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Применение сервисов Web 2.0 в педагогической практике 

1. Что такое сервисы Web 2.0 

Термин Web 2.0 является незнакомым для большинства людей. Однако 

при изучении этой темы становится понятно, что все мы давно используем 

сервисы Web 2.0, даже не задумываясь, что они относятся к данной группе. 

К сервисам Web 2.0 относятся сайты, на которых онлайн-контент 

создается самими пользователями. Из определения получается, что к онлайн 

сервисам относятся все социальные сети, социальные закладки, онлайн-игры, 

форумы, блоги, сообщества, группы, чаты и прочие сервисы онлайн 

общения.  

Главное преимущество сайтов Web 2.0 перед сайтами первого 

поколения заключается в том, что последним нужно искать, составлять и 

оплачивать интересный контент, а также продвижение, которые являются 

залогом посещаемости. Необходимо тратить средства и на управление 

контентом. На ресурсах Web 2.0 их участники сами бесплатно генерируют 

контент, управляют им и раскручивают ресурс, увеличивая его 

посещаемость. Однако из недостатков можно выделить тот факт, что 

качество публикуемуго материала в сервисах Web 2.0 порой сильно 

отличается, от материала публикуемого в сервисах первого поколения. Все 

это легко объясняется, в сервисах первого поколения за предоставляемую 

информацию отвечают журналисты, редакторы, писатели и т.д., а в сервисах 

Web 2.0 сами пользователи, уровень образования которых зачастую 

недостаточен. 

2. Применение сервисов Web 2.0 в педагогической практике. 

Я считаю, что можно выделить два самых крупных сервиса Web 2.0, 

которые можно использовать для обучения учащихся  это Википедия, и 

youtube.  Разберем каждый из этих сервисов по подробней. 

Википедия, (wikipedia.org). Данный ресурс является интернет-

энциклопедией, которая находится в свободном доступе. Каждый 

пользователь может не только найти необходимую ему информацию, но и 

стать автором одной из статей (что собственно говоря и относит данный 

ресурс к сервисам Web 2.0). Чтоб не происходил полнейший хаос, от того что 

каждый пользователь википедии захотел исправить или же написать 

самостоятельно статью, которая не будет иметь никаких реальных 

оснований, на сайте имеются модераторы и редакторы, которые отслеживают 

написанные пользователями статьи. Так же пользователи сами являются 

редакторами статей, исправляя неточности в статьях других пользователей. 



Возможности использовать википедию в образовании по-моему 

очевидны, учащиеся могут использовать ее как обычную энциклопедию. Так 

же данный хостинг учит учащихся поиску информации, умению фильтровать 

необходимую информацию. 

Youtube. Видео-хостинг, в котором также, каждый пользователь может 

стать автором. Выложить свое видео по интересующей вас тематике. 

Не смотря на большое количество «информационного мусора» на 

данной платформе, зная принцип поиска можно найти достоверную 

информации по любой интересующей вас теме. Использование видео на 

уроках и факультативных занятиях, обеспечит для учащихся наглядность и 

вызовет интерес и заинтересованность. 

Самих ресурсов существует множество и практически каждый можно, 

в своей степени, использовать для образования. 

На некоторых из них можно выкладывать задания, собирать правила и 

иной методический материал, чтоб учащимся упростить выполнении 

домашнего задания и самоподготовки. Другие использовать для активизации 

познавательной деятельности учащихся. Все зависит от того, как педагог 

сумеет применить тот или иной ресурс. 


