
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВЕБ 2.0 ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов представляет собой одну из 

форм организации учебного процесса в вузе и наряду с аудиторной является 

существенной его частью. Грамотная организация внеаудиторной работы способствует 

как более эффективному овладению материалом и росту мотивации обучения, так и 

стимулирует познавательные и профессиональные интересы, развивает творческую 

активность и инициативу. В связи с этим важно уделять большое внимание ее 

планированию и организации, а также внедрению новых инновационных форм в учебный 

процесс. В современную эпоху информатизации и компьютеризации подобными 

инновационными формами выступают в первую очередь многочисленные Интернет-

ресурсы, например, созданные на основе технологий Веб 2.0. 

Технологии Веб 2.0, несомненно, обладают огромным потенциалом в организации 

внеаудиторной работы студентов при обучении иностранному языку. Благодаря таким 

характеристикам, как простота использования, оперативный доступ к интересующей 

информации, эффективность организации информационного пространства, 

интерактивность, мультимедийность, надежность и безопасность они с одной стороны 

предоставляют возможность выбирать оптимальный способ и темп усвоения учебного 

материала, с другой стороны они упрощают процесс создания собственных материалов и 

публикации их в сети.  

Сегодня мире существует огромное количество технологий Веб 2.0, которые  могут 

эффективно внедряться в учебный процесс, оказывая на него оптимизирующее влияние. 

Некоторые из них (например, P2P Wi-max, MPLS) улучшают, главным образом, 

технические параметры сети. Другие же (например, социальные сети: Wiki, YouTube, 

блоги, подкасты) позволяют обрабатывать и перерабатывать учебный материал, 

сохранять, дополнять, переструктурировать, использовать для выполнения различного 

рода заданий, общаться с другими обучающимися в любом уголке нашего земного шара, 

вести беседы, дискуссии и т.д.  

Говоря о конкретном использовании технологий Web 2.0 для организации 

внеаудиторной работы, мы более подробно остановимся на двух наиболее популярных 

видах учебных сервисов: блоге и подкастах.  

Блог (интернет-дневник, онлайн-дневник) это веб-сайт, позволяющий любому 

пользователю без специальной подготовки в хронологическом порядке размещать, 

обрабатывать, передавать, хранить различную по виду информацию, например текстовые 

сообщения, фотографии, аудио- и видеоматериалы, ссылки на другие сайты, Интернет 

статьи, и т.п. На сегодняшний день блог является одним из самых распространенных 

социальных сервисов, приобретая каждый день все новых поклонников. При этом 

создатель блога обладает правом размещения и редактирования информации в блоге, 

посетители же блога могут ознакомиться с представленной информацией и оставить свои 

комментарии к публикациям, что и превращает блоги в эффективную среду сетевого 

общения. Сегодня существует большое количество сайтов, которые бесплатно 

предоставляют возможность создания собственных блогов (среди них 

www.wordpress.com, www.blogpost.com и др.), которыми можно воспользоваться и в 

учебном процессе.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://www.blogpost.com/


В ходе преподавания иностранного языка используются следующие виды блогов: 

блог преподавателя, персональный учебный и коллективный учебный блоги [1]. 

В блоге преподавателя, как правило, размещается информация об учебном 

предмете: программа курса; расписание занятий, в том числе дополнительных; 

практические и  домашние задания; примеры решения определенного типа заданий, 

критерии оценки тестов, экзаменационных ответов; тексты / статьи для изучения, 

дополнительные упражнения, список рекомендуемых источников литературы для 

обязательного и дополнительного изучения, ссылки на онлайн-тесты для 

самостоятельного выполнения, адреса сайтов в Интернете для подготовки к конкретному 

занятию или для работы над тем или иным проектом и т.д.  

Персональный учебный блог (индивидуальный блог студента) представляет собой 

в первую очередь электронное портфолио студента, содержащее подборку материалов по 

пройденным темам или отчет о работе над проектом, демонстрирующее личный прогресс 

обучаемого в рамках определенного учебного курса. Делая записи в персональном 

учебном блоге и знакомясь с персональными блогами своих одногруппников, студенты 

развивают умения письменной речи и умения чтения. При этом они учатся извлекать 

необходимую информацию и оценивать ее важность;  учатся использовать необходимые 

языковые средства для самопрезентации, для представления своей страны и культуры, 

различных аспектов жизни страны изучаемого языка; учатся выражать свое мнение, 

проявлять согласие/несогласие при комментировании различных точек зрения на то или 

иной событие. Кроме того, работа в персональном учебном блоге раскрывает 

индивидуальные возможности студентов, их творческий потенциал, позволяет работать в 

индивидуальном темпе и даже менее подготовленным избежать страха перед возможными 

ошибками.  

Коллективный учебный блог предназначен для организации внеаудиторной работы 

в группе. В отличие от индивидуальных учебных блогов, в коллективном блоге 

размещается информация о группе, публикуются результаты работы над групповым 

проектом, размещаются комментарии студентов по той или иной проблеме, затронутой на 

занятии. Кроме того, коллективные учебные блоги можно использовать для организации и 

проведения ролевых игр. В качестве примера, можно привести работу над тем или иным 

литературным произведением, где определенные студенты от лица одного из персонажей 

ведут дневник, затем все участники группы знакомятся с размещенными публикациями и 

оставляют свои комментарии. В качестве задания также можно предложить написать 

продолжении рассказа / истории, охарактеризовать героев литературного произведения 

или книги, обсудить последние новости, поместить информацию о группе ит.д. При этом 

каждый участник коллективного блога может свободно выразить собственную точку 

зрения по обсуждаемому вопросу, по пройденной теме, услышать мнения других, 

научиться воспринимать различные точки зрения, развить умение критического 

мышления.  

В результате использования блог-технологий в работе со студентами 

активизируется их познавательная деятельность, происходит знакомство с 

культуроведческими реалиями страны изучаемого языка и благодаря наглядному 

представлению учебного материала и усилению его эмоциональной составляющей 

повышается мотивация к изучению иностранных языков и культур, уровень творческой 

самореализации. В ходе выполнения определенных заданий у студентов также 

совершенствуется навык поиска и анализа информации, формируются навыки 



критического мышления, появляется уверенность и исчезает страх перед 

самостоятельным использованием иностранного языка, что в свою очередь позволяет 

создать оптимальные условия для внеаудиторной работы студентов и успешного усвоения 

учебного материала.  

Еще одной технологией Веб 2.0 для использования при обучении иностранному 

языку являются подкасты. Подкастинг – это технология трансляции цифрового контента, 

представляющая собой создание, размещение и распространение в Интернете 

медиапотоков (аудио- или видеофайлов), доступных для прослушивания или просмотра 

пользователям. Подкастом называется отдельный файл или серия регулярно обновляемых 

файлов, публикуемых по определенному адресу в Интернете. В обучении иностранным 

языкам очень полезно будет использование подкастингов с сайтов западных телеканалов 

и радиостанций. Речь дикторов правильна и в большинстве своем имеет разговорный 

стиль, что позволяет обучать студентов на основе актуальной и интересной информации. 

Очень хорошо зарекомендовали себя при обучении немецкому языку 

дидактизированные материалы «Deutsche Welle»: www.dw.de/deutsch-lernen/deutsch-

aktuell.html. Ежедневные новости, актуальные темы особой общественной значимости 

представлены здесь как в текстовом, так и в аудио- или видеоформате. Интересная 

информация, касающаяся многих сторон жизни Германии, представлена также в серии 

подкастов на сайте: http://slowgerman.de/html.  

Подкастинг имеет ряд преимуществ перед традиционными формами образования. 

Эта технология позволяет прослушивать или просматривать образовательные материалы в 

любом месте и в любое время, не ограничиваясь занятиями в аудитории и распределяя 

время учебы наиболее удобным образом. Подкасты можно прослушивать неограниченное 

количество раз, целиком или по частям. В целом, обучающиеся могут сами задавать 

наиболее подходящий для них учебный темп. В ходе работы с подкастами осуществляется 

погружение в культурную и социальную атмосферу изучаемого языка, при этом студенты 

знакомятся с аутентичными текстами, описывающими актуальные события во всех сферах 

жизни страны изучаемого языка, с различными языковыми и другими образовательными 

телевизионными программами, радиопередачами, при этом воспринимая «живой язык» 

носителей [2].  

Как работа с учебными блогами, так и прослушивание /просматривание подкастов 

являются современными и очень перспективными методами организации внеаудиторной 

работы студентов в вузе на основе технологий Веб 2.0. Исходя из всего вышесказанного, 

можно сделать вывод, что в современном обществе образовательные ресурсы системы 

Веб 2.0 могут активно и одновременно эффективно использоваться в курсе по изучению 

иностранных языков, в частности, если речь идет о внеаудиторных часах. Кроме того, нам 

хотелось бы подчеркнуть, что использование технологий  Веб 2.0 для организации 

внеаудиторной работы с одной стороны позволяет студентам работать в режиме 

самоконтроля и контроля со стороны преподавателя, повышает мотивацию к изучению 

языка и делает процесс обучения личностно-ориентированным. С другой стороны, 

преподаватель имеет неограниченные возможности, в зависимости от индивидуальной 

подготовленности каждого обучаемого, каждой учебной группы, дополнительно вводить 

языковой материал для самостоятельного изучения студентами. 
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