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Аннотация. Использование современных интернет-технологий в обучении иностранному 

языку представляется одним из наиболее перспективных направлений с позиции оптимиза-

ции учебного процесса. Предложено авторское определение термина «интернет-технология», 

под которым понимается многовидовая система взаимодействия преподавателя и обучаю-

щегося при помощи современных технических средств сети Интернет, направленных на 

реализацию поставленных коммуникацией задач. Также в качестве наиболее перспективно-

го подвида определяется блог учебной группы, которому было дано авторское определение 

в качестве коллективного блога, в котором обучающиеся одной группы публикуют свои ра-

боты для дальнейшего обсуждения с целью развития речемыслительных навыков. Состав-

ные элементы акта коммуникации, включающие в себя участников, цель, тему, речевые 

средства и обстоятельства, реализуются на примере блога учебной группы. Отмечено пре-

имущество дидактических свойств и методических функций блога учебной группы в фор-

мировании и развитии коммуникативных умений «чтение», «письмо», «говорение», «речь» 

и «слушание». Изучаемый в центре научного исследования тип блога представляется в ка-

честве единой площадки для коммуникации и пространства для коллективной работы груп-

пы пользователей и модератора. На основе неизменного набора статусов и ролей в диаде 

«преподаватель – студент» тематическая направленность блога определяется модератором – 

выполнение заданий, обсуждение опубликованного материала, рефлексия на сообщения 

других пользователей. Также исследован блог учебной группы в качестве одной из совре-

менных интернет-технологий в обучении иностранному языку. 
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Abstract. The using of modern Internet-technologies in a foreign language teaching is one of the 

most promising areas from the standpoint of optimizing the educational process. We propose the 

author’s definition of the term Internet-technology, which refers to the multi-species system of in-

teraction between a teacher and a student with using modern technical tools of the Internet, aimed 

at the realization of the tasks set by communication. Also group blog is defined as the most prom-

ising subtype of Internet-technologies. It was given the author’s definition as a collective blog in 

which students from one group publish their work for further discussion with the aim of develop-

ing thought-thinking skills. The constituent elements of the communication act, including the par-
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ticipants, purpose, theme, language tools and circumstances, are implemented with group blog us-

ing. The advantage of didactic properties and methodological functions of the group blog in the 

formation and development of the communication skills “reading”, “writing”, “speaking”, 

“speech” and “listening” is noted. Studied in the scientific research center type of blog is presented 

as a unified platform for communication and space for teamwork of users group and moderator. 

Based on the constant set of statuses and roles in the teacher–student dyad, the thematic focus of 

blog is determined by the moderator – completing of assignments, participation in discussion of 

published material, reflection on other users’ messages. We also examine the group blog as one of 

the modern Internet-technologies in foreign language teaching. 

Keywords: information and communication technologies; Internet-technology; blog technology; 

foreign language teaching; foreign language communicative competence 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В эпоху всеобщей цифровизации совре-

менного образования приоритетное значение 

отдается интеграции интернет-технологий в 

образовательный процесс. При всей глубине 

представляемых своей структурой возможно-

стей именно этот вид информационно-ком-

муникационных технологий (ИКТ) отвечает 

заданным современными тенденциями тре-

бованиям. В действующей сейчас системе 

образования сложилась ситуация, требующая 

переосмысления, корректировки и внедрения 

инновационных методов работы. Прежде 

всего, это относится к самим формам и 

приемам обучения – их совместное действие 

с интернет-технологиями становится все бо-

лее и более актуальным. Основной функцией 

этого взаимодействия является оптимизация 

учебного процесса изучения иностранного 

языка с позиции использования широкого 

спектра возможностей сети Интернет. Глав-

ной же целью является максимально успеш-

ное формирование иноязычной коммуника-

тивной компетенции во всем многообразии 

ее компонентов – лингвистической, речевой 

(дискурсивной), социокультурной, компенса-

торной, учебно-познавательной [1]. Однако, 

взяв за основу ряд работ представителей оте-

чественного лингвистического корпуса, 

можно сделать вывод, что термин «интернет-

технология» интерпретируется и осмысляет-

ся учеными по-разному, а следовательно, 

достижение поставленной цели затрудняется. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

В современной научной литературе, по-

священной ИКТ в образовании, можно встре-

тить внушительное количество работ, связан-

ных с интеграцией интернет-технологий в 

образовательный процесс. Перспектива ис-

пользования средств ИКТ представляет дос-

таточно серьезный интерес со стороны ис-

следователей. Изучив определенное количе-

ство их научных работ, мы пришли к мне-

нию, что сами понятия «ИКТ» и «интернет-

технология» нуждаются в более подробном 

изучении. Проведем анализ некоторых наи-

более известных дефиниций и выразим свое 

мнение на этот счет. 

Одним из наиболее признанных опреде-

лений термина «ИКТ» является определение, 

представленное в «Словаре педагогического 

обихода». По мнению главного редактора 

Л.М. Кузиной, «информационно-коммуника-

тивные технологии (ИКТ) – это совокуп-

ность средств и методов преобразования ин-

формационных данных для получения ин-

формации нового качества (информационно-

го продукта)» [2]. Иными словами, техноло-

гия выступает как своеобразный транслятор 

научного знания за счет современных воз-

можностей. Оптимизация формирования ко-

нечного информационного продукта дости-

гается за счет использования технических 

возможностей обозначенной совокупности. 

Н.М. Коптюг определяет ИКТ как широ-

кий спектр цифровых технологий, приме-

няемых для создания, передачи и распро-

странения информации и оказания услуг 

(компьютерное оборудование, программное 



2019. Т. 24, № 180 

 63 

обеспечение, сотовая связь, электронная поч-

та, сотовые и спутниковые технологии, сети 

беспроводной и кабельной связи, мультиме-

дийные средства, а также Интернет) [3]. 

Также автор считает, что совокупность рабо-

ты средств современных ИКТ с образова-

тельной деятельностью вполне возможна. В 

основе этой работы будет лежать упомяну-

тый выше спектр технических возможностей 

и решаемые с их помощью задачи коммуни-

кации, поставленные глобальным темпом 

развития информационной педагогики.  

В таком случае будет разумным привес-

ти определение ИКТ в качестве информаци-

онной технологии обучения, данное В.И. За-

гвязинским: «Информационная технология 

обучения – это педагогическая технология, 

использующая специальные способы, про-

граммные и технические средства (кино,  

аудио-, видеосредства, компьютеры, теле-

коммуникационные сети) для работы с ин-

формацией» [4, с. 74-94]. 

Стоит отметить и определение средств 

ИКТ, также представленное в «Словаре педа-

гогического обихода». «Под средствами ИКТ 

следует понимать программные, программ-

но-аппаратные и технические средства и уст-

ройства, функционирующие на базе микро-

процессорной, вычислительной техники, а 

также современных средств и систем транс-

лирования информации, информационного 

обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, 

обработке, передаче информации и возмож-

ность доступа к информационным ресурсам 

локальных и глобальных компьютерных се-

тей» [2]. 

В условиях современной парадигмы об-

разования, основой которой служит всеоб-

щая компьютеризация и модернизация суще-

ствующих систем и средств, интеграция ИКТ 

представляется весьма перспективной. Ак-

цент расставляется не на трансляции чистого 

научного знания, а на самом процессе науч-

ной коммуникации между преподавателем и 

обучающимся. В этом случае средства ИКТ 

выступают в качестве платформы, создаю-

щей условия. Наиболее устойчивым к изме-

нениям образовательной парадигмы видом 

ИКТ является интернет-технология. 

Повсеместное внедрение сети Интернет 

обусловлено не только его всеобщей доступ-

ностью использования, но и гибкостью сис-

темы его технических средств. Следует рас-

смотреть термин «интернет-технология» и 

провести его анализ. Так, Н.Е. Астафьева с 

соавторами в своем научном исследовании 

предлагают его определять в качестве «авто-

матизированной среды получения, обработ-

ки, хранения, передачи и использования зна-

ний в виде информации и их воздействия на 

объект, реализуемой в сети Интернет, вклю-

чающей машинный и человеческий (соци-

альный) элементы» [5, с. 136]. Авторы ак-

центируют внимание на обособленности Се-

ти, которая представляется динамической 

системой, способной к изменению и стреми-

тельному развитию своего технического 

функционала. По мнению В.А. Канаво, «Ин-

тернет – это в первую очередь информаци-

онная сеть. Наличие огромного количества 

материалов в Сети и специализированных 

поисковых машин делает Интернет незаме-

нимым средством при поиске информации в 

процессе обучения как учителем, так и уче-

ником» [6]. Ученый определяет поисковые 

системы в качестве главных ресурсов сети 

Интернет, объединяющих огромное количе-

ство уникальных страниц. Основной их 

функциональной направленностью является 

поиск необходимых в процессе обучения ма-

териалов. В свою очередь, Л.С. Зазнобина 

считает, что «с использованием новых ин-

тернет-технологий возможен пересмотр и 

изменения целей, содержания обучения, воз-

растет роль интегрированных знаний. Потре-

буются новые условия организации занятий, 

которые не будут замыкаться в рамках 

классно-урочной системы» [7, с. 19]. В дан-

ном случае исследователь определяет интер-

нет-технологию как максимально перспек-

тивную возможность дальнейшего развития 

образовательной системы во всем многооб-

разии ее форм и компонентов. 

С позиции педагогики, интернет-техно-

логии представляют особый интерес, о чем 

свидетельствует ряд работ отечественных 

исследователей. Так, Е.С. Полат, отождеств-

ляя интернет-технологию с дистанционным 

обучением, считает, что «дистанционное 

обучение представляется новой формой, сис-

темой, при этом не являющейся ни модерни-

зацией, ни тем более аналогом заочного обу-

чения, которое, кстати, никто не отменял и 

которое имеет собственную нишу в системе 

непрерывного образования» [8]. В этой же  
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работе автор отмечает, что интернет-техно-

логия способствует решению целого пласта 

задач по обучению всем видам речевой дея-

тельности. Так, для развития грамматических 

навыков обучающиеся используют перечень 

представленных в сети Интернет электрон-

ных справочников и учебных пособий. Также 

в свободном доступе представлены и онлайн-

корректоры грамматических ошибок на лю-

бом из синтаксических уровней языка. В 

контексте изучения лексики при помощи ин-

тернет-технологий студентами могут исполь-

зоваться словари, представленные в Сети или 

же автоматизированные утилиты для подбо-

ра синонимичных слов и высказываний. Как 

отмечает Е.С. Полат, «Интернет позволяет 

получить знание функционирования отдель-

ных лексических и идиоматических единиц в 

другой культуре» [9]. Стоит отметить и оп-

ределение, данное Н.Д. Гальсковой. По мне-

нию исследователя, термин «интернет-техно-

логия» в образовательном компоненте стоит 

воспринимать «расширительно» в связи с 

новым методологическим воззрением на об-

разование и его информационно-технологи-

ческий контекст. Ученый определяет три 

профилирующих направления, развиваю-

щихся в образовании: технологии в образо-

вании, ориентированные на расширение тех-

нических средств в процессе учебы; образо-

вательные технологии, отражающие сам 

формат построения образовательного про-

цесса изучения иностранного языка; техно-

логии языкового образования, не имеющие 

акцентированной образовательной функции 

и способные использоваться без привлечения 

технических средств, но напрямую влияю-

щие на всю область языкового образования» 

[10]. Автор напрямую указывает на перспек-

тивность использования средств сети Интер-

нет с позиции последующей интеграции в 

образовательный процесс. В педагогическом 

аспекте особенно. 

На основе проведенного анализа поня-

тий нами было предложено следующее опре-

деление термина «интернет-технология» в 

его педагогическом аспекте: многовидовая 

система взаимодействия преподавателя и 

обучающегося при помощи современных 

технических средств сети Интернет, на-

правленных на реализацию поставленных 

коммуникацией задач. Кроме того, стоит 

отметить, что в большинстве своем процесс 

коммуникации происходит на платформах, 

напрямую взаимодействующих с Сетью. К 

ним могут относиться онлайн мессенджеры, 

программы для видеоконференций, автор-

ские блоги и т. д. Набор коммуникативных 

ролей в любом из случаев остается неизмен-

ным. 

 

ВИДЫ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

В центре внимания данного исследова-

ния нас интересует именно видовая состав-

ляющая интернет-технологии с ее дидакти-

ческими свойствами и методическими функ-

циями. Глобальная сеть со своими колос-

сальными возможностями трансляции ин-

формации объединяет миллионы людей по 

всему миру. Дидактически Сеть может ока-

зывать влияние у учащихся на: 

– самостоятельную познавательную 

деятельность; 

– учебную деятельность в образова-

тельном процессе на основе дистанционных 

курсов, веб-семинаров, онлайн-конференций 

и т. д.;  

– учебно-познавательную деятель-

ность, сопряженную с воспитательным про-

цессом в контексте урока или во внеурочной 

деятельности.  

В контексте изучения иностранного язы-

ка Интернет предоставляет уникальные воз-

можности поиска и использования аутентич-

ных текстов, мультимедийных файлов, со-

держащих речь в оригинальном ее произно-

шении, возможность коммуникации с носи-

телем языка и мн. др. Главной целью изуче-

ния иностранного языка является формиро-

вание ИКК (Иноязычной коммуникативной 

компетенции), которая, в свою очередь, оп-

ределяется отечественными исследователями 

(И.Л. Бим, Е.Н. Соловова, В.В. Сафонова, 

Н.Д. Гальскова и др.) в качестве «способно-

сти полноценно общаться на иностранном 

языке в разнообразных ситуациях, что пред-

полагает не только лингвистическую осве-

домленность и навыки использования языко-

вых средств, но и наличие определенного 

состояния коммуникативной включенности-

настроенности на общение, готовности к 

восприятию и пониманию партнеров, спо-

собных к адекватному, умному и своевре-
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менному выражению своих мыслительных 

намерений» [11]. 

Также В.В. Сафонова отмечает, что «по-

гружение в виртуальное пространство – 

очень эффективное средство развития социо-

культурной компетенции учащихся. Безус-

ловно, этим виртуальным пространством яв-

ляется Интернет, наряду с другими компь-

ютерными технологиями» [12, c. 112]. Во 

всем многообразии своих составных компо-

нентов интернет-технология подразделяется 

на три базовых вида, которые нередко ото-

ждествляют с классами: сервисы, браузеры, 

информационные. Рассмотрим каждый из 

этих видов отдельно. 

К первому виду относятся сервисные 

платформы, предоставляющие свои услуги. 

К таковым будет относиться, например, 

электронная почта в сервисах “Google”, 

“Yandex”, “Rambler”. С ее помощью учащие-

ся могут отправлять письма носителям язы-

ка, что напрямую способствует выстраива-

нию процесса коммуникации. Также в про-

цессе общения развиваются лексико-грам-

матические навыки. Кроме того, к сервисно-

му виду интернет-технологий относятся со-

циальные сети (“Facebook”, «ВКонтакте»), 

приложения для видеоконференций (“What-

sApp”, “Skype”, “Instagram”). 

К браузерам будет относиться современ-

ное программное обеспечение, способст-

вующее облегчению работы с сетью Интер-

нет. Такие браузеры, как “Google Chrome”, 

“Mozilla Firefox”, “Internet Explorer” обеспе-

чивают максимальный удобный формат ра-

боты с ресурсами Всемирной паутины во 

всех ее проявлениях. Техническая состав-

ляющая отвечает как за поиск информации, 

так и за ее использование или изменение 

публикуемых материалов.  

В состав информационных видов будут 

входить порталы, блоги и СМИ. Во всех трех 

случаях основным дидактическим свойством 

будет являться их публичность. Доступ к 

информационным материалам, доступность 

их использования и возможность рефлексии 

посредством комментирования или участия в 

дискуссиях. Например, зарегистрированный 

пользователь портала может активно выска-

зывать свою позицию по определенной теме. 

Равно как и модератор собственного блога, 

напрямую влияющий на процесс обсуждения 

опубликованного им материала. Средства 

массовой информации на доступных им 

платформах публикуют информацию разной 

направленности. 

 

БЛОГ-ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ  

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

С позиции выполнения поставленных 

образовательным процессом целей блог-тех-

нологии представляются наиболее перспек-

тивным видом интернет-технологий. Их ди-

дактические свойства и методические функ-

ции в парадигме образовательной деятельно-

сти нашли живой интерес среди исследова-

телей. Так, К. Кеннеди одним из первых 

предпринял попытку интеграции блог-техно-

логий в образовательный процесс. Ученым 

был создан блог учебной группы, благодаря 

которому осуществлялся процесс научной 

коммуникации. Преподаватель рефлексиро-

вал на письменные работы своих студентов, 

комментарии и вопросы по изученному ма-

териалу [13]. 

Позднее этим же ученым была опубли-

кована научная работа «Обучение письмен-

ной речи посредством блогов», в которой 

автор описывает возможность развития дис-

курсивных компетенций у студентов. При 

использовании возможностей блога ими раз-

вивались не только умения письменной речи, 

но и навык участия в интернет-конференциях 

или учебных дискуссиях по определенной 

тематике [14]. 

Среди отечественных исследователей 

стоит отметить описание блога П.В. Сысое-

вым: «Блог-технология – это одна из техно-

логий Веб 2.0, позволяющая любому пользо-

вателю сети Интернет создать личную стра-

ничку, блог (от англ. blog или weblog) в виде 

дневника или журнала» [15, с. 115].  

Основываясь на потенциальной возмож-

ности своего использования в образователь-

ном процессе, система блог-технологий на-

чала дифференцироваться. Анализ работ ис-

следователей показывает, что главным фак-

тором деления стала цель обучения. Напри-

мер, С. Доунс предложил использовать три 

вида блогов:  

– «классное веб-пространство, где раз-

мещаются объявления, домашнее задание  

и т. д.;  

– публичная зона коммуникации, где 

студенты публикуют результаты своей работы;  
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– личное пространство, отведенное для 

размышлений ученика, а также для указаний 

учителя» [16]. 

В дальнейшем автор дифференцировал 

способы использования блогов в обучении 

иностранному языку. По его мнению, препо-

даватель организовывал процесс научной 

коммуникации со студентами посредством 

использования методических функций бло-

гов. Публикация разнообразных образова-

тельных материалов находила рефлексию со 

стороны студентов, что способствовало раз-

витию у них коммуникативных навыков. На 

основе проведенного C. Доунсом исследова-

ния П.В. Сысоевым и М.Н. Евстигнеевым 

была разработана собственная типология, 

которая подразделялась на: блог преподава-

теля, личный блог обучающегося, блог учеб-

ной группы [17]. Остановимся на последнем 

типе и рассмотрим его более подробно, так 

как, по нашему мнению, он представляется 

наиболее перспективным в контексте данно-

го научного исследования.  

По мнению П.В. Сысоева, блоги обла-

дают, на основе своих дидактических 

свойств, способностью к развитию таких ви-

дов речевой деятельности, как письмо и чте-

ние. Обучающиеся, принимая участие в дис-

куссиях и выполняя задания, публикуемые 

преподавателем, выстраивают научную ком-

муникацию с определенным набором комму-

никативных ролей. Как известно, в процессе 

обучения иностранному языку приоритетной 

деятельностью обучающегося является раз-

витие и совершенствование сторон коммуни-

кативно-познавательного процесса. К ним 

будут относиться: зрительно-слуховое вос-

приятие, произвольная и непроизвольная па-

мять, словесно-логическая и речемыслитель-

ная деятельность. Доминирующие позиции 

принадлежат именно последней стороне. 

Речемыслительная, равно как и мысли-

тельная, представляют собой главенствую-

щие формы деятельности человека. По мне-

нию Т.М. Дридзе, «мыслительная деятель-

ность основана на отражательной способно-

сти сознания человека и осуществляет позна-

вательную функцию, в то время как рече-

мыслительная деятельность предстает в ка-

честве разновидности первой, но с «функци-

ей» как бы «вторичного» познания мира че-

рез общение» [18, с. 106]. В контексте обуче-

ния иностранному языку минимальной еди-

ницей общения является акт коммуникации, 

состоящий из нескольких компонентов – 

участников общения, цели взаимодействия, 

темы, языковых средств и обстоятельств. 

При помощи дидактических свойств и мето-

дических функций блога учебной группы все 

из составных элементов реализуются в пол-

ной мере. Диада «преподаватель – обучаю-

щийся» относится к участникам коммуника-

ции, целью взаимодействия представляется 

развитие речемыслительных навыков, тема 

определяется модератором блога учебной 

группы, на основе которой будет происхо-

дить обсуждение с последующим развитием 

лексико-грамматических навыков. В качест-

ве языковых средств будут выступать пуб-

ликуемые модератором и самими пользова-

телями материалы, способствующие разви-

тию коммуникативных умений: чтение, 

письмо, слушание. Обстоятельством в дан-

ном случае будет определяться площадка 

(домен блога) и установленное преподавате-

лем время на выполнение поставленного за-

дания или обсуждения. 

На основе научного исследования 

П.В. Сысоева [15, с. 116] нами были опреде-

лены дидактические свойства, методические 

функции блога учебной группы в обучении 

иностранному языку. Полученные результа-

ты представлены в табл. 1. 

Данные в табл. 1 свидетельствуют о том, 

что дидактические свойства и методические 

функции блога учебной группы способству-

ют развитию коммуникативных умений 

«чтение», «письмо», «слушание» и «говоре-

ние». Следовательно, обучающимися дости-

гается поставленная научной коммуникацией 

цель, которая способствует формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

Что является, в свою очередь, главной целью 

обучения иностранному языку. 

Исходя из вышеизложенных понятий и 

определений, можно предложить следующее 

определение термина «блог учебной груп-

пы»: коллективный блог, в котором обу-

чающиеся одной группы публикуют свои 

работы для дальнейшего обсуждения с це-

лью развития речемыслительных навы-

ков. Также следует отметить, что в блоге 

учебной группы часто используются разно-

образные языковые средства в разном  

формате их представления. Это объясняет  

большой  потенциал  использования  данного  
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Таблица 1 

Дидактические свойства и методические функции блога учебной группы  

в обучении иностранному языку 

 
Блог учебной группы 

Дидактические свойства Методические функции 

Авторство  В качестве автора или коллектива авторов блога учебной группы вы-

ступают студенты с частично ограниченными правами модератора. 

Основной методической функцией будет выступать выстраивание про-

цесса коммуникации между преподавателем и студентом, где, в свою 

очередь, главной целью определяется выполнение поставленной зада-

чи. Студентом публикуется материал его личного авторства, который 

не подвергается дальнейшей правке 

Возможность ограниченного доступа Ввиду технического инструментария блога учебной группы доступ к 

опубликованным материалам предоставляется только участникам на-

учной коммуникации. Так, модератором (преподавателем) определяет-

ся набор участников (студентов), который будет принимать непосред-

ственное участие в обсуждении опубликованного материала, дискуссии 

по заданной теме и выполнять задания, нацеленные на развитие комму-

никативных умений 

Возможность интернет-коммуникации 

на единой площадке 

Блог учебной группы позволяет ограниченному числу участников при-

нимать участие в научной дискуссии на определенной площадке, реа-

лизованной в глобальной сети Интернет. Дидактическое свойство 

«возможности ограниченного доступа» сужает количество участников 

до необходимого модератору. Функциональная составляющая позволя-

ет максимально быстро и комфортно выстраивать процесс, необходи-

мый для решения поставленных задач 

Модерация Функция модерирования блога учебной группы закрепляется за препо-

давателем. Он может определять направление дискуссии, задавать во-

просы в процессе обсуждения, публиковать различные задания или 

материалы, необходимые для развития коммуникативных умений. При 

помощи технического функционала блога только за ним закрепляется 

возможность правки и удаления публикуемых пользователями мате-

риалов 

Последовательность размещения пуб-

ликуемых материалов 

Материалы, публикуемые пользователями, размещаются в строго опре-

деленной последовательности. Такой формат публикации предраспола-

гает не только выстраивание коммуникации между преподавателем и 

студентом посредством выполнения поставленных задач и работы над 

ошибками, но и рефлексии на работы других пользователей. Благодаря 

хронологической последовательности публикаций модератор может 

отследить прогресс или регресс у обучающихся, провести анализ их 

познавательной способности и на его основе определять дальнейшие 

задания 

 

подвида интернет-технологии в обучении 

иностранному языку. Формирование комму-

никативных навыков при помощи методиче-

ских функций блога учебной группы не тре-

бует живого диалога между преподавателем 

и обучающимся, что существенно упрощает 

процесс достижения поставленной коммуни-

кацией цели. В данном случае – формирова-

ние иноязычной коммуникативной компе-

тенции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В центре внимания данной работы было 

использование блога учебной группы как 

одной из современных интернет-технологий 

в обучении иностранному языку. Было пред-

ложено авторское определение понятия «ин-

тернет-технология», которое трактуется как 

многовидовая система взаимодействия пре-

подавателя и обучающегося при помощи со-

временных технических средств сети Интер-

нет, направленных на реализацию постав-

ленных коммуникацией задач, и «блог учеб-

ный группы», который является коллектив-

ным блогом, в котором обучающиеся одной 

группы публикуют свои работы для даль-

нейшего обсуждения с целью развития рече-

мыслительных навыков. В результате были 

определены дидактические свойства и мето-

дические функции блога учебной группы. 
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