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Компьютерные коммуникации сегодня формируют новое поле информаци-

онной культуры, в котором реализуется деятельность современного общества. 

Именно сети составляют новую социальную морфологию наших обществ, а рас-

пространение «сетевой» логики в значительной мере сказывается на ходе и ре-

зультатах процессов, связанных с производством, повседневной жизнью, куль-

турой и властью. Перед образованием стоят задачи формирования личности, 

конкурентоспособной и успешной в электронной информационной среде. 

Использование в учебном процессе новых социальных форм программного 

обеспечения может способствовать освоению таких важных для научного обра-

зования навыков, как критическое мышление и коллективное творчество. При 

этом меняются требования как к методам и формам организации обучения, так и 

к роли преподавателя, его профессиональной подготовке. Совместные действия 

участников современных сетевых объединений зачастую носят стайный харак-

тер [1, с. 34]. 

Примерами стайных объединений на основе нового информационного обес-

печения могут служить энциклопедии коллективного авторства на базе техноло-
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гии WikiWiki. Эта технология изначально создавалось как открытое программ-

ное обеспечение, и в настоящий момент в сети существует множество доступных 

клонов и площадок, на базе которых желающие могут построить своё сообще-

ство. В WikiWiki реализована радикальная модель коллективного гипертекста, 

когда возможность создания и редактирования любой записи предоставлена каж-

дому из членов сетевого сообщества. 

В 2016 году студенты факультета иностранных языков Воронежского госу-

дарственного педагогического университета в WikiWiki делали 4 коллективных 

проекта, из них три языковых проекта и один проект по истории Воронежа и об-

ласти. Языковые проекты включали в себя статьи, созданные по правилам Лето-

писи, по методике преподавания 1) английского, 2) немецкий и 3) французского 

языков в общеобразовательной школе. В них студенты помимо общеизвестных 

методик, предлагали и свои авторские методики освоения той или иной языковой 

школьной темы. Четвертый проект студентов – «Виртуальная краеведческая экс-

курсия по Воронежу и области», из которой можно узнать о достопримечатель-

ностях города и области, а также знаменитых людях живших и живущих в нашем 

крае. 

Методические задачи проектов: 

‒ показать возможности «Вики»-движка; 

‒ учить собирать, классифицировать, перерабатывать материалы по мето-

дике преподавания иностранного языка; 

‒ познакомить и обсудить различные методики преподавания иностранных 

языков, в том числе и авторские, которые удалось разработать студентам в ходе 

педагогической практики; 

‒ познакомить студентов с историей Воронежского края; 

‒ сформировать умение работать в среде WikiWiki; 

‒ расширить знания участников проекта о средствах сетевого общения. 
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Необходимо отметить и ряд трудностей, с которыми мы столкнулись, рабо-

тая над проектами с использованием социальных сервисов: 

‒ непонимание значения коллективного творчества, в процессе работы над 

проектом; 

‒ неумение критически переосмысливать собранный материал; 

‒ отсутствие навыков сетевого общения; 

‒ неумение работать в команде, 

‒ неумение использовать чужие наработки и создавать материалы, которые 

были бы полезны другим членами сообщества. 

Под влиянием социальных сервисов Веб 2.0, с которыми студенты Воро-

нежского государственного педагогического университета, познакомились в 

ходе изучения ИКТ, произошли необратимые процессы: 

‒ сформировалась заинтересованность у студентов в использовании ИКТ в 

учебном процессе; 

‒ появилась «среды сотрудничества»; 

‒ на педпрактике студенты стали активно применять социальные сервисы 

Веб 2.0; 

‒ в школах, где проходили практику наши студенты резко повысилась успе-

ваемость, прекратились пропуски занятий, и даже самые трудные предметы из 

разряда нелюбимых превратилась в самые увлекательные, и интересные; 

‒ рефлексивная готовность к использованию информационных и коммуни-

кационных технологий для самообразования. 
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