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В последнее время можно отчётливо наблюдать как набирает оборо-

ты информатизация языкового образования, в связи с этим появляется 
необходимость в компьютерно-опосредованном обучении, которое под-
готавливает компьютерно-ориентированных индивидов, готовых разви-
ваться в ногу с современным обществом. По указанной причине, всё 
больше внимания привлекает проблема использования в учебном про-
цессе «социальных сервисов» или «сервисов Web 2.0».  

Web 2.0 – это платформа социальных сервисов и служб, позволяющая 
широкому кругу пользователей сети Интернет быть не только получате-
лями информации, но, что особенно важно, её создателями и соавтора-
ми. Слово «социальный» (сайт или сервис) является ключевым и пред-
ставляет собой отличительную характеристику. Ресурсы Web 2.0 созда-
ются людьми, для людей и стимулируют синхронное и асинхронное об-
щение в сети Интернет. Основными преимуществами web 2.0 являются 
эффективность сервисов и простота применения. Используя шаблоны и 
оболочки сервисов, преподаватели и студенты могут создавать темати-
ческие форумы, блоги, записывать аудио- и видеоматериалы и разме-
щать их в сети Интернет для всеобщего или ограниченного доступа. 

Термин «Web 2.0» в своей публикации “What іs Web 2.0” в научные 
круги ввел Тим О’Райли – известный американский издатель и сторон-
ник движений за свободное программное обеспечение. В ней он связы-
вал появление большого количества сайтов, связанных общими принци-
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пами, с общей тенденцией развития Интернет-сообщества, и назвал это 
явление “Web 2.0”. Тим О’Райли даёт такое определение: «Web 2.0 – это 
методика проектирования систем, которые путём учёта сетевых взаимо-
действий становятся тем лучше, чем больше людей ими пользуются. 
Важной чертой Web 2.0 является принцип многоразового использования 
контента и привлечения пользователей к наполнению». 

Этапы развития технологий Web 2.0 сформировали четыре обширные 
формы влияния, которые могут быть определены как: а) исследование; 
б) языковая грамотность; в) сотрудничество; г) публикация (размеще-
ние). 

Рассмотрим данные аспекты. 
Исследование. Инструменты Web 2.0 позволяют студентам приме-

нять новые способы в проведении исследований. Технологии Web 2.0 
создают новые структуры организации данных в среде Интернет, новые 
источники, формы и инструменты запроса информации в безбрежном 
компьютерном мире. Всё это вдохновляет студента быть независимым 
исследователем, но также доставляет проблемы ему и преподавателю. 

Языковая грамотность. Данный аспект имеет целью усовершен-
ствование определённого отношения к языку. Взаимодействие языка с 
письмом является ключевым в данной ситуации. На письме студенты 
учатся правильно выражать свою мысль, чётко изъясняться. Компьюте-
ризация сферы коммуникаций продемонстрировала обществу необходи-
мость высокого уровня владения иностранными языками, в особенности 
в телекоммуникационных сетях, где необходимо умение обмениваться 
письменными или устными сообщениями в реальном времени без по-
средников. Ведение спонтанной профессиональной беседы с носителями 
языка устно или, что ещё более сложно, письменно предполагает высо-
кий уровень знания языка, активное им владение.  

Необходимо отметить, что для студентов, вовлечённых в процесс 
изучения иностранного языка с применением цифровых технологий, 
учебный план по дисциплине должен быть составлен с учётом развития 
навыков языковой грамотности, повышения мотивации к творческому 
исследованию и развитию умений критического мышления.  

Сотрудничество. Ключевым моментом использования технологий 
Web 2.0 является обеспечение коммуникации между пользователями. 
Эти инструменты позволяют студентам на общей инфраструктуре Ин-
тернета согласовывать совместные решения и реализовывать их. Техно-
логии Web 2.0 предлагают студентам набор инструментов, позволяющие 
поддерживать формы обучения, которые предполагают организацию 
совместных проектов для решения поставленных задач.  

Публикация. Данный вид деятельности является следствием необ-
ходимости написания оригинального материала, отличного от других в 
группе. Web 2.0 предоставляет инструменты и аудиторию. На дисплее 
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монитора легко увидеть все действия группы в классе, по крайней мере, 
это полезно на начальном этапе обучения. Пространство Web 2.0 даёт 
уверенность в создании собственного проекта, отличного от других в 
группе.  

Следовательно, четыре аспекта, представленные выше, определяют 
ряд возможностей внедрения технологий Web 2.0 в образовательный 
процесс.  

С познавательной точки зрения Web 2.0 приглашает пользователей 
для развития навыков использования новых видов исследования и форм 
компьютерной грамотности. Пользователи Web 2.0 должны получать 
знания, которые необходимы им, чтобы справиться с новым информаци-
онным пространством. Такие технологии предоставляют возможность 
студентам в выборе индивидуального вида обучения иностранному язы-
ку и исследования. Они предполагают совместные способы работы и 
гарантии сохранения авторских прав. Существенным достоинством тех-
нологий Web 2.0 является возможность индивидуализации процесса 
обучения путём составления заданий и расширения диапазона знаний в 
специальности и в среде Интернет.  

Применение интернет-сервисов в образовательном процессе позволя-
ет выделить следующие основные направления для вовлечения студен-
тов в творческую познавательную деятельность: 

1. Диаграмма связей, интеллект-карта (Mindmap) или ассоциативная 
карта (WiseMapping (http://www.wisemapping.com), Gliffy 
(http://www.gliffy.com), Mindomo (http://www.mindomo.com), Сacoo 
(https://cacoo.com), Mindjet (http://www.mindjet.com).  

Данные сервисы можно применять при конспектировании лекций, 
книг, и др.; проводить мозговые штурмы; планировать и разрабатывать 
проекты разной сложности; решать творческие задачи; подготавливать 
материалы по определённым тематикам; моделировать различные про-
цессы; создавать технические рисунки, каркасы и планы размещения; 
проводить анализ SWOT и т.д. 

2. On-line публикации (Showdocument.com 
(http://www.showdocument.com), Calameo (http://calameo.com), Scribd 
(http://scribd.com), Slideshare (http://slideshare.net), Mye-
book(http://www.myebook.com), Yudu (http://www.yudu.com), Issuu 
(http://issuu.com), Glogster (http://www.glogster.com).  

Сервисы позволяют создавать и хранить документы в сети Интернет, 
а это простой способ синхронизации данных и совместной работы.  

В педагогической практике предлагаемые сервисы позволяют созда-
вать и публиковать электронные книжки, плакаты, постеры, учебные 
материалы, размещать творческие, проектные и другие работы студен-
тов.  
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3. Социальные закладки (Delicious (http://www.delicious.com), 
SpeedyMarks (http://www.speedymarks.com), Onlywire 
(http://onlywire.com), StumbleUpon (http://www.stumbleupon.com), Bonzo-
box (http://bonzobox.com).  

Сервисы социальных закладок позволяют участникам образователь-
ного процесса создавать и сохранять визуальные ссылки к своим стать-
ям, блогам, музыке, и др., и получать быстрый доступ к ним с любого 
компьютера в глобальной сети. 

4. Интерактивные формы контроля (PurposeGames 
(http://www.purposegames.com), Quibblo (http://www.quibblo.com), Kubbu 
(http://www.kubbu.com), CarrotSticks (http://www.carrotsticks.com), Twisty 
Noodle (http://twistynoodle.com).  

Предлагаемые сервисы позволяют разрабатывать собственные кон-
трольные опросы, викторины, кроссворды и другие задания в игровой 
форме, что способствует повышению мотивации учащихся к предмету, 
развитию навыков совместной работы и коллективного познания, облег-
чает работу педагога. Эти сервисы дают возможность взаимодействовать 
с другими веб-пользователями. Контент можно интегрировать в другие 
социальные сети и сервисы.  

5. Инструменты Web 2.0 (http://www.wordle.net), Tagul 
(http://tagul.com), Word it Out (http://worditout.com), Tagxedo 
(http://tagxedo.com).  

При помощи данных сервисов можно визуализировать текст в виде 
«облака» слов.  

В проектной деятельности незаменимы сервисы Smilebox 
(http://smilebox.com) – программное обеспечение, позволяющие созда-
вать мультимедийные проекты: слайд-шоу, открытки, фотоальбомы, га-
зеты, рецепты, приглашения и т.д., а также сервис Animoto 
(http://animoto.com), это web-инструмент для создания видео-
презентации путём загрузки изображений, музыки и коротких видеокли-
пов. Студенты, используя Animoto, критически относятся к выбору визу-
альных, аудио- и текстовых элементов. Они становятся видео-
разработчиками, тем самым развивая умения и качества человека XXI 
века: креативность, коммуникативные навыки, критическое мышление, 
межличностное взаимодействие. 

Таким образом, использование технологий Web 2.0 в обучении ино-
странному языку позволяет, во-первых, достичь определённого уровня 
иноязычной компетенции в период обучения в вузе, во-вторых, совер-
шенствовать приобретённые знания, навыки и умения в последующей 
профессиональной деятельности.  

Использование Web 2.0 для обучения открывает широкие возможно-
сти для развития принципиально новой формы самостоятельного позна-
ния, которое становится в этих условиях организованным, контролируе-
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мым и адаптируемым к индивидуальным особенностям студента. Ком-
пьютеризация обучения иностранным языкам призвана, прежде всего, 
создать психологически комфортные условия для эффективного усвое-
ния материала.  

Применение технологий Web 2.0 может помочь преподавателям язы-
ка решить одну из самых существенных проблем в обучении иностран-
ным языкам вне языкового окружения – проблему формирования языко-
вых навыков. Предоставление обучающимся возможности получать, 
закреплять и активизировать введённый материал в режиме самоподго-
товки, используя компьютер, способствует повышению качества обуче-
ния.   
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Though the term “intertextuality” was created by the Bulgarian-French 

philosopher and psychoanalyst Julia Kristeva in the 1960s it is not often men-
tioned or spoken about whilst problems of business education are discussed. 
Unfortunately it is becoming widely admitted that reading classical literature 
and books in general is not very popular among young people nowadays. Cer-
tain questions arise out of this fact. How fundamental is erudition to the cul-
tural perceptions, teaching and learning activities; understanding intertextuali-
ty, plagiarism and authorial presence in learning academic writing? Can mod-
ern culture be perceived without a certain level of reading experience? How 
can intertextuality influence studying discipline-based scholarly texts? How 
relevant is that problem to business education? Can it substantially influence 
manager’s career development? 

Webster Dictionary defines intertextuality as “the complex interrelations 
between a text and other texts taken as basic to the creation or interpretation 


