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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
В ПРАКТИКЕ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ 

Об информатизации современного общества, об изменении под-
ходов в образовании и развитии информационно-коммуникативной 
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компетенции не говорил разве что только ленивый. Приятно осозна-
яять, что просторы всемирной паутины первыми наравне с бизнесом 
1кнаивают педагоги, и уже сейчас звучат слова о том, что Internet -
• по виртуальное методическое объединение (ВМО) учителей, имею-
щее научную базу в общей системе непрерывного образования» [1]. 
Интенсивное развитие информационных технологий меняет современ-
ный мир, меняются формы общения людей. Сотовая связь, различные 
фирмы общения в сети (электронная почта, скайп, социальные сети) 
позволяют в считанные секунды получить или отправить информацию 
е любой точки земного шара. Люди становятся ближе друг к другу, 
чпрактер взаимоотношений меняется: ускоряется процесс обсуждения 
и принятия решений по многим вопросам, расширяется круг заинтере-
сованных лиц. И уже растут и ширятся различные сообщества педаго-
гов, группы учителей в социальных сетях. Прежде чем говорить о пе-
дагогических возможностях социальных сетей хотелось бы сразу отде-
лить их от профессиональных сообществ педагогов. Майкл By 
(MichaelWu) ведущий аналитик компании Lithium, специализи-
рующийся в изучении социальных 
взаимодействий и онлайн-сообществ, ^-г.» 
пыводит основные различия этих явле- V ' -
"Ий И : ч Ш ш Ш Ш х 

Социальные сети: о о ° 0 
Люди держатся вместе благодаря ° о • Q -

заранее установленным взаимоотноше- о ° °0 
ниям. И ты знаешь каждого, потому что ^ Q 
он соединен с тобой напрямую. 1 ' I 

У каждого человека всего одна F i g u r e 1 .S t u ( u < : t u t e o f s o c i a , n № v o r k . 
социальная сеть. Однако, у человека The network extends indefinitely and 
при о т о м может быть несколько соци- Г ^ ^ Ж Щ Ш Ш Ж 
а л ь н ы х графов , з а в и с я щ и х от ТОГО, на I know (direct connections), and - » 

there is a relationship between 2 person. 
каких типах взаимоотношений МЫ Рисунок 1 Структура социальной 
хотим сфокусироваться. сети С е т ь Расширяется до беско-

т J г „ нечности и покрывает землю. Цен-
У с о ц и а л ь н ы х сетей сетевая тральная самая темная точка-это Я. 

структура . Кружками в рамке обозначены лю-
С о о б щ е с т в а : ди> которых я знаю. Линиями обо-
Люди держатся вместе благода- з н а ч е н ы установленные связи между 

г - людьми, 
ря общим интересам и могут образо-
вывать большие группы. Хотя между людьми могут быть заранее ус-
тановленные межличностные связи, это необязательно. Новые участ-

127 



ники обычно не знают большинства людей в сообществе. 
Каждый человек может быть частью множества сообществ одно-

увидеть, кто в настоящее 
время находится на сай-
те, и вступить в диалог с 
другими участниками. 

Отношения — воз-
можность описать отно-
шения между двумя 
пользователями. Напри-
мер, участники могут 
быть обозначены как 

Рисунок 2 Структура сообществ. Сообщества могут 
быть вложенными и пересекающимися. Каждый чело-
век обычно является часть многих сообществ одновре-
менно. Центральная самая темная точка - это Я. Я од-
новременно участвую в зеленом сообществе и в желтом 
(точнее - в подсообществе желтого сообщества). Я 
знаком с одним человеком, который одновременно 
состоит в трех сообществах. 

ровать материалы, которые они размещают внутри социальной сети. 
Группы — возможность сформировать внутри социальной сети 

сообщества по интересам. 
Репутация - возможность узнать статус другого участника, про-

следить его поведение внутри социальной сети. 

друзья, члены семьи, 
друзья друзей и т. п. 

Общение - воз-
можность общаться с 
другими участниками 
сети. Например, от-
правлять им личные 
сообщения, комменти-

временно. 
Сообщества могут пересекаться и быть вложенными друг и 

друга. 
Вопросом использования социальных сетей в образовании зани-

маются многие зарубежные и отечественные исследователи (Г.Смит, 
Патаракин, Селевко, Иванова, Асмолов и др.). Г. Смит приводит 7 
элементов, необходимых для построения социальной сети [3]: 

Идентификация - возможность указать информацию о себе. На-
пример, участники ука-
зывают школу, институт, ... .•' " J' « * Blue c o m m u n i t y . ч» \ 

дату рождения, любимые w*>sevei»IJaye«of .' 
занятия, книги, кино- .. G r w n 

фильмы, умения и т. п. C o m , m m l , y 

Присутствие на / Г.-г^-Ч-?.- ' -
">!• # <».' • ® «Г, # » » • • •• сайте - возможность . . . --. • • 

Figure 2. Sturucture of communit ies are usually 
hierarchical, nested and overlapping. And each 
person is usually part of many communit ies at any 
given t ime.e.g. I ( • ) am part of the Green and 
Yellow community, in fact a sub-community of the 
Yellow community. I know 1 person (©), w h o is 
part of all 3 communities. 

Y*How tumfiHjfiiiy 
w/ one sub-community' 
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Обмен - возможность поделиться с другими участниками зна-
чимыми для них материалами, например, фотографиями, документа-
ми, ссылками, презентациями и т. д. 

Таким образом, на наш взгляд главной задачей социальной сети 
инляется объединение людей и предоставление им максимального чис-
на возможных средств и сервисов для общения, обмена контентом, 
мнениями, личным и профессиональным опытом, игр, а также акту-
альными медиа данными. Реализация задачи, ее воплощение, осущест-
вляется посредством особой социальной структуры - системы «дру-
1сй», «групп» и «публичных страниц». Согласно пирамиде Маслоу [4], 
самоактуализация и самоидентификация являются высшими потреб-
ностями человека, опережая признание и общение. Социальные сети 
и вились своего рода «виртуальным пристанищем», где любой Интер-
нет-пользователь, желающий поделиться плодами своего творчества 
или нуждающийся в создании или поддержании имиджа своего вирту-
ального «Я», может найти необходимую техническую и социальную 
(>азу. Привычные отношения «учитель-ученик» уже не функциониру-
ют в социальных сетях. На первое место входят отношения ученика со 
всем миром, и педагогу надо очень постараться, чтобы занять особое 
место в этих отношениях. 

На основании собственного педагогического опыта, мы бы ре-
комендовали учителям развести личную и профессиональную жизнь в 
социальных сетях. Например, использовать «Одноклассники» для об-
щения с близкими друзьями, родственниками и др., а «ВКонтакте» 
зарегистрироваться для работы с учениками. 

Общение в социальных сетях «требует не только умения адек-
ватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в уст-
ной и письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с 
целью и соблюдая нормы построения текста, но и открывает новые 
возможности для формирования этого умения. К общеучебным УУД 
относятся постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 
и поискового характера, а также действия со знаково-символическими 
средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирова-
ние)». [5] Поэтому, в первую очередь, социальные сети идеально под-
ходят для работы на исследовательскими проектами различного вида, 
реализуя тем самым деятельностный подход современного образова-
ния в полной мере. 

Многие корпорации, которые работают с информационными 
технологиями, уже поняли блестящие перспективы пространства со-
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циальных сетей с их огромным числом пользователей для образова-
ния. Много идей по использованию сервисов Google для совместной ра-
боты с учащимися можно найти в блоге «Учимся с Google», который ве-
дут учителя, активно работающие с сервисами Веб 2.0. Здесь рассматри 
ваются возможности применения социальных сервисов Google в урочной 
и внеурочной деятельности. На сайте «Сотрудничество в среде Google» 
представлены сетевые средства для совместной творческой деятельности 
Здесь можно подписаться на выпуск бюллетеня Google в образовании и 
посмотреть последние новости блога «Учимся с Google». 

Как пишет Миллер В.Е. [6], среда Google содержит множество ин-
струментов, которые могут оказаться полезны для индивидуальной и 
совместной деятельности учителя и ученика. Сервисы Google ориенти-
рованы на сетевое взаимодействие людей, и для образования в этой сре-
де важны возможности общения и сотрудничества. С помощью серви-
сов Google можно организовать различную коллективную деятельность: 

- создавать, совместно редактировать и обсуждать документы, 
таблицы, презентации, используя «Документы Google»; 

- создавать индивидуальные и коллективные блоги и добавлять в 
них самые различные материалы: документы, календари, потоки из 
блокнотов, агрегаторов новостей и т.п.; 

- создавать системы персонального поиска Google, дополнять их 
полезными сайтами, что позволяет использовать безопасные образова-
тельные поисковые системы; 

- создавать личные и коллективные блокноты Google, комменти-
ровать и классифицировать записи, открывать свои записи для общего 
пользования; 

- создавать личные агрегаторы новостей на базе Google Reader-а, 
подписываться на новостные потоки, классифицировать новости, пуб-
ликовать общие новости в блогах; 

- создавать персональные календари и добавлять в них описание 
событий, коллективно планировать деятельность; 

- создавать альбомы Picasa, размещать в этих альбомах рисунки и 
фотографии, а затем использовать их на сайтах и блогах, связывать 
фотоп^афии с картами Google; 

- создавать собственные учебные видео каналы и группы, исполь-
зовать медиаресурсы YouTube и размещать в сети собственные видео 
фрагменты; 

- создавать Веб-сайт на Google-site и конструировать его из мно-
жества уже знакомых объектов. Добавлять на сайт документы, табли-
цы, календари, фотографии, видео, ленту новости и др. 
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Говоря о социальных сетях в практике современного учителя, 
нужно помнить пока о таких проблемах, как бессистемное образование 
различных профессиональных сообществ учителей, бесконтрольное 
проведение семинаров, конференций, конкурсов. Поэтому многие пе-
дагоги поддерживают идею создания единого образовательного про-
странства в сети, которое должно привести к более упорядоченному 
использованию ее возможностей. 

Кроме выше указанной проблемы не надо забывать и о том, что 
многие ученые говорят о психической зависимости от социальных 
сетей. Она выносится в отдельный подвид, и ее главными опасностями 
видят построение слишком реальных кибер-отношений и вытеснение 
оплайн-миром мира реального. 

Само собой, исследователи [7] назвали признаки, по которым 
можно определить у себя или своего близкого наличие этой зависимо-
сти. Причем признаки такие, что каждый, наверное, как минимум па-
рочку у себя найдет: 

Нахождение онлайн более 2 часов каждые сутки 
Обновление страницы не реже одного раза в сутки 
Раздраженное состояние без доступа к интернету или к своей 

странице 
Ежедневное отслеживание событий, происходящих на страницах 

подписчиков 
Выходы онлайн из мест, не очень для этого удобных (на ходу, в 

транспорте, на работе) 
Увеличение количества друзей, с которыми вы не знакомы в ре-

альной жизни 
Перенос виртуального сленга в разговорную речь 
Частое обновление статусов при смене настроения 
Предпочтение виртуального общения реальному (например, 

предложение поговорить по телефону менее заманчиво, чем предло-
жение обсудить все в ICQ). 

Педагогические возможности социальных сетей предстоит изу-
чать еще очень долго в силу новизны самого явления, но то, что с этим 
надо работать уже сейчас - это однозначно. Главное наше достижение 
в использовании виртуального пространства, на наш взгляд, сегодня -
выход рассказа одного из учеников на специализированном сайте на-
равне с опытными писателями. Корректировка концепции, помощь в 
прорисовке персонажей, правка - действия учителя. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

КАК ВИД СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ УЧАЩИХСЯ 

Проблема самостоятельности учащихся при обучении не являет-
ся новой. Этому вопросу отводили исключительную роль ученые всех 
времен. Особенно четкие концепции о роли самостоятельности в при-
обретении знаний имеются в трудах К. Д. Ушинского, Д. И. Писарева, 
М. А. Данилова, М. Н. Скаткина, И. Я. Лернера и других. Внимание к 
ней объясняется тем, что самостоятельность играет весомую роль не 
только при получении среднего образования, но и при продолжении 
обучения, а также в дальнейшей деятельности выпускников. 
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