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В статье представлен взгляд автора на актуальность исследований в облас-

ти применения технологий веб 2.0 в современном образовании и науке и в 

обучении английскому языку. Взаимодействие между студентами и препо-

давателем на этой технологической платформе рассматривается как обнов-

лённая концепция компьютерно-опосредованной коммуникации или как 

Коммуникация 2.0. Практический опыт освоения инновации преподавате-

лями и учителями реализуется в поддержке профессиональной деятельно-

сти Российской коммуникативной ассоциации и региональной ассоциации 

преподавателей английского языка (DELTA). Помощь в переходе к комму-

никативному подходу в обучении осуществляется курсами повышения ква-

лификации по использованию технологий веб 2.0 для учителей и препода-

вателей Ростовской области. 
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Коммуникативный подход (метод, communicative method) в обуче-

нии иностранным языкам, в котором акцент делается на интерактивность и 

практику общения, расширяет возможности таких традиционных методов, 

как аудиолингвальный (говорение и аудирование) и функциональный (изу-

чение тематически обозначенных задач) [64]. С конца XX века этот метод 

стал одним из самых популярных не только в Европе и США, но и в России 

(среди наиболее известных отечественных создателей и последователей 

коммуникативного метода в обучении иностранным языкам – И. Л. Бим [2–

8], И. А. Зимняя [12–17], А. А. Леонтьев [21–31], Р. К. Миньяр-Белоручев 

[32–35], Е. И. Пассов [37–45], Г. В. Рогова [48–51], В. Л. Скалкин [55–59] и 

др. Современные компьютеры и в целом информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), используемые в целях обучения языкам (так называемая 

компьютерная лингводидактика), активно исследуются педагогами на 

предмет методологических проблем их интеграции (см., например, [9; 61]). 

На наш взгляд, настало время комплексно, на междисциплинарной основе 

изучить возможности и проблемы освоения ИКТ, которые в последнее 

время всё чаще ассоциируются с инновационной технологией веб 2.0, в том 

числе в обучении языкам на основе коммуникативного метода. Такая по-

пытка объединить специалистов из различных областей знаний была пред-

принята в рамках специального раздела выпуска международного журнала 

Образовательные технологии и общество (13/2, апрель 2010), подготов-

ленном при поддержке Российской коммуникативной ассоциации (РКА). 

Авторы выпуска отмечают, что, несмотря на существенное запаздывание 
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развития ИКТ в нашей стране по сравнению со многими западными стра-

нами (см., например статистические данные исследований [19; 75]), в бли-

жайшие годы можно ожидать возрастание интереса к технологиям веб 2.0 

научного, образовательного и бизнес-сообществ, которое уже произошло в 

западном мире примерно пять лет назад (см., также [10; 36; 62; 71]). Под-

тверждением может являться то, что по данным The Global Language Moni-

tor слово веб 2.0 (web 2.0) в 2009 году стало миллионным в английском 

языке [69]. 

Как отмечают многие авторы, развитие Интернет-технологий, в 

данном случае это концептуальный переход от веб 1.0 к веб 2.0, детерми-

нирует эволюционные изменения в компьютерно-опосредованной комму-

никации и в коммуникации между людьми в целом (см., например, [1; 52; 

73; 74]). Практика опосредованной коммуникации определяется сегодня 

пределами и возможностями технологии веб 2.0 [47; 60], которая характе-

ризуется новыми коммуникативными возможностями – например, синди-

кации, социализации, сотрудничества, интерактивности и открытости 

[10; 11]. Поэтому, на наш взгляд, правомерно её обозначение как Коммуни-

кация 2.0. Обосновать правомерность введения данного словосочетания в 

научную терминологию в ряду аналогичных (Образование 2.0, Класс 2.0, 

Маркетинг 2.0) возможно исходя из результатов упрощённого лингвисти-

ческого анализа частотности использования этих терминов через запросы в 

известные поисковые системы [54]. Также возможно привлечь косвенные 

способы измерения Коммуникации 2.0, как, например, результаты перио-

дического статистического исследования видов сетевой активности поль-

зователей Рунета [19, с. 18]. Но, несомненно, требуются более тщательная 

междисциплинарная оценка социальной трансформации процесса традици-

онной коммуникации и педагогические эксперименты анализа методологи-

ческих изменений в лингводидактике, которые несёт с собой технология 

веб 2.0 (см., например, [67; 68]). 

Формально влияние на человеческую деятельность технологий веб 

2.0 можно охарактеризовать появлением упомянутых терминов и подобных 

словосочетаний в образовании (Образование 2.0, Класс 2.0, Педагогика 

2.0), в различных научных областях (Наука 2.0, Science 2.0, Synthetic Biolo-

gy 2.0, Analytical Chemistry 2.0, Psychology 2.0) и в других сферах деятель-

ности (Маркетинг 2.0, Медицина 2.0, Collaboration 2.0, Enterprise 2.0, Mu-

seum 2.0, Publishing 2.0 и пр.) [11; 46; 54]. Для осуществления эффективной 

коммуникации во всех этих сферах деятельности необходимы соответст-

вующие технологические (телекоммуникационные) условия, которые на 

сегодняшний день ещё не созданы в масштабах всей России (а также в 

странах СНГ) [18]. Например, число компьютеров на одного ученика в Рос-

сии (15) сопоставимо с данными по таким странам, как Китай, Малайзия и 

Мексика. Согласно статистическим данным Международного союза элек-

тросвязи (МСЭ), по индексу развития информационно-коммуникационных 

технологий (IDI) Россия занимала 48 место (2008 год) и 46 место (2007 год), 

а по индексу сетевой готовности (NRI) Мирового экономического форума – 

80 место из 133 стран мира [18; 69]. 
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Так, доступ в Интернет имеют уже около 80% школ в России, но 

широкополосный доступ (обязательное условие для использования веб 2.0) 

имеют только около половины из них (43%). Таким образом, несмотря на 

прогресс (например, по сравнительным данным 2000 и 2006 года в России 

наблюдается стабильный рост числа учащихся, использующих компьютер 

в школе – постоянно или один-два раза в неделю), нам пока не удаётся 

преодолеть «цифровое неравенство» между нашей страной и странами с 

высоким уровнем развития ИКТ. Этот «разрыв» проявляется также в раз-

личии технологических возможностей между школами и высшими учеб-

ными заведениями, образовательными учреждениями, находящимися в 

разных территориальных округах, городах и посёлках России, а также су-

щественно отличается в оценках готовности к использованию ИКТ или 

ИКТ-компетентности по России [72; 75]. 

Тем не менее, как отмечают западные специалисты, при освоении 

веб 2.0 в образовании, науке и других сферах социальной деятельности 

инициаторы сталкиваются не только с техническими или технологически-

ми, но и со многими другими проблемами. К ним относят, например, ги-

гантские объёмы непрерывно генерируемой в компьютерной сети инфор-

мации [66], совместный анализ которой профессиональными сообществами 

может оказаться панацеей. Немаловажна двусторонняя проблема организа-

ции доступности образовательных и научных материалов и защиты автор-

ского права для их создателей. Для поиска эффективных решений этой 

проблемы под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке фонда William and Flora 

Hewlett Foundation развивается движение открытого образования (open 

education movement) и открытых образовательных ресурсов (Open Educa-

tional Resources, OER). Это движение способствует решению вопросов 

формирования качественного и доступного образовательного и научного 

контента. Примером может являться среда OpenCourseWare, созданная 

Massachusetts Institute of Technology. Отметим, что для решения проблемы 

защиты авторского права (copyright) с его традиционными ограничениями 

на использование и распространение образовательных, культурных и науч-

ных ресурсов предлагается использовать более гибкий подход, основанный 

на условиях одной из шести лицензий Creative Commons (CC) [63]. Среди 

других значимых проблем использования Интернета, требующих принятия 

решения и поддержки на соответствующих национальных и мировых ад-

министративных уровнях (см., например, [20]), участники движения назы-

вают проблемы повышения осведомленности и формирования профессио-

нальных сообществ, а также увеличение пропускной способности каналов, 

устойчивости и гарантированного качества ресурсов (awareness raising 

and promotion, communities and networking, capacity development, sustainabil-

ity, quality assurance) [65, с. 6]. 

Как известно, готовность к использованию инновации, в данном 

случае к осуществлению педагогической деятельности на основе веб 2.0 

подразумевает освоение этих динамичных технологий, по крайней мере, 

15% членов образовательного сообщества, согласно теории распростране-

ния инноваций Э. Роджерса (Diffusion of innovations). В качестве примера 
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приведём изменение в деятельности профессионального сообщества Рос-

сийской коммуникативной ассоциации, которая постепенно переносится с 

технологий веб 1.0 (веб-сайт, почтовые рассылки) на платформу веб 2.0. 

Этот переход технологически реализуется открытым доступом к журналу 

The Russian Journal of Communication, выпускам международного журнала 

Образовательные технологии и общество (специальный апрельский вы-

пуск, формируемый при поддержке РКА), активизацией деятельности со-

циального веб-сайта РКА, группы РКА на Facebook, широкими обсужде-

ниями в дискуссионных группах сообщества Профессионалы.ру (Журнали-

стика и коммуникация, Политическая коммуникация, Компьютерно-

опосредованная коммуникация), а также поддержкой конференций РКА 

через специализированный сайт конференций. Предполагается, что в бли-

жайший год, благодаря расширению спектра социальных технологий веб 

2.0, удастся увеличить аудиторию специалистов в области коммуникации, 

осваивающих на практике процесс Коммуникации 2.0. 

Таким образом, изменение в парадигме обучения от инструкцио-

низма (активная роль преподавателя и пассивная роль студента) к конст-

руктивизму (более активное участие обучаемых в формировании контента) 

возможно, если сами преподаватели будут использовать подобную среду и 

виртуальные сообщества для своих профессиональных целей [52]. Кроме 

примера РКА, практика Коммуникации 2.0 развивается нами в региональ-

ном профессиональном сообществе преподавателей английского языка 

(Don English Language Teachers Association, DELTA). Поддержка деятель-

ности ассоциации реализуется через социальный веб-сайт, где кроме тра-

диционной рассылки информационных сообщений (формат веб 1.0) преду-

смотрены форумы, блоги для размещения и интерактивного обсуждения 

участниками актуальной научной и методической информации. Участие в 

профессиональном сообществе способствует самообучению преподавате-

лей с дальнейшим использованием ими подобных социальных сетей и веб-

сайтов для учебных целей. Так, возможно самой распространенной из тех-

нологий веб 2.0 является блог или живой журнал. Многие преподаватели 

создают не только профессиональные блоги, но и учебные, где размещают 

аутентичные тексты или ссылки на них, которые используют для обсужде-

ний с учащимися, выполнения и проверки заданий по ним. Некоторые пре-

подаватели используют не текстовые, а аудио (подкасты) и видео материа-

лы для работы над транскрипциями текстов. Допустима также организация 

совместной работы над электронными документами, таблицами, презента-

циями (вики, документы Гугл), аудиозапись вопросов и комментариев на 

заданную преподавателем тему для дальнейшего прослушивания. Обмен 

ссылками (закладками), мультимедиа файлами (музыка, фотографии, ви-

део, презентации) через соответствующие сервисы также способствует раз-

витию новых форм педагогической компьютерно-опосредованной комму-

никации или Коммуникации 2.0. 

Несмотря на то, что педагогическую эффективность технологий веб 

2.0 в образовании ещё предстоит оценить, несомненным фактом является 

повышенная мотивация студентов в их использовании, что должно быть 
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стимулом для освоения их преподавателями. Образовательная деятель-

ность автора включает не только поддержку указанных профессиональных 

онлайновых сообществ, но и онлайновое сопровождение читаемых учеб-

ных курсов. Так, по каждому курсу формируется учебная группа в одной из 

социальных сетей (Facebook, ВКонтакте) или на социальном веб-сайте 

(ning.com). Кроме того, автором разрабатываются и проводятся специали-

зированные курсы повышения квалификации по использованию техноло-

гий веб 2.0 в обучении для преподавателей вузов и учителей Ростовской 

области. Такой комплексный подход в профессиональной деятельности, 

включающий деловое сотрудничество и учебную практику, позволяет дос-

тичь компетентности в освоении инновационной технологии веб 2.0 и пе-

дагогической коммуникации 2.0 на её основе. 
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In the article is represented the view of the author on the urgency of studies in the 

field of application of Web 2.0 technologies in the contemporary education and 

the science and in the English language training. Interaction between the students 

and the teacher on this technological platform is considered as the renovated con-

cept of computer-mediated communication, or as Communication 2.0. The expe-

rience of the developing of innovation by instructors and teachers realizes in the 

support of the professional interactivity of the Russian Communication Associa-

tion and the Don Association of Teachers of English (DELTA). Assistance in the 

transition to the communicative method in language teaching is accomplished by 

the professional development courses for instructors and teachers of the Rostov 

region on the use of Web 2.0 technologies. 

Key words: communication 2.0, communicative method (approach), 

Enlish language 
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