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АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема применения социальных сетей как образова-
тельного ресурса – в качестве вспомогательного средства для обучения и воспитания. Интерес к 
данной проблеме вызван высокой степенью вовлеченности в информационное пространство по-
средством социальных сетей именно детей и молодежи. Цель данной статьи заключается в рассмот-
рении проблемы непосредственного применения популярных социальных сетей в образовательном 
процессе. Предметом исследования являются социальные сети, их возможности как образователь-
ного ресурса. В статье на основе анализа результатов исследования выявлен образовательный ре-
сурс социальных сетей, состоящий в том, что посредством социальных сетей внедряются просвети-
тельские (в том числе интерактивные) программы и проекты, проектируются индивидуальные 
траектории развития обучающихся на основе индивидуальных образовательных программ. Вклю-
чение социальных сетей в образовательный процесс обеспечивает широкую популяризацию куль-
турных и национальных традиций, вовлечение обучающихся в творческую деятельность, созда-
ние условий для их самообразования, профориентационной и профилактической работы, разви-
тия карьеры. Авторы статьи исследуют возможности применения современных образовательных 
технологий – дебатов, социального проектирования, форума, новых информационных техноло-
гий – при включении социальных сетей в образовательный процесс. При этом важно понимать, что 
для вовлечения детей и молодежи в виртуальную образовательную среду необходим координатор – 
педагог, обладающий необходимыми компетенциями, владеющий эффективными методиками для 
осуществления данного вида деятельности. Авторы статьи обосновывают необходимость непосред-
ственного применения социальных ресурсов сети Интернет в образовании. 
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ABSTRACT. The paper introduces the problem of the direct application of social networks as an education-
al resource (i.e. as a supplementary educational tool).  The interest in the problem is caused by the high 
degree of involvement of children and young people in the information space through social networks. The 
purpose of the paper is to consider the problem of direct application of popular social networks in the edu-
cational process. The subject of investigation is social networks and their potential as an educational re-
source. The analysis of the research results allows identifying the educational resource of social networks, 
which lies in the fact that social networks can be used to implement educational (including the interactive 
ones) programs and projects, to design students’ individual development trajectories on the basis of indi-
vidual educational programs. Integration of social networks into educational process provides a broad 
popularization of cultural and national traditions, involvement of students in creative activities, creation of 
conditions for self-education, career guidance and preventive work, and career development. The authors 
investigate the possible use of contemporary educational technologies – debates, social project, forums and 
new information technologies – in integration of social networks into the educational process. When intro-
ducing social networks into the educational process, it is important to understand that there must be a co-
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ordinator to involve children and young people in a virtual educational environment – i.e. a teacher with 
the necessary competences and equipped with effective methods for the implementation of such type of ac-
tivity. The authors justify the need for direct application of social resources of the Internet in education.  

«Основах государственной моло-
дежной политики РФ на период до 

2025 г.» указано, что необходимо более эф-
фективно использовать информационные 
ресурсы для того, чтобы обеспечить более 
успешную интеграцию подрастающего по-
коления и молодежи в общество [11].  

Актуальным является активное включе-
ние в образовательный процесс современ-
ных коммуникационных каналов, а именно 
социальных сетей, предназначенных для 
установления связей, взаимоотношений 
между людьми, расширения их круга обще-
ния.  

Сети, считает М. Кастельс, есть доста-
точно старые и давно известные формы ор-
ганизации человеческой деятельности, сущ-
ность которых состоит в организации мно-
жества взаимосвязанных цепочек, пересека-
ющихся в определенных узлах-точках ин-
формационных потоков и акторов информа-
ционного взаимодействия [8]. Комплекс 
взаимосвязанных узлов и представляет со-
бой сетевое сообщество [8]. С разработкой и 
внедрением современных сетевых сервисов 
связано развитие интернет-пространства и, 
как следствие, рост интернет-аудитории, 
включенной в сетевое взаимодействие. Со-
здание компьютерной техники и возникно-
вение интернета дало возможность развития 
глобальной коммуникационной сети. Ин-
тернет, задуманный первоначально для свя-
зи компьютеров, стал устанавливать взаимо-
действия в системе «человек – человек» по-
средством технических средств.  

Социальная сеть (англ. social networks) 
представляет собой интернет-площадку, по-
сетители которой имеют возможность со-
здать информационный ресурс (о себе, своих 
интересах, достижениях и прочее) с целью 
установить связи с людьми, разделяющими 
их интересы. Пользователи социальных се-
тей сами могут создавать контент UGC 
(англ. user-generated content – пользователь-
ский контент). При этом не требуется ника-
ких дополнительных средств, например, та-
ких, как месседжеры или электронная почта. 

Социальные сети как новый вид комму-
никации современного человека находятся в 
исследовательском поле разных наук – пси-
хологии, педагогики, социологии, информа-
тики и др. В числе исследователей социаль-
ных сетей следует назвать Ю. Хабермаса [15], 
Э. Гидденса [4], М. Кастельса [8], С. А. Аза-
ренко [1], Т. Г. Грушевицкую [5], В. М. Гостева 
[9], Л. А. Браславца [2], А. В. Брянцеву [3], 
М. В. Брянцеву [3], А. Д. Иоселиани [6], 

М. М. Назарова [10] и других. 
Однако в работах, касающихся иссле-

дования социальных сетей, акцент делается 
в основном на изучении зависимости со-
временного человека от социальных сетей, 
рисков виртуального взаимодействия.  

Сегодня появляются исследования, в 
которых обращается внимание на выявление 
обучающих, воспитательных возможностей 
социальных сетей, поиск способов включе-
ния социальных сетей в решение образова-
тельных задач в целом. Исследователи 
В. Ю. Михайлов, В. М. Гостев считают, что 
включение социальных сетей в образова-
тельный процесс будет способствовать по-
вышению качества образования, усилению 
мотивационного компонента в учении [9].  

Цель данной статьи заключается в вы-
явлении возможностей социальных сетей в 
плане использования их как образователь-
ного ресурса. 

Предметом исследования в данной ста-
тье являются возможности социальных се-
тей как образовательного ресурса, их инте-
грация в образование.  

Процесс коммуникации проходит через 
различные каналы, в нем задействованы 
вербальные и невербальные коммуника-
тивные средства. Коммуникация преследует 
конкретные цели: обмен и передача ин-
формации, обмен инновационными прие-
мами, средствами, технологиями, ценно-
стями и прочее. Массовые коммуникации, 
по определению М. М. Назарова, представ-
ляют собой сложную систему взаимодей-
ствия по добыванию и передаче смыслов, 
осуществление которой становится воз-
можной благодаря тому, что постоянно об-
новляются и усложняются технологии [10]. 

Обеспечение коммуникации глобаль-
ного масштаба стало возможным благодаря 
развитию информационных технологий и 
созданию на их основе социальных сетей. 
Л. А. Браславец дает следующее определе-
ние социальных сетей: социальные сети 
есть сервис в сети Интернет, благодаря ко-
торому пользователи получили возмож-
ность устанавливать связи с другими поль-
зователями, создавать личную стандарти-
зированную виртуальную страницу [2]. Со-
циальные сети обладают характерными 
чертами сетевого сообщества, ICQ, форума, 
что позволяет пользователю создавать пер-
сональную личную сеть взаимоотношений с 
разными людьми для обсуждения, решения 
волнующих их проблем. 

Следует отметить, что социальные сети 

В 
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выполняют важнейшие для современного 
человека функции. Е. И. Скрипак, Р. С. Се-
лезенев выделяют следующие функции: 

– коммуникационная (общение с це-
лью обмена информацией, поддержания, 
укрепления связей);  

– самореализационная (удовлетворе-
ние потребности человека в реализации 
внутреннего потенциала); 

– социализирующая (усвоение и при-
нятие культурных норм и социального опы-
та, необходимых для функционирования в 
обществе); 

– идентификационная (Я-позициони-
рование в социальном виртуальном сооб-
ществе);  

– информационная (получение / рас-
пространение информации); 

– образовательная (получение / рас-
пространение / использование информации 
в образовательных целях); 

– развлекательная, досуговая [13]. 
Социальные сети в силу имеющихся у 

них особенностей привлекательны для ши-
рокого круга пользователей. А. Д. Иосели-
ани выделяет ряд характерных особенно-
стей социальных сетей и коммуникации в 
социальных сетях: бестелесность (коммуни-
кация виртуальных образов, лишенных те-
лесности), анонимность (виртуальный об-
раз реального человека), отсутствие про-
странственной привязанности, общение 
людей, находящихся в значительной терри-
ториальной отдаленности друг от друга, 
временная асинхронность коммуникации, 
ограниченность форм самовыражения (ис-
пользование символов, смайлов), общение 
без субординационных барьеров, оценка 
партнеров в коммуникационном взаимо-
действии по содержанию интеракции [6]. 

Таким образом, общение посредством 
социальных сетей представляет собой но-
вый вид коммуникации, возникший благо-
даря переходу глобальной сети на вторую 
стадию развития – Web 2.0, когда, как счи-
тает Т. О'Рейлли, пользователи не просто 
являются пассивными потребителями ин-
формации, а сами создают и распространя-
ют контент [12]. 

Современные социальные сети делают 
возможным распространение информации на 
массовую аудиторию посредством телеком-
муникационных средств. Л. П. Шестеркина 
подчеркивает, что сообщества и страницы в 
социальных сетях как социальные медиа яв-
ляют собой совокупность сетевых технологий, 
позволяющих пользователям свободно обме-
ниваться информацией и осуществлять соци-
альную коммуникацию [16].  

Следует отметить, что социальные ме-
диа как онлайн-коммуникации (интернет-
сообщества, блоги, совместные проекты, гео-

социальные сервисы и другое) становятся 
социальными только тогда, когда в них про-
исходит коммуникация, в противном случае 
это традиционные медийные средства. 

Как показывает практика, социальные 
сети активно используются как способ про-
движения бизнеса. Площадки социальных 
сетей Instagram.com, Twitter.com, Face-
book.com, Vk.ru предоставляют уникальную 
возможность создания корпоративных со-
обществ, взаимодействия с целью решения 
широкого спектра проблем. 

По оценке экспертов, Facebook.com – 
самая многочисленная социальная сеть в 
мире, так как число пользователей этой се-
ти превышает 1 млрд человек. Facebook.com 
обладает необходимыми ресурсами для ор-
ганизации сообщества из числа обучаю-
щихся класса, студенческой группы для по-
стоянной связи по поводу информационно-
го обмена. 

По результатам исследований, прово-
димых Фондом «Общественное мнение» 
(далее – ФОМ), российские граждане явля-
ются активными пользователями социаль-
ных сетей. По данным ФОМ, популярными 
социальными сетями являются [14]): 

- Facebook.com – зарубежная социаль-
ная сеть с широким диапазоном тем (есть 
интерфейс на русском языке); аудитория – 
21 млн чел.; 

- Vk.ru – отечественная общетематиче-
ская сеть; аудитория – 46 млн чел.; 

- Оk.ru – отечественная сеть с разнооб-
разной тематикой, аудитория – 31 млн чел.; 

- Instagram.com – зарубежная сеть, 
аудитория составляет 12 млн чел.; 

- Twitter.com – зарубежная сеть, имею-
щая ресурсы для быстрого обмена сообще-
ниями; аудитория – 6 млн чел.; 

- My.mail.ru – отечественная сеть, в ней 
можно обмениваться информацией, создавать 
контент, общаться; аудитория – 16 млн чел. 

Интересны исследования М. Р. Капус-
никовой, Е. А. Каменевой, Т. А. Борщевой. 
Ими получены следующие данные: «Моло-
дежь в среднем тратит 2,7 часов каждый 
день на общение в социальных сетях. Это 
более, чем вдвое, превышает время, затра-
чиваемое на еду, и занимает 1/3 времени, 
проводимого во сне» [7, с. 74]. 

Нормой поведения современного чело-
века становится повседневное использова-
ние интернет-ресурсов в быту, учебной и 
профессиональной деятельности. Как след-
ствие, развитие виртуальной сети и расши-
рение аудитории пользователей повлекло за 
собой появление новых социальных ролей – 
член интернет-сообщества, пользователь, 
участник сетевого сообщества и др.  

Учитывая активную вовлеченность мо-
лодежи в сетевую коммуникацию, необхо-
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димо рассмотреть социальные сети в каче-
стве возможного образовательного ресурса, 
посредством которого можно решать вопро-
сы не только просвещения и информирова-
ния, но и обучения и воспитания.  

По нашему мнению, образовательный 
ресурс социальных сетей заключается в 
возможности их использования для попу-
ляризации достижений культуры и науки, 
реализации просветительских проектов, 
проведения профориентационной работы с 
обучающимися всех уровней образования.  

Поскольку молодежь является актив-
ным пользователем таких социальных се-
тей, как Vk.ru, Facebook.com, Оk.ru, Twit-
ter.com, то именно их ресурсы и надо ак-
тивно задействовать в образовании. 

Организация образовательного процес-
са посредством социальных сетей дает воз-
можность применения современных обра-
зовательных технологий. К числу их отно-
сятся такие технологии: 

– дебаты, которые как технология 
убеждения направлены на развитие уве-
ренности, убежденности в своей позиции, 
способности влиять на мнение участников 
социального сообщества; 

– технология социально-педагогичес-
кого проектирования, овладение которой 
необходимо для достижения социально 
одобряемой и личностно значимой цели; 

– технология «гражданский форум», 
нацеленная на привлечение обучающихся к 
обсуждению общественно значимых про-
блем, анализу подходов к решению какой-
либо общественно значимой проблемы, ко-
гда необходимы их совместные действия; 

– игровые технологии, направленные 
на формирование стиля и языка коммуни-
кации. 

Важным направлением работы с обу-
чающимися школ, колледжей, университе-
тов посредством социальных сетей является 
развитие способности определять и выстра-
ивать перспективные жизненные линии, 
возможные приложения собственных сил. В 
этом контексте имеет смысл технология ор-
ганизации волонтерского движения. 

Следует назвать и новые информаци-
онные технологии, например, «Активный 
гражданин», «Электронная приемная», ко-
торые также можно использовать в работе с 
обучающимися посредством социальных 
сетей. Педагогическим потенциалом обла-
дает, по нашему мнению, технология 
«crowdsourcing», суть которой состоит в 
привлечении к решению актуальных вопро-
сов, чаще инновационного характера, как 
можно большего числа пользователей с 
творческим потенциалом.  

Используя технологию crowdfunding в 
социальных сетях, можно объединить раз-

ных людей с целью оказания поддержки, 
помощи нуждающимся людям, тем, кто 
оказался в трудной жизненной ситуации. 

Вышеназванные технологии как педа-
гогические инструменты дают возможность 
отслеживать актуальные социально значи-
мые проекты и вовлекать для их развития 
обучающихся. Качественный мониторинг 
оценки значимости социальных проектов 
возможен благодаря социальным сетям, об-
ладающим широким набором инструментов 
для выявления рейтинга, формирования 
сообществ, заинтересованных групп поль-
зователей, оценивания.  

Gamification (геймификация) – это еще 
одна инновация виртуального простран-
ства, предполагающая использование игро-
вого мышления с обязательной обратной 
связью с целью активизации аудитории на 
решение задач. Известно, что любая работа 
может быть облечена в игровую форму, 
благодаря чему обеспечивается повышен-
ный интерес, быстрое погружение в про-
блему и достижение оптимального резуль-
тата. Мотивация поддерживается за счет 
изменения правил игры, введения новых 
игровых элементов. 

На наш взгляд, технология gamification 
имеет ряд конкурентных преимуществ по 
сравнению с другими инновационными тех-
нологиями. К числу преимуществ можно от-
нести такие, как динамичность, возможность 
использования разных сценариев, широкий 
спектр поощрительных элементов (награды, 
статусы, очки, смайлы и пр.), эстетический 
компонент, игровое впечатление, эмоцио-
нальная вовлеченность, социальное взаимо-
действие с применением широкого спектра 
техник, характерных для игр. 

Рассмотрим возможности блога как се-
тевого журнала, где можно постоянно об-
новлять все компоненты информации 
(мультимедиа, изображения и пр.) посред-
ством мобильных устройств. Если блоги ис-
пользовать в образовательном процессе, то 
это позволит не только обмениваться ин-
формацией, но и совместно с группой обу-
чающихся выполнять задания, обменивать-
ся идеями, комментировать сообщения и 
многое другое. Для педагога учебный блог – 
это ресурс, позволяющий проектировать 
образовательные коммуникации, осуществ-
лять руководство самостоятельной работой, 
делиться мнением со своим учениками по 
поводу какого-нибудь образовательного со-
бытия. 

Учитывая нацеленность образования на 
индивидуализацию, социальные сети при-
обретают особую актуальность, так как бла-
годаря им появляется еще одна возможность 
разработки и сопровождения индивидуаль-
ной образовательной программы, выстраи-
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вания индивидуальной образовательной 
траектории. В индивидуализации образова-
ния исключительную значимость приобре-
тают такие ресурсы, как интернет-
библиотеки, обучающие сайты, специальные 
обучающие компьютерные программы, иг-
ры, вебинары, видеолекции. Все названные 
ресурсы являются необходимым условием 
дистанционного образования, расширяюще-
го возможности профильного обучения, 
предпрофессиональной подготовки, получе-
ния профессионального образования, разви-
тия карьеры. Проектирование и реализация 
образовательного процесса посредством со-
циальных сетей способствуют не только вы-
страиванию индивидуальных образователь-
ных маршрутов обучающихся, но и форми-
рованию широкого спектра компетенций, 
являются эффективным мотивационным 
компонентом познавательной деятельности. 

В социальных сетях можно работать в 
офлайн-программах, молодежных класте-
рах (образовательный туризм, профессии), 
организовывать и проводить семинары, 
дискуссии, образовательные события, что 
делает сети эффективным инструментом 
обучения. Специализированные социаль-
ные сети для студентов, школьников – 
vmesti.ru, scribbler.ru, организованные 
Learning Management System (LMS), наделе-
ны ресурсами управления обучением, де-
лают процесс обучения более доступным 
для широкого круга пользователей. До-
ступность и индивидуализацию образова-
ния обеспечивает и единая образовательная 
сеть – www.dnevnik.ru. 

Нами был проведен опрос педагогов и 
студентов на предмет выявления степени их 
включенности в социальные сети именно в це-
лях обучения. Анализ полученных данных по-
казал, что 96 % опрошенных студентов уни-
верситета видят в социальных сетях Vk.ru, 
Facebook.com, Оk.ru, Twitter.com большие воз-
можности для обучения: общение в сообще-
стве друзей, сокурсников, безопасное про-
странство, возможность совместной работы 
(форумы, вебинары, чаты), ведения электрон-
ных тетрадей, обмена информацией. Более 
40 % педагогов указали, что используют ресур-
сы социальных сетей для работы со студента-
ми в своей предметной области. Работа в соци-
альных сетях, по мнению педагогов, имеет та-
кие преимущества, как оперативность распро-
странения необходимой информации, откры-
тость и доступность образовательного контен-
та, возможность создания групп «студент – 
студент», «педагог – студенты». В качестве 
примеров были названы vk.com/english, 
vk.com/podslushanodebatyschool. 

Сегодня активно используются в прак-
тике работы всех российских школ адапти-
рованные к возрасту обучающихся и без-

опасные для общения социальные сети 
dnevnik.ru, classnet.ru, дающие возможность 
педагогам и школьникам получить макси-
мум необходимой информации (расписание 
занятий, домашние задания, новости 
школьной жизни, информацию о конкур-
сах, олимпиадах и др.).  

Социальные сети вписываются и в про-
ведение научных конференций с привлече-
нием в качестве участников специалистов, 
проживающих отдаленно от места проведе-
ния мероприятия, проектную деятельность, 
сетевую работу. И это еще один значимый 
образовательный ресурс социальных сетей. 

Приведем некоторые суждения студен-
тов о возможностях социальных сетей как 
образовательного ресурса (по материалам 
проведенного опроса студенческой молоде-
жи «Образование и социальные сети», УрГ-
ПУ, май – июнь 2017 г.). По мнению студен-
тов, умение работать в социальных сетях 
необходимо в профессиональной педагоги-
ческой деятельности, социальные сети необ-
ходимо как можно шире использовать в 
практике университетского образования, в 
организации интерактивного взаимодей-
ствия. Студенты отмечают, что обучение с 
помощью социальных сетей интересно и 
увлекательно, можно получить образование, 
выстроив индивидуальную траекторию обу-
чения. Таким образом, опрос студентов под-
твердил, что социальные сети необходимо 
включить в процесс обучения. 

В результате проведенного нами иссле-
дования были выявлены и некоторые про-
блемы, связанные с использованием соци-
альных сетей в качестве образовательного 
ресурса. Назовем наиболее значимые из 
них, требующие решения: недостаточный 
уровень владения педагогами ИКТ-ком-
петенциями, ограниченный доступ на тер-
ритории учебного заведения к социальным 
сетям, часто – отсутствие Wi-fi, слабо разви-
тый сетевой этикет и, что немаловажно, 
значительные временные затраты педаго-
гов на обеспечение образовательного про-
цесса посредством социальных сетей. 

Социальные сети, на наш взгляд, надо 
рассматривать как инструмент проектиро-
вания и реализации образовательного про-
цесса, необходимый образовательный ре-
сурс на разных уровнях образования, при 
этом создание информационно-образова-
тельной среды благодаря социальным се-
тям становится реальностью.  

Поскольку к социальным сетям в 
большей степени подключаются для удо-
влетворения потребностей в развлечении, 
постольку для вовлечения детей и молоде-
жи в образовательную среду необходим ко-
ординатор – педагог, владеющий эффек-
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тивными методиками включения социаль- ных ресурсов интернета в образовании. 
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