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В статье приводится анализ самых распространѐнных социальных сетей Рунета, 
таких как как Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Мой мир, Instagram, Linkedin, 
Twitter, LiveJournal или Живой Журнал (ЖЖ), с целью их возможного использования в 
учебном процессе как вспомогательный приѐм, помогающий улучшить / оптимизи-
ровать: контакт «преподаватель-студент»; удобный и привычный доступ к учеб-
ному материалу для студентов; контроль преподавателем получения указаний, 
заданий для студентов и другие возможности. 

The article provides an analysis of the most common social networks Runet, such as like 
Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, My World, Instagram, Linkedin, Twitter, LiveJournal, 
or LiveJournal (LJ), with a view to their possible use in the learning process as an auxiliary 
technique to help improve / optimize: contact "teacher-student"; comfortable and familiar 
access to educational materials for students; control teacher for instructions, jobs for stu-
dents; other features. 
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Социальные сети, такие как Facebook, Вконтакте, Одноклассники, 

Мой мир, Instagram, Linkedin, Twitter, LiveJournal или Живой Журнал (ЖЖ) 

и это далеко не все, быстро вошли в нашу жизнь, охватив практически все 

возрастные группы населения нашей планеты.  

Взрослые  высказывают недовольство, что их дети сидят без конца 

в социальных сетях и тут же сами заходят в Facebook или в Одноклассни-

ки…, чтобы обсудить поведение детей с друзьями-подругами, загрузить 

свежие фотографии, почитать анекдоты, посмотреть забавное видео, по-

вздыхать над статусами о красивых чувствах или «посадить огород»… Та-

кова современная жизнь большинства наших семей. 

Так что же такое, Социальная Сеть?  

Социальная сеть-это платформа, онлайн сервис или web-сайт, 

предназанченные для построения, отражения и организации социальных 

взаимоотношений [4]. 

Социальные сети представляют собой интернет-сайты, где люди 

обмениваются какой-либо информацией, взаимодействуют друг с другом 

сообщениями, фотографиями, видео, аудио, зарабатывают деньги, форми-

руют общественное мнение, организовывают встречи… 

По версии Boyd D.M., Ellison N.B., Социальные сети-это «сетевые 

услуги, которые позволяют частным лицам строить общественные или 
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луобщественные профили в пределах ограничений, наложенных системой, 

определять список других пользователей, с которыми они могут сообщать-

ся и делиться информацией, просматривать и связывать их список контак-

тов с другими созданными пользователями внутри системы».  

Рассмотрим виды Социальных сетей.   

 

1. Классические социальные сети, такие как «Одноклассни-

ки.ру», «ВКонтакте» [5], Facebook и другие-поиск людей по их увлечениям, 

месту учебы и работы, персональным данным и т.д. Возможность создавать 

и вступать в группы по интересам, переписываться, прослушивать музыку, 

загружать свои фотографии, видео,  смотреть фильмы онлайн. 

2. Тематические социальные сети - сообщества по интересам, ко-

гда  часть посетителей социальных сетей собирается в тематические сооб-

щества. Это уже общение по интересам. Причѐм, в многомиллионном об-

ществе, которое собралось внутри какой-либо социальной сети, не найти 

единомышленников просто невозможно. И абсолютно неважно, чем ты 

интересуешься – песнями мартовских котов или коллекционными винами и 

автомобилями. Собратьев по интересу найти можно всегда: 

дейтинг (свидания): mamba.ru; loveplanet.ru; 24open.ru 

музыка: last.fm, kroogi.com, MySpace.com 

профессиональные социальные сети –Professionaly.ru, MoiKrug.ru, 

LinkedIn.com 

разные: lookatme.ru, mirtesen.ru, roem.ru и др. 

нишевые социальные сети: Хабрахабр, drugme, geni и др. 

другие: IT/Телеком; FMCG; Retail; гос.структуры; медицина; стра-

хование; финансы; шоу-бизнес. 

3. Блоги-блог (англ. blog, от web log – интернет-журнал событий, 

интернет-дневник, онлайн-дневник) – веб-сайт, основное содержимое ко-

торого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения 

или мультимедиа. Для блогов характерны недлинные записи вре́менной 
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значимости, упорядоченные в обратном хронологическом порядке (послед-

няя запись сверху). Отличия блога от традиционного дневника обусловли-

ваются средой: блоги обычно публичны и предполагают сторонних читате-

лей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в коммен-

тарии к блогозаписи или своих блогах ). Людей, ведущих блог , называют 

бло́ггерами. 

4. Микроблоги (англ. micro-blogging) – это разновидность блогин-

га. Позволяет пользователям писать короткие заметки и публиковать их; 

каждое такое сообщение может быть просмотрено и прокомментировано  

в режиме чата либо кем угодно, либо ограниченной группой лиц, которые 

могут быть выбраны пользователем. Эти сообщения могут быть переданы 

различными способами, включая такие, как текстовые сообщения, мгно-

венные сообщения, электронная почта или web-интерфейс. (Наиболее по-

пулярным сервисом микроблогинга является Twitter, который был открыт  

в июле 2006 года и в 2007 году выиграл Интернет-награду в категории бло-

гов на конференции South by Southwest (англ.) в Остине.) 

5. Геосоциальные сети - Foursquare, Dodgeball, позволяют нала-

живать социальные связи на основании географического положения поль-

зователя. При этом используются различные инструменты геолокации (на-

пример, GPS или гибридные системы типа технологии AlterGeo), которые 

дают возможность определять текущее местонахождение того или иного 

пользователя и соотносить его позицию в пространстве с расположением 

различных мест и людей вокруг. 

Название «социальная сеть» появилось раньше, чем появился сам 

интернет, еще в 1954 году. Понятие «социальная сеть» ввел американец 

Д.Барнс, используя его исключительно в социологии. По мнению Барнса, 

человек является центром социальной сети, от которого расходятся «ветки» 

его знакомств, их взаимосвязи. Другими словами, социальная сеть есть не-

кий круг общения человека.  

Первые компьютерные социальные сети появились в начале 70-х 

годов прошедшего столетия и представляли собой группы людей. Эти 

группы использовали для создания и поддержания связей друг с другом 

средства компьютерного общения. Первоначально это была электронная 

почта.  

К концу 80-х годов появилась возможность общаться посредством 

компьютера в режиме реального времени. Финский студент Я. Ойкаринен 

изобрел сервисную систему IRC (Internet Relay Chat, в переводе «ретранс-

лируемый интернет-чат»). Это изобретение подтолкнуло британских уче-

ных на создания в 1991 году Интернета. Тогда это были первые странички 

с информацией, опубликованные для просмотров он-лайн. [3] 

А в 1995 году появилась Classmates.com – первая социальная сеть 

для общения между людьми. С ее помощью люди в США и Канаде стали 

находить одноклассников, знакомых, родственников и поддерживать связь 

между собой. Концепция Classmates оказалась очень успешной и, благода-
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ря ей, за последние 15 лет в мире уже возникли мировые гиганты социаль-

ных сетей. 

 Таким социальным сетям, как «Facebook» (в мировом масштабе), 

«В контакте» и «Одноклассники» (в масштабе России), удалось технически 

реализовать то, в чем нуждается современный молодой человек, а именно, 

общедоступные социальные инструменты и средства взаимодействия  

для построения своего собственного пространства. 

В последние годы в мировом педагогическом сообществе обсуж-

даются вопросы применения социальных сетей в образовании. Безусловно, 

социальные сети не могут являться единственным средством сетевого обу-

чения, но, тем не менее, их образовательные возможности явно недооцене-

ны. 

Рассматривая вопросы организации процесса профессионального 

образования с использованием социальных сетей, проанализируем опыт 

коллег [2] и опыт организации процесса освоения педаго-гических дисцип-

лин («Практикум по решению профессиональных задач», «Теоретическая 

педагогика», «Педагогические технологии») студентами химико-

биологического факультета и факультета информатики Омского государст-

венного университета с использованием социальной сети «В контакте». 

Были выявлены следующие положительные аспекты применения социаль-

ных сетей в образовательных целях: 

Комфортная и привычная для студентов среда. Внешний вид 

окна (интерфейс), способы коммуникации, организация и содержание кон-

тента изучены студентом и полностью понятны ему, что объясняется дли-

тельным опытом использования. Нет необходимости обучать студентов 

работе в сети. Если сравнивать активность использования студентами спе-

циально создаваемых преподавателем в целях обучения веб-ресурсов с ак-

тивностью посещения студентами их профилей в социальных сетях, то, 

безусловно, она будет ниже. Кроме того, студент осознает возможности 

социальной сети не только, как развлекательного инструмента, но и как 

мощного средства организации профессиональной деятельности. 

Широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, 

разнообразие форм коммуникации. Страницы Википедии, форумы, опро-

сы, голосования, комментарии, подписки, отправка персональных сообще-

ний и другое обеспечивают широкие возможности совместной работы. 

Кроме того, в социальной сети легче обмениваться интересными и полез-

ными ссылками на другие ресурсы: достаточно просто поделиться найден-

ным через используемую социальную сеть. Существенным плюсом исполь-

зования социальных сетей в образовательном процессе является социаль-

ная доступность преподавателей в вопросах осуществления коммуникации. 

Однозначная идентификация пользователей. Чаще всего в соци-

альной сети человек выступает под своим именем и фамилией, реже – под 

псевдонимом. В других Интернет-сервисах происходит наоборот. Кроме 

того, положительным моментом является то, что студенту не требуется 
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запоминать новые логин и пароль для входа в систему, он пользуется при-

вычным для себя способом идентификации в сообществе. Социальная сеть 

позволяет преподавателю лучше визуально запоминать студентов и пони-

мать их интересы, разработать для него задания, которые бы заинтересова-

ли студента, а значит – обеспечили более качественное усвоение учебного 

материала [6]. 

Возможность фильтрации поступающей информации. Актив-

ность участников прослеживается через ленту новостей, этот инструмент 

позволяет не растеряться пользователю в многообразии информационных 

потоков и осуществлять эффективный мониторинг обновлений разнооб-

разного контента. У студентов появляется возможность быть в курсе всех 

изменений, происходящих в процессе учебной деятельности, отслеживать 

образовательную активность одногруппников и преподавателя, который,  

в свою очередь, наблюдает и координирует работу учащихся. 

Широкие возможности совместной деятельности. Совместное 

планирование и наполнение учебного контента, собственных электронных 

образовательных ресурсов, социальные сети открывают студентам возмож-

ность поделиться тем, чему они научились и тем, что обнаружили интерес-

ного в сети, не только со своими сокурсниками и преподавателем, но и  

со всем миром. Кроме того, в социальной сети существует возможность 

привлечения к участию в образовательном процессе «третьих» лиц: экспер-

тов, консультантов, специалистов в изучаемой области. 

Возможность организации непрерывного обучения. Возмож-

ность постоянного взаимодействия студентов и преподавателей в сети  

в удобное для них время обеспечивает непрерывность учебного процесса, 

появляется возможность более детальной организации работы индивиду-

ально с каждым из студентов. Кроме этого, дискуссии, обсуждения, диало-

ги, начатые во время аудиторных занятий, могут быть продолжены в соци-

альной сети, что позволяет студентам больше времени находиться в про-

цессе обсуждения учебных вопросов, что обеспечивает более тщательное 

освоение материала и активную позицию студента в процессе обучения. 

Информационная поддержка учебного курса в социальной сети позволяет 

студентам, пропустившим занятие, не выпадать из образовательного про-

цесса, принимать участие в обсуждениях и выполнять задания из дома. 

Широкие демонстрационные возможности. Обучение с исполь-

зованием социальных сетей позволяет преодолеть технические трудности 

оснащения учебных аудиторий необходимым оборудованием для демонст-

рации наглядных материалов в электронном виде: файлом, ссылкой  

на скачивание файла из файлообменника, ссылкой для просмотра уже за-

груженного файла преподаватель беспрепятственно делится со студентами, 

а те, в свою очередь, имеют возможность ознакомится с содержанием фай-

ла в любое удобное время. Экономия бумаги также является достаточно 

весомым аргументом «за» использование социальных сетей в распростра-

нении наглядного раздаточного материала. В некоторых социальных сетях 
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присутствует большой выбор приложений, которые можно использовать  

в учебных целях (например, приложение «Образовательная литература» 

социальной сети «В контакте»). 

В контексте подготовки будущих учителей к профессиональной 

деятельности выскажем следующее суждение: студенты педвуза, активно 

использующие социальные сети в образовательных целях, учатся исполь-

зовать социальные сети и в своей дальнейшей профессиональной деятель-

ности. Неоспоримым достоинством социальных сетей является то, 

что они являются бесплатным ресурсом. Зачастую, школы не могу по-

зволить себе покупку дорогостоящего программного обеспечения для ор-

ганизации информационной среды школы. В таком случае, социальные 

сети будут незаменимым помощником в организации интерактивного вир-

туального взаимодействия школьников и учителей. 

Несомненным положительным моментом является позитивное от-

ношение, желание и готовность студентов к осуществлению учебной дея-

тельности с использованием социальной сети. 

Наравне с выделенными положительными аспектами отметим, что 

использование в образовательном процессе вуза социальных сетей имеет и 

недостатки, а именно-большой объем развлекательного контента в сравне-

нии с образовательным и т. д. 

Тем не менее, социальные сети — мощный и эффективный инст-

румент, имеющий широкий спектр возможностей и уникальных положи-

тельных особенностей, потенциал которых необходимо использовать в со-

временном образовании. 
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