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Социально-педагогические проблемы 
использования социальных сетевых 
сервисов в образовательном 
процессе

Ориентация на инновационный тип обучения является сегодня 
основним вектором развития современного педагогического процесса. 
Развивающаяся отечественная система образования требует модернизации 
содержания и форм образовательного процесса. Сетевые сообщества и сама 
модель обучения в сообществах обмена знаниями становятся в настоящее 
время одной из востребованных форм организации учебного процес-
са, а возникающие при этом социально-педагогические проблемы требует 
пристального внимания педагогов и организаторов образовательного про-
цесса.

В настоящее время, когда информационная инфраструктура позво-
ляет получать информацию повсеместно и участвовать в информационных 
отношениях с другими людьми, находясь в любом месте, обращение всех 
учеников в одном и том же месте к одному и тому же источнику информа-
ции не является необходимым. Для формирования элементов информаци-
онной культуры обучающегося необходим доступ к миру коммуникаций, 
ему нужно дать возможность самостоятельно создавать цифровые объекты, 
обмениваться такими объектами и обсуждать эту деятельности с другими 
обучающимися и педагогами. В этих условиях система образования долж-
на использовать новые инновационные технологии и организационные 
формы.

Современные сетевые технологии значительно расширили возмож-
ности обучающихся и педагогов по представлению знаний, взаимодей-
ствию с другими людьми. Благодаря сетевой поддержке сформировались 
сетевые сообщества обмена знаниями, которые предоставляют спектр 
различных сетевых сервисов, открывающих новые возможности по досту-
пу к цифровым ресурсам и привлечению новых членов. У таких сообществ 
обмена знаниями появляются новые формы для хранения знаний и новые 
программные сервисы, облегчающие управление знаниями и использо-
вание этих знаний новичками, находящимися на периферии сообщества. 
Таким образом, для обучающегося открываются новые возможности для 
участия в профессиональных сообществах, вступление в которые означа-
ет, в первую очередь, доступ к ресурсам и сервисам этого сообщества. Эти 
ресурсы могут быть как материальными, так и нематериальными. В насто-
ящее время существуют и активно развиваются многочисленные сетевые 
сообщества обмена знаниями, в которых принимают участие как обучаю-
щиеся, так и педагоги [1].
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Деятельность в среде сетевых сообществ естественным образом свя-
зана с освоением таких важных навыков как критическое мышление и кол-
лективное творчество. По мере развития сетевых сообществ и социальных 
сервисов инновационная педагогика стремится как можно более полно 
использовать их возможности для решения своих задач. Однако при такой 
организации научной, творческой и инновационной деятельности обуча-
ющихся возникает ряд социально-педагогических проблем, связанных со 
слабой разработанностью методологических основ и отсутствием научно 
обоснованных методик и рекомендаций по применению социальных се-
тевых сервисов в образовательном процессе.

Решение рассматриваемых проблем видится в контексте тео-
рии и методологии информатизации образования, что позволит наиболее 
эффективно решать развивающие, воспитательные и учебные задачи педа-
гогической информатики [2].
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