одного интерфейса, каким бы удач-
ным техническим решением это ни было, не зна-
менует собой нового метода. Тем не менее спра-
ведливо отметить, что составление электронных 
учебных материалов требует от автора особого 
подхода. В связи с этим сегодня говорят о необхо-
димости разработки такой дисциплины, как элек-
тронная лингводидактика [3, с. 123].

Механические упражнения с автоматической 
проверкой (подразумевающие точные соответст-
вия) также скорее можно отнести к временам 
аудио визуального метода, чем к современности.

Все изложенное выше подводит нас к тому вы-
воду, что применение только технических приемов 
не означает автоматически появления кардинально 
новой методики или образовательной парадигмы. 
С другой стороны, мы ставим перед собой задачу 
обрисовать именно методические инновации, не-
возможные без применения современных ИКТ. 
Для этого необходимо обратиться к понятиям Web 
1.0 и Web 2.0.

Оба эти понятия обозначают парадигмы разви-
тия глобальной сети Интернет. Web 1.0 обозначает 
состояние сети, при котором контент веб-сайтов со-
здавало ограниченное количество авторов, пользо-
ватели выступали как простые потребители, никак 
не влияя на содержание. Корректное отображение 
веб-страниц зависело напрямую от используемого 
браузера. С помощью этого поставщики контента 
пытались привязать пользователей к своему про-
граммному обеспечению. В 2005 г. Тим О’Рейли 
популяризирует термин Web 2.0, обозначая им но-
вое состояние Интернета, в котором ведущую роль 
играют сообщества пользователей, одновременно 
выступающих в качестве потенциальных авторов 
[4]. В качестве одного из примеров О’Рейли приво-
дит энциклопедию Britannica Online, написанную 
исключительно профессионалами и предоставляе-
мую в пользование за плату (типичный представи-
тель Web 1.0). В парадигме Web 2.0 она уступает 
пальму первенства «Википедии», широко извест-
ной свободной (бесплатной) энциклопедии, статьи 
которой может составлять и редактировать каждый 
зарегистрировавшийся пользователь [5]. О попу-
лярности «Википедии» свидетельствует ее шестое 
место в рейтинге статистической компании Alexa 
Internet, тогда как Britannica Online располагается 
сегодня только на позиции под номером 5 839 [6, 7].

Если провести аналогию с учебными материа-
лами по иностранному языку, то можно также по-
пытаться достаточно грубо разделить их на две 
группы: относящиеся к парадигме Web 1.0 и отве-
чающие параметрам Web 2.0 вне зависимости от 
того, являются они электронными или традицион-
ными бумажными. В качестве автора контента бу-
дет выступать автор учебника (учебного пособия), 
а в качестве пользователя – обучающийся.

Как правило, обучающийся не определяет со-
держание учебника, даже если может выбрать из 
нескольких возможных. Прогрессия материала 
строго детерминируется или содержанием учебни-
ка, или преподавателем. От обучающегося требует-
ся только вовремя выполнять полученные задания, 
что избавляет его от сложности выбора. Понятно, 
что учебный материал в этом случае будет ориен-
тирован на некоего абстрактного студента, потому 
что придумать что-то, что нравится и удовлетворя-
ет потребностям каждого отдельного человека, не-
возможно. Преподаватель может стараться адапти-
ровать общий материал для нужд отдельного об-
учающегося, однако это требует колоссальных 
усилий и практически невозможно при большом 
количестве студентов, приходящихся на одного 
преподавателя. Такой случай достаточно хорошо 
вписывается в параметры парадигмы Web 1.0. При 
этом роль студента – это роль пользователя, полу-
чающего готовый контент, а преподаватель, под-
крепленный учебниками, является носителем зна-
ний, передавая их студентам.

Сформулируем требования, которым должны 
соответствовать учебные материалы, отвечающие 
параметрам парадигмы Web 2.0. Параметр участия 
пользователей в формировании контента приведет 
к тому, что учебник больше не сможет выступать 
как готовый продукт, который нужно безоговороч-
но принять. Пользователь (студент) сможет сам 
выбирать учебный материал, который будет отве-
чать его потребностям из доступных ему или реко-
мендуемых преподавателем источников. Это не оз-
начает обязательно, что учебный процесс превра-
тится в хаос. Наоборот, это потребует от учебного 
заведения установки исчерпывающе точных и 
строгих требований к знаниям выпускника на раз-
ных этапах осуществления контроля (вплоть до 
понедельного), т. е. того, чего нужно достигнуть, 
идя своим собственным путем.

Роль преподавателя при этом несколько транс-
формируется от носителя и транслятора знаний к 
модератору учебного процесса, координирующему 
действия обучающегося и оценивающему его успе-
хи. Здесь закономерно возникает вопрос: если пре-
подаватель не будет больше выступать как носи-
тель знаний, то не выльется ли это в то, что объем 
требующихся от него знаний сведется к знаниям 
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ответов к тестам на экзамене. Такое понимание 
роли преподавателя, скорее, впишется в парадиг-
му Web 1.0, но говоря о Web 2.0, в русле которой 
студент может найти какой угодно понравивший-
ся ему материал и обратиться к преподавателю 
с вопросами, прося разъяснить непонятное, ста-
новится ясно, что адекватно и точно ответить на 
такие вопросы сможет только профессионал, 
обладающий широким кругозором, заранее пред-
восхищающий (или стремящийся к этому) все во-
просы, которые только могут возникнуть в созна-
нии студента относительно преподаваемой дисци-
плины.

Например, преподаватель иностранного языка 
должен, как минимум, отлично знать этот язык, по-
тому что тексты, которые потенциально выберет 
студент для своей траектории обучения, могут 
быть какой угодно степени сложности и отличать-
ся от тех, которые он читал при подготовке к заня-
тию. Конечно, преподаватель не может знать всего, 
но неспособность ответить на большинство вопро-
сов студентов ставит вопрос о его профессиональ-
ной состоятельности.

Высокие требования предъявляются и к студен-
ту, который должен уже не просто добросовестно 
делать то, что ему говорят, но сам знать, что де-
лать, и уметь отбирать достоверные источники 
знаний; т. е. нельзя уже будет учиться по формуле 
«Скажите мне, что надо выучить, а я просто это 
выучу, получу отличную оценку и буду дальше за-
ниматься своими делами».

Возвращаясь к вопросу об учебнике, прежде 
всего решим, есть ли смысл создавать какие-то 
учебные материалы вообще, если сами студенты 
будут искать себе учебные материалы. Смысл безу-
словно есть, во-первых, потому, что не каждый 
студент в состоянии без подготовки правильно ве-
сти поисковую деятельность, а во-вторых, потому 
что написание учебников и учебных пособий необ-
ходимо преподавателю, чтобы структурировать 
свои знания и удовлетворить потребность в сози-
дательном творчестве.

Учебные материалы в парадигме Web 2.0 – это 
сетевые ресурсы, позволяющие широкий доступ к 
ним для обсуждения в профессиональном сообще-
стве для их улучшения и популяризации. Отличное 
качество и высокая репутация – гарантия того, что 
студенты будут выбирать именно их для получения 
знаний. Детали и техническое исполнение могут 
варьироваться, но определяющим является именно 
параметр участия в их создании наиболее широко-
го количества вовлеченных в учебный процесс лю-
дей. Так же как и в случае «Википедии» предложе-
ния по изменению содержания должны контроли-
роваться модераторами, т. е. опытными профессио-
налами, а не всеми подряд, но оставлять коммента-

рии и предлагать что-то должны иметь возмож-
ность все, в том числе и студенты.

Примером материалов подобного рода могут 
служить учебные курсы проектов edX и Coursera, 
предоставляемые бесплатно ведущими универси-
тетами мира. Именно такая открытость позволяет 
им улучшаться и быть все более востребованными 
у миллионов человек. Авторы курсов предлагают 
слушателям свои тщательно разработанные учеб-
ные материалы (литературу, видеолекции, иллю-
страции), что никак не ограничивает использова-
ние любых других источников знаний для выпол-
нения контрольных работ. Дополнительно студен-
ты могут общаться в специализированных профес-
сиональных форумах, предусмотренных учебной 
платформой. Потенциальной аудиторией курсов 
являются практически все интересующиеся мате-
риалом и способные работать на языке предъявле-
ния, что облегчается иногда наличием субтитров к 
видеолекциям.

Необходимо оговориться, что такие курсы вряд 
ли были бы экономически оправданы и вообще 
возможны в условиях, когда целевая аудитория ог-
раничивается набранными в ходе экзаменов не-
сколькими десятками студентов (в случае многих 
вузов), просто потому, что создавать такие курсы 
сложно, а учить учиться по такой схеме вчерашних 
выпускников школ трудно и долго.

Массовые открытые курсы, приведенные в при-
мер, нацелены на уже сложившихся молодых про-
фессионалов, которые целеустремленно и органи-
зованно приобретают нужные им знания и не мо-
гут быть перенесены «как есть» в реалии вузовско-
го очного обучения, но определенные аспекты па-
радигмы Web 2.0 могли бы быть полезны и внедре-
ны в учебный процесс. В частности, создание сете-
вых учебных материалов позволит апробировать 
их и при достижении высокого качества послужит 
отличной рекламой учебному заведению, привле-
кая больше мотивированных абитуриентов.

Итак, парадигма Web 2.0 в обучении иностран-
ному языку призывает если не к тотальному изме-
нению, то к корректировке роли преподавателя и 
студента, а также предъявляет особые требования 
к составлению учебных материалов. Преподава-
тель, обладая большим опытом, становится по-
мощником студента в поиске нужных ему знаний и 
осуществляет контроль овладения профессией 
(главным образом через проверку готовности к ре-
шению практических задач), а студент из потреби-
теля знаний превращается в самостоятельного об-
учающегося. Методическая новизна проявляется в 
максимальной открытости учебного процесса 
(учебные планы становятся практически общест-
венным достоянием) и внедрении принципа вовле-
ченности всех участников во все аспекты процесса 
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обучения: от составления и улучшения учебных 
материалов до выбора траектории обучения. Един-
ственное, что неизменно остается за учебным заве-
дением и не является полностью открытым, – это 
содержание контрольно-измерительных материа-
лов для оценки успехов обучающихся (иногда упо-
требляется термин «сертифицирование»), хотя 
цели обучения («что нужно уметь») должны быть 
очень подробно прописаны и опубликованы.

Принципиально новым в использовании ИКТ 
в парадигме Web 2.0 является представление 
учебных материалов не в классическом вариан-
те – в виде отдельных изданий (бумажного, на 
цифровом носителе, размещенного локально или 
в Сети), а в виде виртуальных учебных сред, 
предусматривающих вертикальное (преподава-
тель – студент) и горизонтальное (студент – сту-
дент) профессиональное общение. В какой-то сте-
пени площадку для общения технически можно 
организовать с помощью системы управления об-
учением (например, Moodle). Важно, чтобы фору-
мы очень хорошо модерировались и предусматри-
вали ответственность за недоброкачественный 
контент, а также поощрения за обсуждение. Каче-
ственным форумом, представляющим собой фак-
тически саморегулирующуюся систему, является 
stacko verflow, на котором обсуждаются вопросы, 
связанные с программированием. Каждый зареги-
стрированный участник имеет репутацию, кото-
рая может расти или понижаться в зависимости 
от качества вопросов и ответов. Система замеча-
тельна тем, что позволяет участие сколь угодного 
количества человек (практически, сколько выдер-
жит сервер), потому что пользователи являются 
одновременно и модераторами.

С целью обеспечения максимальной индивиду-
ализации учебного процесса применительно уже к 
изучению иностранного языка можно внедрять ав-
торское программное обеспечение, позволяющее 
обработку текстов (например, автоматическую се-
мантизацию) или генерацию упражнений с авто-
проверкой (упражнение на пропуски, установку 
соответствий и др.). В качестве примера можно 
привести программу «Помощник лингвиста», ко-
торая является экземпляром программного обеспе-
чения открытого типа [8]. Также примерами обра-
зовательных ресурсов Web 2.0 могут служить ди-
станционные курсы в системах управления обуче-
нием (например, Moodle) и предусматривающие 
взаимодействие студентов между собой (посредст-
вом форумов, чатов элементов Wiki), например се-
тевой электронный учебно-методический комплекс 
для обучения профессиональному английскому 
языку студентов технических вузов [9, с. 61–62].

Интеграция технологий Web 2.0 в процесс орга-
низации самостоятельной работы студентов в 
условиях современного вуза способствует подго-
товке специалиста, способного ориентироваться в 
новых информационных технологиях путем их оп-
тимального использования в профессионально 
ориентированной деятельности [10, с. 16].

Инструменты Web 2.0 готовят студентов к ре-
альной жизни, в которой уже без помощи препода-
вателя придется каждый день учиться новому, что-
бы оставаться высококлассным специалистом. Пе-
реход к парадигме Web 2.0 в образовании далеко не 
обязателен для всех, но может быть целесообразен 
для решения конкретных задач, например для со-
здания массовых дистанционных образовательных 
программ.
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A. I. Gorozhanov

WEB 1.0 AND WEB 2.0 TOOLS IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION PROCESS

The paper is dedicated to the issues of foreign language acquisition theory focusing on creating learning materials 
based on the Web 1.0 and Web 2.0 tools. Working in the Web 2.0 paradigm leads to considerable alterations in the 
roles of both teacher and student and acquires from the entire learning process more openness and participation. As an 
example of some positive experience, the author refers to the massive open online courses edX and Coursera. Their 
analysis allows to formulate a definition of the Web 2.0 learning materials as open network based educational 
resources or virtual learning environments that provide vertical and horizontal communication of the participants.

Key words: Web 1.0, Web 2.0, foreign language, learning materials, information and communication technologies, 
virtual learning environment, professional forums.
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