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В условиях перехода российского образования на федеральные государ-

ственные образовательные стандарты происходит смена образовательной пара-

дигмы, которая затронет все компоненты системы образования. Решающее зна-

чение в проводимой реформе образования имеет повышение качества, одной из 

составляющих которого является высокий уровень информатизации обучения 

[3]. От умения управлять информатизацией, находить, воспринимать и распре-

делять ее во многом зависит эффективность обучения. 

Практическая реализация изменений предполагает активное использование 

новых информационных технологий в образовании и их интеграцию с современ-

ными формами и методами обучения. Рассмотрим возможности современных 

интернет технологий в совершенствовании процесса обучения, самостоятельной 

работы студентов и повышения качества их подготовки при компетентностном 

подходе. 

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Одной из насущных проблем современной системы образования в рамках 

реализации образовательных стандартов нового поколения и повышения каче-

ства образовательного процесса является организация самостоятельной работы 

студентов. 

Использование образовательных интернет‐ресурсов обеспечивает пользова-

телям доступ к отечественным и зарубежным источникам информации, предо-

ставляет разным возрастным группам возможность выбора формы и места обу-

чения, уровня образования. Для осуществления этих целей созданы системы вза-

имосвязанных образовательных сайтов и порталов, которые обеспечивают до-

ступ к ресурсам учебных заведений, издательств, образовательных центров и 

компаний, а также новостным рассылкам и материалам сетевых образователь-

ных сообществ и блогов, получившие название web‐сервисов [1, 2]. 

Социальные web‐сервисы – это современные средства, сетевое программное 

обеспечение, поддерживающее групповые взаимодействия (персональные дей-

ствия и коммуникации участников между собой). Важной чертой использования 

web‐сервисов в образовании является совместное создание и использование ре-

сурсов. Социальные сервисы и групповая деятельность внутри сетевых сооб-

ществ открывают перед педагогической практикой следующие возможности [4]: 

− использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресур-

сов; 

− самостоятельное создание сетевого учебного содержания, публикация ма-

териалов в Интернете; 

− освоение информационных компетенций; 

− наблюдение за деятельностью участников сообщества, совместная дея-

тельность и сотрудничество с другими людьми. 

Можно выделить следующие преимущества использования именно соци-

альной сети в качестве образовательной среды: 

1. Привычная среда для обучаемых. 

2. В социальной сети человек выступает под своим именем‐фамилией. 
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3. Технология Wiki позволяет всем участникам сети создавать сетевой учеб-

ный контент. 

4. Возможность совместной работы. 

5. Наличие форума, стены, чата. 

6. Каждый студент-участник может создать свой блог, как электронную тет-

радь. 

7. Активность участников прослеживается через ленту друзей. 

8. Удобно использовать для проведения проекта. 

9. Подойдет в качестве портфолио как для студента, так и для преподава-

теля. 

Применение в виртуальных учебных группах технологий форумов и вики 

позволяет всем участникам самостоятельно или совместно создавать сетевой 

учебный контент, что стимулирует самостоятельную познавательную деятель-

ность. Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы 

способствует большей степени понимания и усвоения материала, а также вы-

страиванию индивидуальных образовательных траекторий. Общее для всех 

участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возмож-

ность коллективной оценки процессов и результатов работы, наблюдения за раз-

витием каждого участника и оценки его вклада в коллективное творчество. Вы-

сокий уровень взаимодействия обеспечивает непрерывность учебного процесса, 

выходящего за рамки занятий. 

Условием качества и эффективности образования становится создание та-

ких методик и сценариев обучения, которые направлены не столько на воспро-

изведение усвоенных знаний, сколько на организацию самостоятельной поиско-

вой и исследовательской работы студентов для получения необходимых им зна-

ний. 

Дистанционные формы обучения предполагают тщательное и детальное 

планирование деятельности студента, четкую постановку задач и целей обуче-

ния, доставку необходимых учебных материалов, которые должны обеспечивать 
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интерактивность между студентом и преподавателем и предоставлять возмож-

ность группового обучения. Преподаватель готовит дистанционный курс, ведет 

переписку со студентами, консультирует, отвечает на вопросы, дает задания, 

проверяет их выполнение, в случае необходимости дает дополнительные мате-

риалы для освоения дисциплины. Таким образом, преподаватель создает актив-

ную среду обучения с учетом индивидуальных способностей и особенностей 

студента. 

В этой связи обширные возможности имеют такие интернет‐технологии, как 

web‐сервисы (социальные сети, образовательные порталы, вики, блоги и т.п.). 

Активное применение в организации самостоятельной работы студентов находят 

и интерактивные образовательные ресурсы, например, созданные с помощью 

сервиса LearningApp (web‐сервис для разработки электронных обучающих ре-

сурсов). На сайте десятки шаблонов, позволяющих создавать задания любой 

структуры, включая в них не только текст, но и картинки, аудио‐ и видеоролики. 

Такие задания вызывают большой интерес студентов, а в силу интерактивности 

позволяют студентам самостоятельно оценить выполнение задания и степень 

овладения материалом. 

Наличие эффективной обратной связи позволяет студенту получать инфор-

мацию о правильности своего продвижения по пути от незнания к знанию, что 

значительно повышает результативность и качество обучения в рамках реализа-

ции образовательных стандартов нового поколения. 
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