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дной из значимых проблем со-
временного образования является 

организация учебного процесса в средней 
общеобразовательной школе с применени-
ем сетевых социальных сервисов (ССС) (6; 
2). Функции социальных сервисов разно-
образны (рис. 1), и их образовательный 
потенциал в настоящее время в полной 
мере еще не реализован в педагогической 
практике. В связи с этим приобретает ак-
туальность обоснование и разработка мо-
дели и методики использования ССС 
в обучении. 

Анализ, систематизация и обобщение 
накопленного к настоящему времени в пе-
дагогической практике опыта включения 
ССС в учебный процесс позволили нам вы-
явить три его варианта, а именно: «Вирту-
альный класс», «Сетевое сообщество» 
и «Wiki-модель». 

Виртуальный класс (10; 7). Технологи-
ческой основой этой образовательной прак-
тики являются программы-оболочки дис-
танционного обучения со встроенными в 
них разнообразными сервисами. В вирту-
альном классе все обучающиеся имеют 
примерно одинаковый возраст, обучение 
строится на основе общих образовательных 
задач. Учебный процесс организуется в 
форме самостоятельной работы учащихся 
над материалом курса. Преподаватель вы-
полняет достаточно традиционные функ-
ции: определение цели и задач обучения, 
отбор содержания учебного материала, 
предъявление заданий для самостоятель-
ной работы, управление учебно-познава-
тельной деятельностью учащихся, контроль 
результатов обучения. 

О 
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Рисунок 1. Система образовательных функций сетевых социальных сервисов 

Примечание. 
        составляющие оценочной функции 

 составляющие функции обмена информации 

 
Сетевое сообщество (8; 1). Технологи-

ческой базой этой практики обучения яв-
ляются отдельные сетевые сервисы, напри-
мер блоги (сетевые дневники). Обучение 
строится на добровольной основе. Обучае-
мых при такой организации учебного про-
цесса следует считать единомышленника-
ми. Участники таких сообществ, как прави-
ло, имеют не только общие образователь-
ные интересы. Совпадать могут также про-
фессиональные и даже досуговые устремле-
ния. Состав сообщества может быть разно-
возрастным. Учебная деятельность носит 
совместный характер и строится в форме 
познавательного общения. Итогом обуче-
ния следует считать достижение некоего 
общего образовательного результата. Пре-
подаватель при такой организации учебно-
го процесса выполняет функции модерато-

ра обсуждений и дискуссий, а также тьюто-
ра, поддерживающего самостоятельную ра-
боту членов сообщества.  

Wiki-модель (6; 9). Данная модель при-
менения ССС базируется на проектной тех-
нологии обучения и чаще других реализует-
ся в массовой образовательной практике. 
Технологической основой этой модели обу-
чения являются сервисы совместного ре-
дактирования документов. Возможно при-
менение и других сетевых социальных сер-
висов (блогов, сервисов совместного хране-
ния материалов и т. п.). Участники образо-
вательного процесса решают единые для 
всех образовательные задачи. Возраст уча-
щихся может быть разным. Учебный про-
цесс ориентирован на совместную деятель-
ность обучаемых. Вместе с тем на этапе за-
вершения проекта возможно представление 
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результатов обучения в разных формах и 
объеме. Учитель в рамках данной модели 
выполняет функции тьютора. 

Приведенный выше перечень моделей 
обучения с применением ССС не является 
исчерпывающим. Можно выделять и другие 
модели обучения. На наш взгляд, можно 
говорить об общей и частнометодических 
(предметных) моделях применения ССС в 
учебном процессе. 

Разработать общую модель применения 
сетевых социальных сервисов в учебном 
процессе – значит в структуре обобщенной 
модели образовательного процесса: 

1) уточнить место ССС в системе источ-
ников учебной информации; 

2)  сформулировать требования к отбору 
содержания обучения, которое может быть 
представлено в сетевых сервисах; 

3) определить виды учебной деятельно-
сти учащихся с применением ССС (методы 
учения);  

4) выявить особенности способов дидак-
тической поддержки деятельности учащих-
ся в ССС (специфику методов преподава-
ния);  

5) рассмотреть особенности форм орга-
низации учебной деятельности с примене-
нием сервисов; уточнить систему форм 
учебных занятий, в рамках которых целесо-
образно использовать ССС; раскрыть спе-
цифику организации учебных занятий;  

6) уточнить состав необходимых средств 
обучения – материальных (материализо-
ванных) средств учения и преподавания 
(компьютерная сеть; компьютеры; про-
граммное обеспечение; виртуальные объек-
ты различных медиаформатов, представ-
ленные в ССС; учебные инструменты вирту-
альной среды); 

7) уточнить содержание подготовки уча-
щегося к применению ССС, а именно со-
держание необходимых ЗУН и ИКТ-
компетенций учащегося (идеальных 
средств учения);  

8) определить содержание и методику 
подготовки учителя к организации учебно-
го процесса с применением ССС (идеальных 
средств преподавания) (4; 3). 

В рамках настоящей статьи не пред-
ставляется возможным в полном объеме 
раскрыть содержание обобщенной модели 
учебного процесса с применением ССС. Рас-
смотрим ключевые ее составляющие, а 
именно компоненты 1 и 3. Выбор этих ком-
понентов для обсуждения не является слу-
чайным. Осознание ССС как значимого ис-
точника информации, с одной стороны, и 
уяснение тех изменений в структуре, со-
держании и результатах учебной деятель-
ности школьников, которые обнаруживают 

себя при ее организации в условиях приме-
нения ССС, с другой, определяют востребо-
ванность данной модели обучения и соот-
ветственно целесообразность ее разработки 
как единого целого в полном составе ком-
понентов. 

Место сетевых социальных сервисов в 
системе источников учебной информации 
(компонент 1). Сетевые сервисы несут в себе 
некий образовательный контент, попол-
няемый как специалистами, так и рядовы-
ми пользователями. Они являются новой 
составляющей учебной виртуальной среды 
как источника социокультурного опыта, а 
также дополнительным и весьма эффек-
тивным средством поддержки и развития 
среды учебных коммуникаций (рис. 2). 

 
Как видно из рисунка 2, спектр источ-

ников учебной информации за счет вклю-
чения ССС в образовательный процесс за-
метно расширяется. Данное обстоятельство 
может быть эффективно использовано в 
педагогической практике. Во-первых, на 
крупных образовательных сайтах Интерне-
та уже частично размещен учебный пред-
метный контент для различных систем и 
уровней образования. Местом размещения 
учебных материалов могут служить корпо-
ративные сайты (вузов, школ, учебных цен-
тров и т. п.), а также авторские учебные сай-
ты, в том числе сайты учителей-
предметников. Применение ССС в качестве 
носителя учебного контента существенно 
обогащает содержательное поле предметно-
го образования, делает его доступным для 
всех школьников. Во-вторых, Интернет и 
ССС открывают широкие возможности для 
представления индивидуального опыта 
деятельности отдельных людей (ученых, 
инженеров, деятелей науки и искусства, ря-
довых пользователей сети, в том числе од-
ноклассников). Учащиеся могут знакомить-
ся с практикой работы членов сетевых со-
обществ, учиться анализировать деятель-
ность других людей, переносить положи-
тельные итоги этого опыта на собственную 
текущую работу, планировать ее с учетом 
выявленных достижений и ошибок. В-

третьих, за счет наличия инструменталь-
ной составляющей работа с сервисами как с 
источниками информации выходит на но-
вый уровень результативности. Показате-
лями результативности следует считать 
оперативность доступа к информации, объ-
ем обрабатываемой информации, возмож-
ность объединения усилий в работе с ин-
формационным контентом, обновление на-
правлений и рост качества обработки ин-
формации.  
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Рисунок 2. Место сетевых социальных сервисов в системе источников информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Сетевые социальные сервисы как источники информации  
и как инструменты учебно-познавательной деятельности школьников 

 
 

Серверы Сайты 

ПК ПО + ресурсы Сайты с сетевыми 

социальными 

сервисами 

Информационные 

Учебная 

игровая среда 

Глобальная сеть 

Локальная сеть 

Дидактический  
комплекс 

объектов  

«второй» 

природы 

Среда учебных 

коммуникаций 

Учебное 

исследование 

Учебная книга, 
аудио-, 

видеофонды 

Виртуальное 

общение 

Традиционное 

общение 

Учебная 

виртуальная 

среда 

Источники 

учебной 

информации 

Сетевые социальные сервисы 

как источники информации 

учебной 

виртуальной 

среды (ВС) 

среды учебных 

виртуальных 

коммуникаций 

в форме цифровых версий моделей 

учебной книги,  
аудио-и видеофондов 

явлений природы 

объектов «второй» природы 

игровой учебной среды 

как инструменты деятельности 

часто  
используемые 

общие специфичные 

для работы 

в ВС 

с объектами 
ВС 

с субъектами  
ВС (сетевые 

коммуникации) 

для представления в ВС результатов работы с 
различными источниками информации 

учебной книги, аудио- и видеофондов 

явлений природы 

объектов «второй» природы 

игровой учебной среды 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В  РОССИИ. 2013. № 5  50 

Модель образовательного процесса 
с применением ССС в качестве дополни-
тельного источника информации заметно 
преобразуется. Обучение на основе этой 
модели будет обеспечивать получение ново-
го образовательного результата, который 
заключается в расширении представлений 
школьников о возможностях виртуальной 
среды и приобретении ими навыков работы 
с новыми источниками информации и но-
выми инструментами (5). 

Виды учебной деятельности учащихся 
с применением ССС (компонент 3). Любой 
сервис представляет собой не только храни-
лище информации, но и инструментальную 
среду деятельности. Применение сервисов, 
как в качестве источников информации, так 
и в качестве инструментария, возможно в 
различных видах учебной деятельности 
(рис. 3). 

Применение ССС в учебной деятельно-
сти приводит к совершенствованию техно-
логии ее реализации. Детальный анализ 
возможностей использования ССС в раз-
личных видах деятельности и результатов 
поисковой опытно-экспериментальной ра-
боты позволили нам выделить систему наи-
более общих целей применения ССС в обу-
чении. Сетевые сервисы могут использо-
ваться с целью: 

· поиска информации с помощью разно-
образных инструментов (по сформули-
рованному условию, по тегу, с исполь-
зованием облака тегов и т. п.); 

· обращения к хранилищам научной и 
научно-технической информации (дан-
ных научных экспериментов, результа-
тов теоретических и прикладных иссле-
дований) и ее последующего изучения; 

· обращения к хранилищам учебной и на-
учно-популярной информации, пред-
ставленной в сервисах, в том числе 
размещенной учителем, и последую-
щей работы учащихся с компонента-
ми виртуальной среды сервиса (учеб-
ными текстами, анимацией, моделями, 
видео- и аудиоматериалами и т. п.); 

· изучения опыта работы других лю-
дей, включая участников образова-
тельного процесса – учащихся, учи-
телей (обращение к персональным 
сайтам различных субъектов вирту-
ального пространства: ученых, спе-
циалистов, представителей различ-
ных профессий и др.); 

· хранения информационных материа-
лов различных медиаформатов;  

· классификации и систематизации ин-
формации посредством тегирования; 

· составления аннотации, рецензии, 
комментария к размещенным в сети 
материалам;  

· создания авторских материалов раз-
личных медиаформатов с применени-
ем инструментария сетевых сервисов; 

· размещения результатов собственной 
(авторской) деятельности в виде ресур-
сов различных медиаформатов, в том 
числе в форме сообщений, рефератов и 
докладов, моделей, фотографий на-
турных моделей, видео- и аудиомате-
риалов и пр.; 

· редактирования авторских материалов; 

· апробации авторских информацион-
ных материалов посредством их об-
суждения с использованием сервисов 
общения (чатов, форумов, блогов); 

· создания совместных документов с 
другими участниками учебного про-
цесса (опорного конспекта, презента-
ций, статьи и пр.); 

· редактирования документов, предна-
значенных для совместного использо-
вания на сервисах совместных доку-
ментов, сервисах обмена знаниями, с 
применением инструментария этих 
сервисов или программ, установлен-
ных на ПК пользователя; 

· социального взаимодействия: 

- с учителем (консультации с исполь-
зованием сервисов общения, в том 
числе видеосервисов), 

- учащимися (общение в блогах и он-
лайн-дискуссии при выполнении 
совместных учебных заданий и под-
готовке отчетных материалов), 

- учеными, специалистами (консуль-
тации, дискуссии в режиме реально-
го и отсроченного времени); 

· самоконтроля (обращение к храни-
лищам информации с целью оценки 
результатов собственной работы, ана-
лиз хода работы на основе предложен-
ной инструкции, алгоритма или этало-
на деятельности); 

· внешнего контроля: 

- со стороны учителя (создание уча-
щимся условий для внешнего кон-
троля: формирование тегов, напи-
сание аннотации, обеспечение досту-
па к размещенным документам; про-
верка учителем материалов уча-
щегося по наличию размещенных 
материалов, качеству материалов, 
количеству и качеству размещенных 
комментариев и дополнений к мате-
риалам, созданных другими участ-
никами образовательного процесса); 

- со стороны сетевого сообщества (по-
средством выставления рейтинга, 
написания отзывов и комментариев; 
аналитической оценки результатов 
работы сетевым сообществом). 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ  51 

Выделенные цели применения ССС в 
учебном процессе могут быть конкретизи-
рованы применительно к отдельным видам 
учебно-познавательной деятельности . 
Должна быть учтена и специфика конкрет-
ного учебного предмета. Данный перечень 
целей применения ССС в обучении позволя-
ет показать, как широко и разнообразно со-
циальные сервисы могут быть использованы 
при изучении различных учебных курсов. 

Разработка всех компонентов обобщен-
ной модели образовательного процесса, 
реализуемого с применением социальных 

сетевых сервисов, позволит получить пол-
ное представление о возможностях и на-
правлениях их использования. Впоследст-
вии на основе обобщенной модели можно 
построить конкретизированные (предмет-
ные) модели обучения, учитывающие осо-
бенности учебного процесса по отдельным 
учебным дисциплинам. Такие модели могут 
быть использованы при проектировании 
основных и элективных учебных курсов по 
предмету в рамках предпрофильной подго-
товки (основная школа) и профильного 
обучения (старшая школа). 
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