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Блоги, вики, социальные закладки, учебные
сетевые сообщества нашли широкое применение
в учебной практике средней и высшей школы.
Современное педагогическое сообщество активно осваивает технологии Веб 2.0 и обсуждает
новые образовательные концепции. Вместе с
тем популярные виртуальные социальные сети
(«Одноклассники», «В контакте») в отечественном образовании воспринимаются как ресурсы,
содержащие развлекательную информацию, в
контексте которой не целесообразна публикация учебного контента и тем более организация
учебной деятельности.
Однако социальные сети сегодня являются
одним из самых популярных сервисов, удерживающих внимание большей части интернетаудитории. Не стоит умалять роль социальных
сетей в достижении образовательных целей.
Несмотря на то, что виртуальные социальные
сети впервые были представлены интернетаудитории в США, в нашей стране они снискали
наибольшую популярность. По данным компании comScore, в мае 2009 г. пользователи Рунета
проводили на подобных сайтах в среднем 6,6 ч в
месяц, просматривая при этом по 1 307 страниц
[1]. Для сравнения: в общемировом масштабе
пользователи проводят в социальных сетях в
среднем 3,7 ч в месяц и просматривают по 525
страниц.
По данным холдинга Ромир [2], самыми
известными социальными сетями в России
являются «Одноклассники», «В контакте»,

«Мой мир», причем «В контакте» отличается
более молодой аудиторией. Так, доля самых
молодых респондентов (от 14 до 17 лет), зарегистрированных в этой сети, составила 93 %, а
из 18–24-летних пользователей – 85 %. Также
«В контакте» является лидером по активности
посещения проекта пользователями: 45 % зарегистрированных на этом портале посещают
его ежедневно, а 70 % из них – чаще чем раз в
день. Каждый третий участник «В контакте»
тратит на одно посещение более получаса своего
времени.
Исходя из представленных данных, логично предположить, что «В контакте» является
самым популярным и интересным социальным
ресурсом для школьников и студентов и именно
его можно рассматривать в качестве инструмента для учебной работы с молодой аудиторией.
Помимо сетей, объединяющих пользователей
по интересам и предоставляющих возможность
проведения досуга, существуют специализированные социальные сети для школьников и
студентов (vmesti.ru, scribbler.ru). Последние,
несмотря на удобный специализированный
учебный функционал, пока не способны конкурировать с развлекательными сетями. Этому
мешает так называемый «сетевой эффект»,
когда человек, обросший сетью контактов и
друзей, не оставит привычную социальную
сеть. Кроме того, ресурсы, позиционирующие
себя как учебные, вызывают естественное отторжение у школьной аудитории и требуют
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дополнительных усилий от педагогов для введения и удержания учащихся в новом сетевом
пространстве. Поэтому в качестве основы для
построения сетевого учебного сообщества продуктивнее использовать более популярные социальные сети.
Такие сетевые технологии, как форумы,
блоги, вики, образовательные порталы и автоматизированные системы дистанционного
обучения, обладая несомненными дидактическими и методическими преимуществами,
уступают социальным сетям с точки зрения
вовлеченности пользователей в их коммуникационное пространство, а также соответствия
интеллектуальным, творческим и социальным
потребностям. Формирование основ информационной и коммуникационной культуры у
современных школьников и студентов, к сожалению, происходит не на уроках информатики
и не с помощью качественных сетевых образовательных ресурсов, созданных педагогами, а в
пространстве той или иной социальной сети. Это
первый сайт, которым научается пользоваться
молодой человек, попавший в Интернет. И тот
педагогический дизайн, который тщательно выстраивается нами при создании сетевых учебных
ресурсов, не всегда понятен ученикам. Педагогам приходится тратить дополнительные усилия
по формированию у учащихся навыков работы
в новой для них образовательной среде. Обучаемые же в этой ситуации вынуждены искать
компромисс между привычной и комфортной
для них виртуальной средой обитания и новым
образовательным пространством, в которое его
приглашает учитель.
Конечно, виртуальные социальные сети не
являются единственным средством сетевого
обучения. Педагогическое сообщество должно
стремиться к многообразию форм учебной деятельности. Но сегодня возможности социальных сетей в решении образовательных задач
недооценены.
На философском факультете Томского государственного университета накоплен определенный опыт использования социальной сети
«В контакте» в обучении студентов очного отделения гуманитарных факультетов в рамках
дисциплины «Информационные технологии в
гуманитарном образовании и исследованиях».
Создаваемые в процессе обучения виртуальные
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группы (например, «ИТ для филологов» –
http://vk.com/club15910647), использовались в
качестве дополнительной к аудиторным занятиям формы взаимодействия студентов и преподавателя. Такое сочетание оказалось результативным с точки зрения организации студенческих
проектных работ и формирования у учащихся
в рамках системы академического образования
навыков самоорганизации, взаимодействия,
креативного мышления и самообразования.
Анализируя итоги эксперимента, можно
выделить следующие преимущества использования социальных сетей в учебном процессе:
• Понятность идеологии и интерфейса
социальных сетей большей части интернетаудитории позволяет значительно сэкономить
время, минуя этап адаптации учащихся к
новому коммуникативному пространству. А
реализация потребностей учащихся к общению
и стремлению жизни в коллективе сверстников
повышает их мотивацию к обучению.
• Коммуникативное пространство социальной
сети позволяет выстроить неформальное общение
между преподавателем и студентами, что позволяет преподавателю лучше узнать обучающегося:
его интересы, мировосприятие, а значит, и организовать личностно-ориентированное обучение.
• Применение в виртуальных учебных
группах технологий форумов и вики позволяет
всем участникам самостоятельно или совместно
создавать сетевой учебный контент: глоссарии,
статьи, обсуждения, мультимедийные библиотеки и др. Это стимулирует самостоятельную
познавательную деятельность, сокращает производственный цикл получения конкретного
интеллектуального или творческого результата,
способствует совершенствованию навыков всесторонней оценки и сопоставления получаемой
информации.
• Высокий уровень взаимодействия преподавателя и студента обеспечивает непрерывность
учебного процесса. Обсуждение теоретических
вопросов курса и проектных работ учащихся
выходит за рамки аудиторных занятий, что повышает эффективность обучения.
• Мультимедийность коммуникативного
пространства предельно облегчает загрузку и
просмотр в виртуальной учебной группе видео- и аудиоматериалов, интерактивных приложений.
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• Возможность совмещения индивидуальных и групповых форм работы способствует
большей степени понимания и усвоения материала, а также выстраиванию индивидуальных
образовательных траекторий. Кроме того, общее
для всех участников учебного процесса коммуникативное пространство дает возможность
коллективной оценки процессов и результатов
работы, наблюдения за развитием каждого
участника и оценки вклада каждого участника
в коллективное творчество.
В качестве проблемных моментов при использовании социальных сетей в образовании
следует отметить:
– невысокий уровень мотивации и ИКТкомпетенций преподавателей, не позволяющий
им активно использовать социальные сети в
своей профессиональной деятельности;
– высокую степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса в условиях
непрерывного обучения для преподавателя;
– частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных аудиторий школ
и вузов;
– недопустимое для несовершеннолетних
пользователей содержимое, поэтому при работе «В контакте» невозможно обеспечить
информационную безопасность школьников и
предотвратить их знакомство с контентом для
«взрослых».
Решение названных проблем представляется возможным за счет повышения ИКТкомпетенций преподавателей в рамках программ повышения квалификации; дальнейшего изучения педагогических возможностей
социальных сетей; выработки и апробации
эффективных методик их применения в образовательном пространстве; материального
и морального поощрения педагогов через про-
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ведение конкурсов методических разработок
использования социальных ресурсов Интернет
в образовании. Партнерское сотрудничество
педагогического сообщества с разработчиками
социальных медиа и законодательное регулирование этой сферы может обеспечить условия для
принятия конструктивных решений проблемы
информационной безопасности несовершеннолетних пользователей виртуальных сетей. Что
же касается необходимости применения дополнительных усилий к организации образовательного процесса в современном информационнокоммуникативном пространстве, то в самом
ближайшем будущем это станет объективной
данностью для большинства работников высшей школы в связи с переходом на новые Федеральные государственные образовательные
стандарты. В новых условиях преподавателям
предстоит научиться более мобильно и интерактивно работать со студентами.
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