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соЦиалЬнЫе сети в оБраЗовании: аналиЗ 
оПЫта и ПерсПективЫ раЗвития

а.в. фещенко
 

анализируется зарубежный и отечественный опыт применения социальных 
сетей и социальных медиа в учебном процессе. рассматриваются перспективы 
развития электронного обучения в контексте использования образовательного по-
тенциала социальных сетей.

SOCIAL NETWORKS IN EDUCATION: AN ANALYSIS OF EXPERI-
ENCE AND PERSPECTIVE

A.V. Feschenko
 

The foreign and domestic experience of social networking and social media in 
learning process is analyzed. The perspectives of development of e-learning in the con-
text of the educational potential of social networks are considered.

социальные сети на сегодняшний день являются одним из самых по-
пулярных серви сов, удерживающих внимание большей части интернет-
аудитории. они являются универ сальным инструментом коммуникации и 
позво ляют решать широкий круг задач в области мар кетинга, рекламы и 
управления персоналом. в последние 3–5 лет в мировом педагогическом 
сообществе обсуждаются возможности приме нения социальных сетей в 
образовании.

Этот интерес связан с необходимостью для об разовательных учреж-
дений установить прямую эффективную коммуникацию с потребителями 
образовательных услуг. так, по данным иссле дования массачусетского 
университета, 98 % высших учебных заведений сШа имеют свои офи-
циальные странички в Facebook, 84 % – в Twitter, 86 % – в You Tube [1]. 
Причем более 90 % опрошенных образовательных учреж дений считают, 
что их опыт использования социальных медиа является успешным.

кроме успешного маркетинга в сфере про фессионального образо-
вания, социальные сети способствуют развитию электронного обучения 
и образования в целом, предлагая новые технические и методические 
решения. так, например, в октябре 2010 г. Лондонская школа бизнеса и 
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финансов стала инициатором трансформации традиционного обучения 
в классах в возможность он-лайн образования с помощью всемирно из-
вестной социальной сети «Facebook». новые курсы школы позво ляют 
приступить к прохождению высокока чественного лекционного материала 
усилием одного клика мыши. студенты со всего мира могут подписать-
ся на он-лайн уроки абсолютно бесплатно и проходить курс обучения в 
удобном для себя темпе. учебный материал программы записан в высоко-
качественном видеоформате. кроме просмотра лекций, учащиеся могут 
под держивать связь с преподавательским составом школы, участвовать 
в дискуссионных панелях, к обсуждению в которых также приглашают-
ся лидеры различных индустрий бизнеса и финансов [2]. техническая 
реализация такой идеи оказалась простой. специалистами школы было 
разработано специальное приложение для «Facebook» – LSBF Global 
MBA™ http://apps. facebook.com/lsbfglobalmba/. таким образом, на базе 
уже имеющегося программного про дукта («Facebook») создается доступ-
ная и очень понятная система.

Этот пример показателен в том смысле, что многие зарубежные экс-
перты, размышляя о развитии электронного обучения в будущем, в деле 
организации этого обучения и его ме тодической поддержки делают став-
ку не на LMS (системы управления обучением), а на по пулярные соци-
альные сети. дэн Понтифракт в своей статье «автономные LMS приказа-
ли долго жить» пишет: «те организации (и, чест но говоря, общественные 
учебные заведения), которые цепляются за автономные системы управле-
ния образованием, способные разве что создать календарно-тематический 
план для курсов профподготовки или электронного об разования, теряют 
общее видение ситуации. к сожалению, таких организаций множество» 
[3]. а ричард кулэтта полагает, что «традиционные автономные системы 
управления обучением (Learning Management System – LMS) построены 
на модели, сформировавшейся в индустриаль ную эпоху. слабыми ме-
стами данной модели являются универсальность в рамках учебного за-
ведения и единообразие в рамках всех учебных заведений» [4]. Первая 
из названных проблем – универсальность – означает, что разработчики 
стараются совместить в одном приложении все инструменты и возмож-
ности для онлайнового обучения. данный подход построен на допуще-
нии, что одно-единственное приложение может быть гибко настолько, 
чтобы предоставить весь функциональный диапазон, необходимый для 
осуществления эффективного учебного про цесса. к сожалению, как и 
другие многофунк циональные продукты, такая LMS, пытаясь сделать 
все, хорошо не делает ничего. Проблема универсальной природы тради-
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ционных LMS лежит в том, что они являются негибкими ин струментами, 
ставящими учебные учреждения, преподавателей и студентов перед вы-
бором – «вы с нами или против нас». даже системы с от крытым кодом, 
такие как Moodle, не позволяют (без существенной настройки) исполь-
зовать компоненты других разработчиков, и вы будете вынуждены ис-
пользовать систему подготовки контента Moodle, систему тестирования 
Moodle, журнал успеваемости Moodle и т.д.

в дополнение к ограниченной функциональ ности универсальная 
природа традиционных LMS подразумевает, что один производитель 
должен обеспечить разработку и поддержание на должном уровне всех 
достижений технологии, во всех областях онлайнового учебного процес-
са. такая модель была приемлема в те времена, когда функциональность 
онлайнового обучения ограничивалась предоставлением доступа к учеб-
ным документам и текстовым дискуссион ным форумам. но с тех пор, как 
онлайновый учебный процесс стал более социальным и, как следствие, 
неразрывно связанным с технология ми для совместной работы, попыт-
ки объединить весь требуемый функционал под одной цифро вой крышей 
обречены на провал.

действительно, в последние 5 лет мы наблю даем изменение способов 
и форм коммуникаций людей в интернете, и таким социальным сетям, 
как «Facebook» (в мировом масштабе) и «в кон такте» (в масштабе рос-
сии), удалось технически реализовать то, в чем нуждается современный 
молодой человек, а именно, общедоступные социальные инструменты и 
средства взаимо действия для построения своего собственного учебного 
или рабочего пространства.

в связи с изучением возможностей использо вания социальных сетей 
в образовании на Западе становится актуальной теория социального обу-
чения, которая заключается в предположении, что люди учатся наиболее 
эффективно, когда они взаимодействуют с другими учащимися в рамках 
какой-то темы или предмета. убедитель ные доказательства необходимо-
сти социального взаимодействия в процессе обучения изложены в иссле-
довании ричарда Лайта (Richard J. Light) из гарварда. Лайт обнаружил, 
что один из силь нейших факторов успеха студентов в образова нии – это 
их способность создавать или участво вать в небольших исследователь-
ских группах. студенты, которые учились в группах хотя бы раз в неде-
лю, оказались лучше подготовленны ми в предмете, чем студенты, зани-
мавшиеся са мостоятельно [5]. в социальном обучении фокус внимания 
преподавателей должен сдвигаться от содержимого предмета в учебной 
деятельности к взаимодействию людей, вокруг которых это содержимое 
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находится. именно поэтому зару бежные эксперты в области электронно-
го обу чения призывают разработчиков программных продуктов создавать 
LMS, интегрированные с популярными социальными сервисами.

но пока разработчики программного обе спечения только прислуши-
ваются к мнению экспертов. Эффективной и проверенной связки систем 
управления обучением с социальными сервисами сегодня пока не суще-
ствует. Педа гогическому же сообществу приходится идти в «Facebook» 
и «в контакте» и проводить экспе рименты по организации социального 
(совмест ного) обучения школьников и студентов. в сШа и европейских 
странах опыт использования «Facebook» в обучении достаточно богат, 
чего нельзя сказать о россии.

анализируя зарубежный опыт [6] использо вания социальных сетей 
в образовании, можно выделить следующие аргументы в пользу их при-
менения.

Это модно. Почти каждый студент знаком с «Facebook», и боль-1. 
шинство рады, что могут использовать этот сайт для обучения.

Это бесплатно. многие школы и вузы вы нуждены покупать спе-2. 
циальное программное обеспечение и содержать сервера для хранения 
цифровых данных и организации коммуника ции в сети. социальные сети 
все это предостав ляют бесплатно.

студенты вовлечены в социальные сети больше, чем в какие-либо 3. 
другие веб-ресурсы. многие преподаватели знакомы и используют раз-
личные системы управления обучением, но студенты, как правило, появ-
ляются в них редко, лишь по необходимости, в то время как в социальных 
сетях они бывают по несколько раз в день.

социальные сети обладают функционалом, позволяющим опера-4. 
тивно делиться со студентами важной информацией и делать напомина-
ния.

обучаясь в социальных сетях, студенты осваивают навыки XXI 5. 
века, а именно, овла дение средствами и способами коммуникации с дру-
гими людьми и поиск-анализ информации в эпоху информационного 
общества.

социальные сети открывают студентам воз можность поделиться 6. 
тем, чему они научились, не только со своими сокурсниками, но и со всем 
миром.

совместная работа с интересными веб-ресурсами становится еще 7. 
более удобной. Через социальную сеть студенты и преподаватели могут 
обмениваться и обсуждать интересные находки в сети.
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Благодаря опыту использования соци альной сети для решения об-8. 
разовательных и исследовательских задач, представление сту дентов об 
этом инструменте как исключительно развлекательном и неформальном 
расширяется до понимания его мощных возможностей при менения в 
профессиональной деятельности.

Поддержка учебного курса с помощью социальной сети позволяет 9. 
студентам, пропу скающим по тем или иным причинам аудитор ные за-
нятия, не выпадать из образовательного процесса, наблюдать за учебной 
работой и при нимать в ней участие в режиме он-лайн.

возможность постоянного взаимодей ствия студентов и препо-10. 
давателей в сети в удобное для них время обеспечивает непрерыв ность 
учебного процесса. если в аудитории мы встречаемся не чаще одного раза 
в неделю, то в социальной сети это может происходить каждый день. По-
является возможность более детально го планирования учебной и иссле-
довательской работы студентов (задания и консультации каждый день).

использование преподавателями соци альных сетей для решения 11. 
своих профессио нальных задач повышает их уровень коммуни кативных 
компетенций.

12. с помощью социальных сетей у препо давателя появляется воз-
можность проводить ау диторные лекционные занятия в интерактивном 
режиме. например, с помощью «Twitter» сту денты в процессе прослу-
шивания лекции могут задавать вопросы и обсуждать представленный 
материал в формате микроблога, не мешая при этом преподавателю.

в образовательный процесс могут быть вовлечены и родители.13. 
ваш виртуальный класс, созданный в социальной сети, может 14. 

быть доступным для студентов везде, где бы они ни находились, с помо-
щью мобильного интернета.

Экономия бумаги. раздаточный материал теперь не нужно распе-15. 
чатывать, достаточно его прикрепить к виртуальной группе в социальной 
сети в виде файла.

некоторые учителя и преподаватели об наружили, что при исполь-16. 
зовании социальных сетей в учебном процессе школьники и студенты 
менее склонны использовать их неуместно в учебное время.

Застенчивые студенты, обычно не прояв ляющие себя на аудитор-17. 
ных занятиях, в соци альных сетях чувствуют себя более комфортно и ста-
новятся более активными участниками учебного процесса.

техническое обеспечение учебных ауди торий не всегда позволя-18. 
ет преподавателю и сту дентам демонстрировать на занятиях наглядные 
материалы в цифровом формате. в социальной сети их можно продемон-
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стрировать в виртуаль ной учебной группе, заранее загрузив нужные фай-
лы. некоторые учащиеся смогут их увидеть прямо на занятии с помощью 
мобильного интер нета, другие же по возвращении домой.

дискуссии и обсуждения, начавшиеся на очном занятии, могут 19. 
быть продолжены в социальной сети. Это позволяет студентом про водить 
больше времени в активном обучении через обсуждение.

социальные сети делают преподавателей в плане коммуникации 20. 
более социально доступ ными для студентов.

становится возможным совместное (пре подавателя со студентом) 21. 
создание учебного контента. студенты вместо простого потребле ния ин-
формации в пространстве виртуальной учебной группы создают сообще-
ния, дискуссии, ресурсы и многое другое.

социальная сеть позволяет преподава телю лучше запоминать 22. 
студентов (соотносить имена и лица в классе) и понимать их интересы. 
когда студенты создают свой профиль в соци альной сети, они указывают 
разные детали о своей личности: политические и религиозные взгляды, 
интересы, любимая музыка, фильмы и книги, любимые цитаты и т.д. у 
преподавателей появляется возможность узнать больше о лично сти сту-
дента, его индивидуальных особенностях и предложить ему информа-
цию, темы или зада ния, которые должные его заинтересовать.

в некоторых социальных сетях при сутствует большой выбор 23. 
приложений, ко торые можно использовать в учебных целях. например, 
для «Facebook» их более двадцати пяти, http://www.collegedegree.com/
library/ college-life/15-facebook-apps-perfect-for-online- education

в российских образовательных учреждениях также имеется опыт 
применения социальных сетей в учебном процессе. так, например, на 
философском факультете томского государ ственного университета нако-
плен интересный опыт использования социальных сервисов (социальная 
сеть «в контакте» и блог-хостинг «blogspot.com») в обучении студентов 
гумани тарных факультетов.

«в контакте» является самым популярным и интересным социальным 
ресурсом для пользова телей в возрасте от 14 до 24 лет. Эта социальная 
сеть также является и лидером по активности посещения проекта пользо-
вателями: 45 % за регистрированных на этом ресурсе посещают его еже-
дневно, а 70 % из них чаще чем 1 раз в сутки. каждый третий участник «в 
контакте» тратит на одно посещение более получаса своего времени [7].

именно социальная сеть «в контакте» из-за высокой степени актив-
ности и вовлеченности в неё современных студентов была выбрана в ка-
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честве площадки для организации учеб ной работы с применением ин-
формационно- коммуникационных технологий.

можно выделить следующие преимущества использования социаль-
ной сети перед другими видами сетевых технологий.

Привычная среда для учащихся.1.  интер фейс, способы коммуникации 
и публикации контента в этой среде пользователями изучены доскональ-
но. Этому способствует качественное юзабилити (удобство и понятность) 
системы, а также активный и продолжительный опыт ис пользования (70 
% пользователей посещают сеть чаще чем 1 раз в сутки).

 Разнообразие форм коммуникации.2.  вики-страницы, форумы, опро-
сы, голосования, ком ментарии, подписки, отправка персональных со-
общений и другое обеспечивают широкие возможности совместной ра-
боты.

Однозначная идентификация пользова телей.3.  Чаще всего в соци-
альной сети человек выступает под своим именем и фамилией, реже – 
под псевдонимом. в других интернет-сервисах происходит наоборот.

Активность участников прослежива ется через ленту новостей.4.  
Этот инструмент позволяет не растеряться пользователю в много образии 
информационных потоков и осущест влять эффективный мониторинг 
обновлений разнообразного контента. у студентов появля ется возмож-
ность быть в курсе всех изменений, происходящих в процессе учебной 
деятельно сти, отслеживать образовательную активность одногруппников 
и преподавателя, который, в свою очередь, наблюдает и координирует ра-
боту учащихся.

организация совместного обучения проводи лась в течение четырех 
семестров со студентами гуманитарных факультетов томского государ-
ственного университета.

создаваемые в процессе обучения вирту альные учебные группы («ит 
для филологов»: http://vkontakte.ru/club15910647, «гуманитар ные про-
блемы информатики – практика веб 2.0»: http://vkontakte.ru/gpi_web20 и 
др.) использо вались в качестве дополнительной к аудиторным занятиям 
формы взаимодействия студентов и преподавателя. такое сочетание ока-
залось результативным с точки зрения организации студенческих про-
ектных работ и формирования у учащихся навыков самоорганизации, 
взаимо действия и сотрудничества.

для организации совместной исследователь ской деятельности сту-
дентов использована сле дующая методика.

После получения заданий и инструкций от преподавателя студенче-
ская группа делится на несколько микрогрупп. Затем каждая группа са-
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мостоятельно работает над заданием до тех пор, пока все ее участники 
разберутся в нем и успешно его выполнят. успех в выполнении обще-
го зада ния зависит от результатов деятельности каждого участника ми-
крогруппы. очевидно и социальное значение такой модели обучения: 
акцентирует ся роль каждого студента в выполнении общей задачи, фор-
мируется групповое сознание, пози тивная взаимозависимость, коммуни-
кативные навыки.

Представление заданий, самоорганизация и взаимодействие студен-
тов происходят в учебной группе социальной сети, а результат совмест-
ного обучения представляется в коллективном блоге, который создает-
ся участниками учебного про цесса самостоятельно с помощью сервиса 
http:// blogspot.com.

в качестве учебного задания одной группе студентов (http://vkontakte.
ru/gpi_web20) было предложено исследовать концепцию «веб 2.0», а 
другой (http://vkontakte.ru/club15910647) – са мостоятельно выбрать тему 
проектной работы. в обоих случаях студенческие сообщества раздели-
лись на микрогруппы, в рамках которых и про исходила совместная учеб-
ная работа. результаты были представлены в виде коллективных бло-
гов: «укрощение строптивого веб 2.0» http://web- for-life.blogspot.com и 
«Homo Filfakus: неофици альный сайт филологического факультета тгу» 
http://filfak.blogspot.com. участники каждой микрогруппы были подклю-
чены к соответствую щим блогам с правами «автора» и могли пред ставить 
в общем информационном пространстве свою часть работы.

роль преподавателя в этом процессе – общая координация, консуль-
тирование и оценка резуль татов деятельности. Подобная форма обучения 
требует от него значительной организационной деятельности: необходи-
мы соответствующие уси лия для того, чтобы построить структуру курса, 
сформулировать конкретные задания, четко и своевременно диагности-
ровать проблемы, воз никающие в ходе совместной работы студентов.

несмотря на единую методику организации учебной деятельности в 
двух студенческих груп пах, цели обучения ставились разные.

в первом примере (исследование концепции «веб 2.0») целью обу-
чения было исследование предложенной темы, постановка проблемы и 
по иск решения. студентам не предлагались готовые ответы на постав-
ленные вопросы, они должны были их найти самостоятельно совместны-
ми усилиями. такой подход способствует повы шению качества резуль-
татов всех участников и росту их мастерства, в то время как получение 
информации только от внешних экспертов часто формирует ощущение 
беспомощности при обра щении к незнакомым концептам и ситуациям. 
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Полученный результат подвергался осмыслению не только в рамках 
одной микрогруппы, но и в масштабах всей студенческой группы, через 
вза имное рецензирование проектных работ.

во втором примере (самостоятельный выбор темы) целью обучения 
стало формирование на выков работы с интернет-технологиями на про-
извольно выбранном содержании, отвечающем интересам всех участни-
ков группы. деятельность студентов носила больше творческий, нежели 
традиционный исследовательский характер. однако в обоих примерах 
микрогруппа учащих ся должна быть ответственной за достижение ее об-
щих целей, а каждый член группы – за свой вклад в общую работу.

рассмотрим результаты эксперимента на при мере двух виртуальных 
учебных групп.

Понятность идеологии и интерфейса соци альных сетей большей 1. 
части студенческой груп пы позволяет значительно сэкономить время на 
погружение учащихся в среду электронного обучения. Здесь не требуется 
этап адаптации учащихся к новому коммуникативному про странству.

Применение в виртуальных учебных груп пах технологий форумов 2. 
и вики позволяет всем участникам совместно создавать сетевой учебный 
контент (глоссарии, статьи, обсуждения, мульти медийные библиотеки и 
др.). Помимо формиро вания навыков сотрудничества, это стимулирует 
самостоятельную познавательную деятельность, сокращает производ-
ственный цикл получения конкретного интеллектуального или творче-
ского результата, развивает критичность мышления.

коммуникативное пространство социаль ных сетей обеспечивает 3. 
высокую степень взаи модействия студентов друг с другом и преподава-
телем. учебная деятельность не ограничивается рамками аудиторных за-
нятий, выходит за их пределы и обеспечивает непрерывность учебного 
процесса. Знания рождаются не в результате их передачи от преподавате-
ля к студенту, а в процес се активного диалога всех участников учебного 
процесса.

Положительная оценка такой формы учебной деятельности и её ре-4. 
зультатов самими студентами. среди преимуществ обучения с по мощью 
социальных сетей учащиеся отмечают интерактивность и непрерывность 
учебного процесса, возможность выполнения задания в удобное для себя 
время и в удобном месте.

в качестве проблемных моментов при исполь зовании социальных се-
тей в учебном процессе следует отметить:

высокую степень трудозатрат по организа ции и поддержке учебно-1) 
го процесса в условиях непрерывного обучения для преподавателя;
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частое отсутствие открытого доступа к со циальным сетям из учеб-2) 
ных аудиторий школ и вузов;

присутствие в пространстве социальной сети факторов, отвлекаю-3) 
щих от учебной деятель ности (активная коммуникация, стремительный 
информационный поток и обилие развлекатель ного контента);

отсутствие удобного инструментария для организации и управле-4) 
ния учебным процессом, например в сравнении с системами управления 
обучением (LMS).

открытость учебного процесса всему интернет-сообществу, что 5) 
для многих препода вателей неприемлемо или некомфортно;

невозможность оценки работы препо давателей по существующим 6) 
универсальным критериям для оплаты его труда.

выявленные проблемы можно решить путем более глубокого изу-
чения образователь ных возможностей социальных сетей, выра ботки и 
апробации эффективных методик их применения в образовательном про-
странстве, разработки специализированных приложений для социальных 
сетей, расширяющих возмож ности организации и управления обучени-
ем, определения критериев объективной оценки результатов работы ППс 
с использованием подобных технологий и справедливой оценки его тру-
да. естественно, чтобы социальные сети превратились в полноценную 
образовательную среду, необходимо преодолеть множество труд ностей 
и проблем различного характера, нужны общие усилия специалистов по 
ит-технологиям и преподавателей.
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