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В статье рассматриваются особенности применения социальных серви-
сов Веб 2.0 в обучении иностранному языку. В работе автор анализиру-
ет функциональные характеристики наиболее эффективных сервисов, 
используемых в высшей школе. 
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This article deals with some peculiarities of using Web 2.0 tools in foreign 
language teaching. The author gives an analysis of functional characteristics 
of the most effective social services applied in higher education institutions. 
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Современный этап развития информационно-коммуникационных 
технологий в преподавании иностранных языков характеризуется 
стремительным развитием социальных сервисов Веб 2.0, поскольку 
они позволяют совершенствовать навыки межкультурного взаимодей-
ствия, развивать критическое мышление, а также мотивируют обу-
чающихся к изучению иностранных языков.  

Гипертекстовые, мультимедийные и сетевые технологии все чаще 
интегрируются в образовательный процесс в высшей школе. Преиму-
щество технологии Веб 2.0 заключается в том, что все обучающиеся, 
погрузившись в среду иноязычного общения, имеют возможность ак-
тивно участвовать в создании образовательного контента.  

Е.Д. Патаракин выделяет следующие возможности использования 
Веб 2.0 технологий в образовании [2, с. 12-13]: 
− использование открытых, бесплатных и свободных электронных ре-
сурсов; 
− самостоятельное создание сетевого учебного содержания; 
− освоение информационных концепций, знаний и навыков; 
− наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. 

Сервисы Веб 2.0 помогают успешно реализовать основную цель в 
формировании языковой компетенции – коммуникацию, упрощают 
процесс создания материалов и публикации их в сети, позволяют орга-
низовать личное пространство обучаемого. 

Рассматривая коммуникацию с позиции синхронного и асинхрон-
ного характера, можно классифицировать сервисы Веб 2.0 следующим 
образом: 
− средства синхронной коммуникации (чат, форум, видео- и аудио 
конференции); 
− средства асинхронной коммуникации (форумы, электронная и аудио 
почта, сайты, блоги, вики). 

Асинхронная коммуникация – наиболее эффективное средство 
коммуникации, используемое в учебном процессе, так как обучаемым 
предоставляется возможность подумать, прежде чем дать ответ [1].  

К социальным сервисам Веб 2.0 относятся социальные сети, сете-
вые дневники, сервисы совместного создания и редактирования доку-
ментов, системы хранений закладок онлайн, подкастинг, блоги, вики и 
др. 

В данной статье мы раскроем возможности некоторых сервисов 
Веб 2.0, которые можно эффективно использовать при обучении ино-
странному языку в высшей школе. 

1. Сервисы Google. Сервис Google Docs позволяет студентам про-
сматривать материалы друг друга и обмениваться информацией, а 



 203 

преподаватель может размещать теоретический материал для группы. 
Данный сервис предоставляет услугу облачного хранилища данных, 
обмен файлами и одновременной работы с файлом неограниченного 
количества пользователей. Google Форма дает возможность создавать 
тесты для проверки домашнего задания, опроса, анкетирования.  

2. Виртуальные доски для групповой работы и создания заме-
ток. Использование интерактивной доски является эффективным 
средством вовлечения учащихся в интерактивную деятельность. 
Padlet – онлайн сервис, предоставляющий интерактивную экранную 
доску, на которой можно писать текст или вставлять изображения. 
Данный сервис дает возможность студенту вывесить свою работу на 
доску, а преподавателю – прокомментировать и оценить ее. Использо-
вание сервиса Padlet является одним из эффективных инновационных 
средств организации проектной деятельности на занятиях английского 
языка. Linoit –это сервис для создания и хранения заметок, а также для 
организации и проведения исследования, проекта. Он дает возмож-
ность не только размещать изображения, видеофрагменты, документы 
различного формата, но и обмениваться ими. Например, в процессе 
работы над кейсом, студенты могут обменяться самостоятельно най-
денной информацией на виртуальной стене Linoit, а затем обсудить ее 
в аудитории. Возможность задействовать всех студентов группы, дать 
им возможность высказаться является неоспоримым преимуществом 
данных сервисов. 

3. Подкасты. Подкастинг – это технология трансляции цифрового 
контента (аудио- и видео файлов), доступных для прослушивания и 
просмотра пользователям, которая успешно используется в процессе 
обучения иностранному языку. Интересные подкасты для изучения 
английского языка предоставляет Всемирная служба новостей Би-би-
си, а также 6 Minute English, The English We Speak, Breaking News 
English и другие. Эта технология позволяет прослушивать или про-
сматривать образовательные материалы в любом месте и в любое вре-
мя. Подкасты можно прослушивать неограниченное количество раз, 
целиком или по частям. В целом, обучающиеся могут сами задавать 
наиболее подходящий для них учебный темп. Clilstore и YouTube – 
удобные подкаст-площадки, позволяющие преподавателю разместить 
учебные материалы для студентов. На подкаст-терминале Clilstore у 
обучающихся появляется возможность уточнять значение незнакомых 
слов. 

4. Сервис для создания онлайн-презентаций. Hypersay - это веб-
сервис, с помощью которого можно создать интерактивные мультиме-
дийные презентации с нелинейной структурой. В отличии от «класси-
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ческой» презентации, выполненной в Microsoft PowerPoint, где презен-
тация разбита на слайды, в Hypersay есть возможность интегрировать 
вопросы и задания для студентов в саму презентацию. 

5. Сервисы для создания облака слов. Облако слов – это визу-
альное представление ключевых слов какого-либо текста. При помощи 
сервисов Wordle, Word it Out, Tagul можно визуализировать текст в ви-
де облака слов. Каждое слово является гиперссылкой и тем чаще оно 
встречается в тексте, тем больший размер оно принимает в облаке. 
Облака слов тренируют образную память, активируют предваритель-
ные знания, помогают запомнить ключевые слова текста или темы. 

6. Сервис для создания учебных карточек. Одним из эффектив-
ных способов формирования лексического запаса является работа с 
карточками. Платформа Quizlet предоставляет возможность создавать 
собственные учебные карточки по темам, добавляя к ним картинки и 
аудио-файлы, искать карточки, созданные другими преподавателями, 
встраивать карточки на сайт и делиться ими в социальных сетях, на-
страивать видимость карточек. 

7. Сервисы для создания тестов. Kahoot – это игровая обучающая 
платформа, которую можно использовать для создания онлайн викто-
рин, тестов и опросов по различным темам. У преподавателя есть воз-
можность дублировать и редактировать тесты, а обучающиеся могут 
отвечать на вопросы с любого устройства, имеющего доступ в Интер-
нет. Контрольные опросы в игровой форме способствуют повышению 
мотивации учащихся к предмету. Socrative предоставляет возможность 
быстро просмотреть результаты тестирования в реальном времени и 
оценить прогресс не только всей группы, но и каждого студента. Од-
новременно можно тестировать до 50 человек. Данные онлайн-
платформы позволяют преподавателю эффективно работать с лексиче-
ским материалом. 

8. Онлайн-словари. В век компьютерных технологий невозможно 
себе представить изучение иностранного языка без онлайн словаря или 
переводчика. Онлайн словари интерактивны, дают всю необходимую 
информацию за секунды, имеют во много раз больше возможностей и 
функций, чем их бумажные аналоги. Такие электронные словари как 
Longman Contemporary Dictionary, Oxford Living Dictionaries, Collins 
Dictionary, Urban Dictionary, Мультитран приводят максимальное ко-
личество значений слова, пояснений, примеров, на которые в бумаж-
ном словаре просто нет места.  

9. Вики (Wiki) позволяет одному человеку или группе людей соз-
давать и редактировать гипертекст. Одним из наиболее известных 
примеров вики является Википедия (Wikipedia) - сетевая энциклопе-
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дия, которая может дополняться любым пользователем сети Интернет. 
Википедия эффективно используется как источник информации для 
развития умений чтения и для выполнения проектных работ. 

10. Блоги. Обучение через блоги позволяет организовать учебную 
деятельность в группе и индивидуально с каждым студентом Техноло-
гия блогов позволяет публиковать, хранить, обрабатывать, передавать 
информацию. Самые популярные блог-платформы: Blogger, 
LiveJournal, WordPress. В блоге преподавателя обычно размещается 
информация о предмете: программа учебного курса; информация об 
изученном на конкретном занятии материале; учебные задания; список 
рекомендуемых источников для дополнительного изучения, ссылки на 
онлайн-тесты для самостоятельной работы. В методике обучения ино-
странному языку выделяют три типа блогов (блог учителя, блог учеб-
ной группы, личные блоги обучающихся), каждый из которых имеет 
свою структуру и содержание. Блоги преимущественно использовать-
ся для развития умений чтения и письма. 

Таким образом, применение сервисов Веб 2.0 в учебном процессе 
позволяет оптимизировать распределение учебного времени, сделать 
занятия более интересными и интерактивными. К самым функцио-
нальным и полезным сервисам, используемым при обучении англий-
скому языку, можно отнести Breaking News English, Clilstore (подкаст-
терминалы), Padlet, Linoit (виртуальные интерактивные доски), Hyper-
say (интерактивные презентации), Quizlet (учебные карточки), Socra-
tive, Kahoot (тесты и викторины). 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ 

1. Ажель, Ю.П. Использование технологий Веб 2.0 в преподавании иностран-
ных языков / Ю.П. Ажель // Молодой ученый. – 2012. – №6  – С. 369–371.  
2. Патаракин, Е.Д. Социальные сервисы Веб 2.0 в помощь учителю / 
Е.Д. Патаракин. – 2-е изд., испр. – М. : Интуит.ру, 2007. – 64 с. 
3. Титова, С.В. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика / 
С.В. Титова. – М. : Эдитус, 2017. – 240 с. 
4. Golonka, Ewa M. Technologies for foreign language learning: a review of technol-
ogy types and their effectiveness / Ewa M. Golonka, Anita R. Bowles, Victor M. 
Frank, Dorna L. Richardson and Suzanne Freynik [Electronic resource]. – 2014. – 
Mode of access: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09588221.2012.700315. – Date of 
access: 28.01.2019. 


