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I 
В статье рассмотрены основные образовательные тенденции современного об 

возможности организации учебного процесса нового типа для повышения качества образо 
Тенденции развития современного общества диктуют необходимость по 

системы образования инновационного типа. Это определяется как недостатками дейст 
системы образования, прежде всего, ее изоляцией от широкого социально-эконом,; 
контекста, а также решением вопроса о подготовке компетентных и креативных специали 
реализации стратегии инновационного прорыва на мировые рынки. 

Инновационные образовательные проекты призваны реализовать 
образовательную. парадигму, основным содержанием которой является индивидуали 
личностно ориентированное образование, возрастание возможностей творческой самореа 
в образовательном процессе, сотрудничество преподавателей и студентов. I 

Опросы преподавателей и студентов БГПУ имени Максима Танка выявили т 
проблемы: студенты используют социальные сети и шеЬ-сервисы для общения, но 
обучения; преподаватели и студенты плохо информированы об образовв 
возможностях Интернета; у большинства студентов отсутствует опыт копп 
работы и т.п. Поэтому представляется важным развитие информационной культуры не 
студентов, но и преподавателей. Сегодняшним преподавателям сложно перейти на новые > 
работы, поскольку их обучение осуществлялось традиционными методами, Следует 
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Капались для целей обучения. Поэтому важнейшей задачей на современном этапе 
И) адаптация новых инструментов для нужд образования и их апробация. 

Применение новых цифровых технологий обладает огромными возможностями для 
ИЗОЦИИ национальной системы образования и создания новых педагогических подходов, 
||!ЫХ требованиям современного общества. В третьем тысячелетии необходимость 
1ЦЦИЯ технологий электронного обучения (е-1еаттд) уже не является предметом дискуссии, 
информатизации обучения состоит в том, чтобы не просто дать студентам технические 
•II), но помочь им научиться думать лучше и глубже. Важно не то, каким образом 

Мигели собирают, классифицируют и представляют информацию ученикам через сеть, а 
I) сети работают сами студенты - как они ищут информацию, классифицируют статьи, 

И знаниями. Сеть перестала быть лишь средой передачи информации и транспортным 
у доставки знаний. Она стала местом, где учащиеся находятся постоянно, где они 
1МШ самостоятельные действия при помощи социальных сервисов, помогающих им думать 
НШоать вместе. Всемирная Паутина становится платформой, на базе которой происходит 
ИО людей. Современный образовательный процесс должен рассматриваться как проект 
ИЙ нового уникального контента и связывания различных его составляющих между собой. 
в@п@чения таких возможностей необходимо эффективно использовать так называемые 

ПЩХНвлогии. 
В настоящий момент в научно-педагогической литературе выделяют несколько моделей 

1МН0Г0 обучения: модели образования 1.0, 2.0, а также 3.0. Новый термин - \Л/еЬ 2.0 был 
I |) статье Т. О' Рейли в 2005 году, в которой он рассказал о новой концепции \Л/еЬ, 
|(»ивая \Л/еЬ 2.0 как средство ведения эффективного бизнеса. В основе \Л/еЬ 2.0 лежат не 

Ф1, о пользователи, их знания, их взаимодействие. Среди ключевых \Л/еЬ 2.0 - технологий 
( выделить технологию А)ах (АзупсЬгопоиа иауаЗспр1) - технологию создания динамических 
Юйеов жеЬ-припожений, основанную на асинхронном фоновом обмене данными в ХМ1. 
Сцонариями (написанными на Зама8спр1) и сервером. И если с \МеЬ 1.0 в сети мы имели 

жмоеть пользоваться только самостоятельными и не связанными между собой сайтами со 
ШОИ информацией, то сегодня мы имеем совершенно новые способы коммуникации, 
:1Гтляемые технологией \Л/еЬ 2.0: \мк|-системы, системы совместного создания и 

(Ирбвания контента (соЧаЬогаИоп ес/Шпд), живой блог (виртуальный сетевой журнал или 
Ш), К55 - семейство ХМ1_-форматов для описания лент новостей, изменений в блогах и т.п., 
Н() - он-лайн семинар, лекция, презентация, организованная при помощи жеЬ-технологий. 

Н* ШОнные технологии способствуют созданию сетевых тематических сообществ. 
Современные информационные технологии позволяют не просто пользоваться 

1Й0МИ, но персонализировать работу сервисов, подстраивать их под себя и использовать для 
[|0Лей. Например, мы можем собрать свою галерею фотографий, карты своих походов и 
1ИУЬ для себя поисковые машины. Все эти объекты образуют наше личное информационное 

|1Инетво. Оно является обязательным атрибутом человека XXI в., а навыки по его 
И|)воанию можно рассматривать как важные профессиональные компетенции. Само 
ШМИв понятия «личное учебное пространство» отражает радикальное изменение отношения 
у, что делает ученик. 

Такая модель нового типа предусматривает наличие информационно-образовательной 
§одержащей значительное количество различных инструментов (классические учебные 

IШ, виртуальные сетевые кабинеты и кафедры, видеоуроки и т.д.). Основная задача 
(НШОНия 2.0 - создать инфраструктуру, которая придаст образовательным материалам 
110 и обеспечит к ним доступ. Главный акцент Образования 2.0 - передача инициативы в 
ИОНИИ знаниями самим студентам, самоорганизация обучения. 

Личное учебное пространство может быть организовано на базе целого ряда социальных 
1)00. С технической точки зрения очень важно, чтобы средства, поддерживающие 
Иревание личного учебного пространства, обеспечивали открытый характер хранимых 
IX и позволяли другим приложениям их обрабатывать и использовать. Иначе его будущее в 
I ВО среды для личного учебного пространства выглядит крайне сомнительным. Например, 
1м или популярный сегодня среди студентов сервис "В контакте" (укоп(ак1е.ги) такими 
!ЖН0Стями не обладают. Явно и последовательно метафора коллективной 
Двоотельской среды представлена в трех различных средах — «Скретч», "Вики'-ппатформы, 

Ом 6оод1е. 
«Скретч» (8сга(сЬ) — это новая среда программирования, позволяющая создавать 

(Мйнные анимированные интерактивные истории, игры и модели. Этими произведениями 
ад обмениваться с сообществом авторов "Скретч"-проектов по всему миру 
//вт(сЬ.тП.ес1и/). Важно отметить, что «Скретч» хорошо соответствует другим важным 
Югическим инициативам. К примеру, это движение «1:1» («один ребенок - один компьютер »), 

ц() иДвОЛОГИИ КОТОРОГО Рабанок должай ОСЯЯИДЯТК Нй пппгпяммы.ппыпгицацыа л пащыцт-ш 
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модели. В ходе этой созидательной деятельности у них формируется свобода обр 
различными элементами окружающей медиакультуры. 

В среде «ВикиВики» реализована радикальная модель коллективного гипертек 
возможность создания и редактирования любой записи предоставлена каждому и|' 
сетевого сообщества. Это делает «Вики» наиболее перспективым средством для коллф 
написания гипертекстов, современной электронной доской, на которой может писать цела 
В российском образовании «МедиаВики» представлена прежде всего проектом «Лет~ 
(ЬКр://1_е1ор1з1.ги/) и его региональными клонами в нескольких педагогических вузах. 

В 2008 г. параллельно с развитием системы региональных Вики-площадок нач 
интеграция этих площадок с открытыми сервисами Соод1е. В последнее время Соод1е р! 
комплексную систему, которая позволяет пользователям организовывать личное ; 
пространство «под зонтиком» своих сервисов. Возможности включают удаленное хри 
коллективное редактирование различных типов документов. Дополнительные возмож 
карты, календари, веб-альбомы Ргсаза, видео УоиТиЬе и т.п. Сервисы 6оод1е ориентире 
сетевое взаимодействие людей, и для образования в этой среде важны возможности об 
сотрудничества. Наибольшее впечатление производит одна из составных частей Ооод1а 
Соод1е-зйе5, которая позволяет группе пользователей конструировать коллс 
мультимедийные продукты. 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости внедрения в образов» 
процесс интеллектуальных \Л/еЬ-технологий, использования в учебном процессе р 
Интернет-среды. Одно из следствий распространения \Л/еЬ 2.0 — возможность вы 
понимание того , что сервисы - это дружественные средства, которые мы можем использо 
своему усмотрению. Опыт использования социальных сервисов подсказывает нам педаго" 
и организационные решения учебных ситуаций. Это позволяет активно вовлв 
образовательный процесс всех его участников, повышать мотивацию обучения, и соответ 
качество обучения. Однако реализация модели Образования 2.0 на практике требует твор 
осмысления бурно развивающихся на современном этапе технологий 2.0. 
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