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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Обучение  студентов  –  будущих 

педагогов организации профессиональной деятельности в социальных сетях 

является сегодня насущной необходимостью. 

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 

в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» закреплена такая позиция: педагог 

должен знать закономерности, уметь формировать навыки поведения 

обучающихся в социальных сетях, в мире виртуальной реальности1. 

Социальные Internet-сети – это новая реальность, сложившаяся в 

период быстрого развития информационных технологий, которая выразилась 

в трансформации повседневных практик человека.  

Социальные сети как онлайн-сервис предназначены не только для 

обмена информацией и общения, но и для построения социальных 

отношений, передачи опыта, осуществления властных полномочий и проч. 

Социальные Internet-сети рассматриваются сегодня как еще одно, новое 

пространство социализации студентов и инструмент профессиональной 

подготовки в современном университете. Внедрение социальных платформ, 

интеграция социальных сервисов и сетей в обучение, популярные 

социальные сети, взаимодействующие с образовательными сайтами, 

свидетельствуют об интеграции социальных сетей в образование.  

Организация работы со студенческой молодежью с использованием 

социальных сетей рассматривается нами как деятельность, цель которой 

состоит в решении комплекса задач профессиональной подготовки на основе 

динамично развивающихся информационных технологий. 

                                                 
1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). Утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н. URL: http://www.rosmintrud.ru 

(дата обращения: 04.03.2018). 

http://www.rosmintrud.ru/
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В настоящее время актуальным является проблема организации работы 

со студенческой молодежью посредством социальных сетей, применения 

социальных сетей в профессиональной подготовке педагогов. 

Изучение данной проблемы находится в исследовательском поле 

ученых разных наук – философии, психологии, педагогики, социологии, 

информатики  и др.  

Однако вопрос использования социальных сетей при организации 

проектной работы студентов практически не разработан, а в исследованиях 

социальных сетей акцент в основном делается на изучение Internet – 

зависимостей, коммуникационных рисков. 

Актуальность исследования. Возможности социальных сетей в 

профессиональной подготовке педагогов мало изучены. При этом 

использование социальных сетей можно рассматривать как инновационное 

средство повышения познавательной мотивации, качества обучения2.  

Степень разработанности темы. Массмедиа, социальные 

коммуникации, социальные сети и их место в жизни современной молодежи 

исследованы в работах Н. Лумана, В. М. Березина, Т. Г. Грушевицкой, 

С. В. Михайлова, О. А. Пичугиной, А. В. Соколова, А. Н. Тесленко и др. 

Е. В. Креховец, О. В. Польдин изучают социальные сети студентов, 

факторы их формирования и влияния на учебу. 

Е. Г. Ефимов исследует место социальных Internet-сетей в российской 

культуре, О. М. Абрамова, А. А. Александров и О. А. Соловьева – 

использование социальных сетей в организации учебного процесса в целом, в 

т. ч. в рамках реализации ФГОС.  

Отдельные аспекты организация работы с молодежью посредством 

социальных сетей рассмотрены в работах С. В. Бондаренко, А. В. Брянцевой, 

М. Р. Капусниковой, Е. А. Каменевой, Т. А. Борщевой, П. Лебедева, 

А. В. Назарчук, И. Н. Розиной, А. Н. Тесленко и других исследователей. 

                                                 
2 Гостев В. М., Михайлов В. Ю. Информационно-коммуникационные технологии в реализации современных 

педагогических методик. М., 2008. 34 с. 
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А. В. Диков, О. А. Клименко рассматривают социальные сети как 

средство обучения и организации взаимодействия участников 

образовательного процесса, О. М. Макеева  исследует возможности 

использования социальных сетей в реализации профессиональной 

деятельности педагогов, В. Р.   Глухих –  использование социальных сетей 

для дистанционных консультаций студентов, Н. А. Малышева – роль 

социальных сетей в модели дистанционного обучения студентов. 

Противоречие: активная включенность студенческой молодежи в 

социальные сети, с одной стороны, фрагментарная изученность способов 

организации работы студентов с использованием сети Internet, с другой, 

отсутствие работ по профориентированию через проектную деятельность 

студентов в социальной сети – с третьей. 

Проблема исследования – возможность и эффективность организации 

работы студентов – будущих педагогов по профориентированию 

обучающихся старших классов школы через проектную деятельность в 

социальных сетях, которая рассматривается и как инновационная технология 

в образовательном процессе современного университета. 

Объект исследования – социальная сеть «ВКонтакте» как 

образовательная платформа. 

Предмет исследования – проектная работа студентов – будущих 

педагогов по профориентированию старшеклассников. 

Цель исследования – теоретически и практически обосновать 

значимость организации проектной работы студентов – будущих педагогов  

по профориентированию старшеклассников. 

Задачи исследования: 

1) изучить инновационные подходы к организации 

профессиональной подготовки бакалавров (на примере студентов УрГПУ); 

2) обосновать значимость использования информационных 

технологий в образовательном процессе университета; 
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3) выявить возможности социальных сетей как инструмента 

профориентации; 

4) провести эмпирическое исследование об использовании 

проектного метода в социальных сетях для профессиональной подготовки 

студентов и профессионального ориентирования старшеклассников, 

проанализировать полученные результаты;  

5) разработать методические рекомендации педагогам вузов по 

организации студенческого профориентационного проекта для 

старшеклассников в социальных сетях. 

Методы исследования: теоретические – анализ нормативно-правовой, 

научной и методической литературы по исследуемой проблеме, сравнение, 

обобщение; практические – наблюдение, анкетирование, компьютерная 

обработка результатов исследования. 

Структура выпускной квалификационной работы. 

ВКР состоит из Введения, двух глав (теоретической и эмпирической), 

Методических рекомендаций для педагогов, Заключения и Списка 

использованной литературы.   
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ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ (НА 

ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ УРГПУ) 

 

1.1 Использование информационных технологий в образовательном 

процессе университета 

 

В условиях модернизации российского образования актуализирована 

проблема подготовки специалистов, выпускников педагогических 

университетов, к новым социальным условиям, требующим качественного и 

эффективного выполнения ими профессиональных функций.  

По мнению С. А. Ильиных, к тенденциям развития высшего 

образования относятся: академическая студенческая мобильность, 

вариативность образовательных программ, индивидуализация учебного 

процесса, ориентация на потребности развития личности3.  

В связи с этим обострилась проблема повышения качества подготовки 

педагогов для разных уровней образования. С. Д. Каракозов, С. А. Жданов, 

В. Г. Маняхина считают, что решение проблемы качества подготовки 

студентов-педагогов находится на пересечении традиционных методов 

обучения, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий4.  

Современный педагог должен обладать такими компетенциями, как: 

проблемное видение ситуации, критическое осмысление действительности, 

рефлексия, академическая мобильность и готовность к самообразованию,  

способность ориентироваться в информационном пространстве, работать в 

команде, руководить поисковой и исследовательской деятельностью  и др. 

                                                 
3 Ильиных С. А. Модернизация Российского высшего образования: размышления о качественных переменах 

// Гуманизация образования. – 2015. – №2. – С. 46-51. 
4 Жданов С. А., Каракозов С. Д., Маняхина В. Г. Интеграция электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в учебный процесс педагогического вуза //Информатика и образование. – 

2015. – №2 (261). – С.17-21. 
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В государственной программе «Развитие образования на 2013-2020 гг.» 

в качестве важнейшей задачи обозначена задача обновления 

профессионального образования на основе проектных, информационных и 

коммуникационных технологий5.  

В ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» (уровень бакалавриата) также указано на необходимость 

использования возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества образования с применением современных средств информационных 

и коммуникационных технологий.  

Перспективным направлением в профессиональном педагогическом 

образовании является организация работы студентов университета 

посредством социальных сетей. В связи с этим актуальным представляется 

разработка путей профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования с применением социальных сетей. 

Теоретические и методологические основы профессиональной 

подготовки бакалавров педагогического образования даны в трудах 

В. И. Байденко, В. А. Болотова, В. Н. Введенского, Э. Ф. Зеера, И. А. Зимней, 

А. В. Хуторского, Г. П. Щедровицкого, В. П. Беспалько, Г. К. Селевко, где 

обосновываются идеи компетентностного подхода, задающего современную 

парадигму профессиональной подготовки. 

Организации электронного обучения, внедрению информационных 

технологий в образовательный процесс университета посвящены 

исследования Т. А. Кузнецовой, Н. В. Тихомирова, Л. Ю. Монаховой и др.  

Развитие социальных сетей, появление сети Facebook активизировали 

исследования социальных Internеt-сетей в аспекте мотивации пользователей 

сетей, сетевых форм взаимодействия, формирования связей индивида и 

особенности взаимодействия в социальных сетях, влияния культурных 

ценностей на развитие социальных сетей (Е. А. Виноградова, М. В. Ермакова 

                                                 
5 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 31.03.2017) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы". URL; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc (дата обращения: 04.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
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и др.). Вследствие этого активизировались исследования возможностей 

использования социальных Internеt-сетей в образовательном процессе  

(Э. Кассен-Нур, И. В. Недошивина, О. М. Шахмартова и др.). 

И. В. Роберт выделяет ряд направлений в области исследования 

информатизации отечественного образования: информатизация 

непрерывного образования; совершенствование  содержания, методов и форм 

обучения; организация работы обучающихся в социальных сетях6.  

С информатизацией образования меняется и цель образования, 

содержание подготовки студентов педагогического университета с 

использованием ресурсов социальных сетей.  

Возможности информационных и коммуникационных технологий: 

-  гибкость, открытость, непрерывность учебного процесса; 

-  интерактивность обучения,  

-  компетентностная направленность образования; 

-  организация самостоятельной работы в индивидуальном темпе, 

удобное для обучающихся время. 

О. А. Пономарева считает, что информационно-образовательное 

пространство как сфера профессионального становления обеспечивает 

формирование у специалистов общекультурных, общепрофессиональных, 

профессиональных компетенций7.  

Как отмечает Т. А. Раченко, в условиях информатизации образования 

особую актуальность приобретает проблема познавательной 

самостоятельности, творческо-исследовательского подхода к приобретению 

новых знаний, находящих выражение в новой направленности мышления, 

нового качества образования8.  

                                                 
6 Роберт И. В. Теория и методика информатизации образования (психолого-педагогический и 

технологический аспекты). – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 398 с. 
7 Пономарева О. А. Формирование информационно-образовательного пространства на базе технологии 

проектного обучения // Новые образовательные технологии в вузе. – 2009. Сборник материалов шестой 

международной научно-методической конференции. – Часть 1. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 

2009. – С. 62-65. 
8 Раченко Т. А. Информационные технологии как ресурс качества профессионального образования // 

Реализация инноваций и актуальные проблемы профессионального образования в современном обществе. 

Материалы научно-методического семинара. - М., 2014. – С.123-127. 
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Х. А. Алижанова считает, что виртуальная среда позволяет 

разнообразить формы, методы работы со студентами университета: 

межвузовские форумы и телеконференции, вебинары, групповые дискуссии, 

проектная деятельность, экспертная работа9.  

Т. В. Богословская отмечает, что обучение посредством социальных 

сетей  предполагает два обязательных компонента: диалог с педагогом и 

индивидуальную работу студентов с активным использованием учебных 

средств, программ, медиапродуктов10.  

В практике использования социальных сетей  в основном реализуются 

две модели: корреспондентская/асинхронная (обучение и преподавание 

разделены в пространстве и времени); трансляционная (обучение и 

преподавание разделено в пространстве, но происходит в одно для всех 

время)11. 

В законе «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273 от 

29.12.2012 г.), ст.16, закреплены основы применения дистанционных 

технологий и электронного обучения в образовании12.  

В ст.16, п. 1, дается определение электронного обучения: электронное 

обучение – это организация образования с применением информации, 

информационных технологий, информационно- телекоммуникационных 

сетей, взаимодействие педагогов и обучающихся»13.  

Ст. 16, п. 1, поясняет, что при дистанционном образовании необходимы 

образовательные технологии на основе информационно-

                                                 
9 Алижанова Х. А. Использование новейших технологий и форм обучения в подготовке бакалавров и 

магистров // Интерактивные образовательные технологии в высшей школе. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. – Махачкала: ДГУ, 2015. – С. 32-35. 
10 Богословская Т.В. Дистанционное образование при подготовке магистров и бакалавров //Новые 

образовательные технологии в вузе. Сборник материалов шестой международной научно-методической 

конференции. Часть 1. – Екатеринбург: ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ», 2009. – С. 108-110. 
11 Федотова О. Д. Асинхронные модели в гуманитарном образовании /О. Д. Федотова, С. А. Иваницкий 

//Программа междисциплинарного индивидуального гуманитарного образования. – ЮФУ, 2007.  

– URL : http://migo.sfedu.ru/fed_iv.html (дата обращения: 04.03.2018). 
12 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, 

с изм. от 05.07.2017). URL : http://zakonobobrazovanii.ru/ (дата обращения: 04.03.2018). 
13 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, 

с изм. от 05.07.2017). URL : http://zakonobobrazovanii.ru/ (дата обращения: 04.03.2018). 

http://zakonobobrazovanii.ru/
http://zakonobobrazovanii.ru/
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телекоммуникационных сетей и взаимодействие отдаленных друг от друга 

педагога и обучающихся14.  

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (уровень бакалавриата) по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» (утв. приказом МОиН РФ от 4.12.2015 г. 

№ 1426) закрепляет: выпускник педагогического университета должен 

владеть способами межличностного и межкультурного взаимодействия, 

организовывать сотрудничество обучающихся, развивать их творческие 

способности, вовлекать обучающихся в проектную деятельность15.  

Для того чтобы в университете была организована проектная работа со 

студентами с применением социальных сетей, необходима электронная 

информационно-образовательная среда, включающая  электронные 

информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных, телекоммуникационных технологий, соответствующие 

технологические средства. 

Современный этап развития электронного обучения связан с созданием 

программных систем, систем тестирования, интерактивной обучающей 

среды, управления знаниями, управления обучением (Learning Management 

Systems – LMS). Проект Coursera (2011 г.) разработан Э. Нг и Д. Коллер в 

университете Стэндфорда. Проект объединил ресурсы трех университетов 

США, став самым авторитетным сайтом образовательных ресурсов. 

Своеобразной альтернативой использованию LMS являются 

социальные сервисы веб 2.0, которые дают возможность взаимодействия:   

«студент – группа» «студент – преподаватель», «студент – студент», - на 

основе инструментов социальных сетей. 

По нашему мнению, современные технологии не могут полностью 

заменить живое общение студента с преподавателем, поэтому наиболее 

                                                 
14 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017, 

с изм. от 05.07.2017). URL : http://zakonobobrazovanii.ru/ (дата обращения: 04.03.2018). 
15Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень бакалавриата) по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Утв. приказом МОиН РФ от 4.12.2015 г. 

№ 1426. URL: http://fgosvo.ru/news/8/1583 (дата обращения: 04.03.2018). 

http://zakonobobrazovanii.ru/
http://fgosvo.ru/news/8/1583
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эффективным нам видится blended learning – смешанное обучение, 

сочетающее технологии электронного и традиционного обучения. 

Организация работы студентов посредством социальных сетей имеет ряд 

проблем: неготовность многих преподавателей к включению в 

образовательный процесс в социальных сетях;  проблема авторского права 

(нежелание преподавателей выставлять свои ресурсы в открытый доступ): 

отсутствие соответствующих практик и методик. 

Однако организация работы со студентами университета с помощью 

социальных сетей становится все более популярной при очной форме 

образования, поскольку позволяет использовать различные форматы 

мотивирующего обучения: интерактивные лекции, виртуальные 

лабораторные и практические работы, проектную деятельность, создание 

сетевых сообществ по профилю обучения (предмет, курс, группа и т.д.).  

Исследователями установлено, что включение социальных сетей в 

процесс университетского образования обеспечивает: 

- реализацию принципа индивидуализации, возможность сетевого 

консультирования, оперативность взаимодействия; 

- формирование информационной культуры;  

- рациональное использование времени, индивидуальный график 

обучения.  

Г. Б. Паршукова считает, что применение социальных сетей в 

образовании позволит обеспечить «прозрачность», динамичность учебного 

процесса, установить мобильное общение педагогов с обучающимися16. 

Анализ научной литературы и современных тенденций высшего 

образования позволил нам выявить тенденции, связанные с использованием 

информационных технологий и социальных сетей: 

- обучение при помощи планшетов –  eLearning on tablets, как основа 

мобильного обучения; 

                                                 
16 Паршукова Г. Б. Электронное обучение в эпоху Web 2.0 // Электронное обучение в традиционном 

университете. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2010. – С. 120-124.  
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- разработка методологии Enablement (т.е. использование различных 

возможностей среды обучения, в которую входят программы и  

инструктивные материалы,  возможности Web-обучения и проч.); 

- обучение везде (Pervasive Learning and Embedded Ubiquitons Learning) 

с поддержкой мобильными устройствами и приложениями; 

- переносные технологии в обучении (обмен данных, развитие 

мобильных устройств); 

- использование медиа как мотивирующих ресурсов и элементов 

игрофикации обучения. 

Итак, организация работы студентов  посредством социальных сетей 

является одним из современных направлений развития университетского 

педагогического образования и профессиональной подготовки педагогов. 

 

1.2 Социальные сети как инструмент профориентации 

 

Характерной чертой современного общества является неоднократное 

образовательное и профессиональное самоопределение человека, 

происходящее в различных формах. В силу этого все реже оказывается 

корректной и применимой в массовой практике традиционное понимание 

выбора профессии как выбора, осуществляемого «раз и навсегда».  

Профориентация направлена на формирование представлений о 

востребованных профессиях настоящего и профессиях ближайшего 

будущего, формирование компетенций, необходимых в профессиональном 

выборе и профессиональном самоопределении.  

В связи с этим актуальной становится проблема оказания помощи 

растущему человеку не столько в выборе профессии, сколько в поиске 

ресурсов для самостоятельного формирования собственного образовательно-

профессионального формата, в обучении способам использования этих 

ресурсов с учетом сложившейся ситуации на рынке труда.  
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Человек должен быть готов к повторяющемуся самоопределению, 

понимать и принимать его как социокультурную норму современного 

общества, быть профессионально мобильным.  

Профессиональная мобильность – это готовность к повторяющемуся 

профессиональному выбору, понимание и принятие такой перспективы как 

социокультурной нормы современного общества. 

Готовность к профессиональной мобильности включает в себя набор 

частных готовностей (компетенций), предполагающих возможность 

реализации альтернативных жизненных сценариев:  

-  продвижение вверх по ступеням формальных образовательных 

уровней; 

- после завершения профессионального образования – работа по 

специальности;  

-  возможная смена специальности;  

-  продолжение образования;  

-  предпринимательская деятельность;  

-  сочетание выше указанных сценариев;  

-  на этапе профессиональной деятельности – совершенствование 

имеющихся компетенций и освоение новых без изменения формального 

уровня образования;  

-  изменение профиля профессиональной деятельности с 

получением/без получения формального образования. 

В новых социально-экономических условиях особое значение 

приобретает деятельность учреждений образования в вопросах 

удовлетворения жизненно необходимых потребностей растущего человека. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012 г.) закрепляет 

положение о необходимости обеспечения профессиональной ориентации 

обучающихся, адаптации к жизни в обществе, их профессиональной 

ориентации (ст. 75.1).  
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Рынок труда меняется стремительно, и это влечет за собой не только 

появление новых профессий, но и устаревание ряда существующих. В 

«Атласе новых профессий» (Агентство стратегических инициатив, Сколково, 

2014 г.) представлены профессии-пенсионеры и профессии будущего, 

которые, согласно прогнозам ученых-аналитиков, исчезнут или появятся уже 

через 10-20 лет в связи со сменой технологий, использованием новых 

практик работы и новых запросов потребителей. 

Уральский регион как территория развития испытывает необходимость 

в специалистах, обладающих новыми профессиональными компетенциями, 

профессионально значимыми качествами, благодаря которым человек 

сможет реализоваться в новых профессиях.  

Содержание профессиональной подготовки бакалавров 

педагогического образования с применением социальных сетей должно 

обеспечивать  способность и готовность выпускников к выполнению 

профессиональной деятельности в новых условиях. 

Одним из новых направлений работы современного педагога является 

профориентация обучающихся, особенно это важно для учеников старших 

классов средних общеобразовательных школ. Профориентация 

рассматривается нами как продолжительный процесс, включающий не 

только последовательную серию профессиональных «выборов» и 

предпочтений, но и накопление набора необходимых компетенций, 

обеспечивающих успешность этих «выборов». 

Профессиональная ориентация предполагает  выявление личностных 

особенностей, интересов и способностей старшеклассников для оказания 

помощи в разумном выборе профессии, наиболее соответствующих  

индивидуальным возможностям. 

Обучение студентов педагогического университета основам 

организации профориентационной работы со старшеклассниками школ 

посредством социальных сетей предполагает формирование у них целого 

ряда профессиональных компетенций: 
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-  владение способами консультирования по вопросам, связанным с 

профориентацией; 

-  владение способами использования профориентационных 

возможностей учебной и досуговой деятельности; 

-  владение технологиями профессиональной ориентации, 

поддержки и сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся; 

-  владение способами разработки методических материалов по 

организации профориентационной работы; 

-  владение способами привлечения старшеклассников к подготовке 

и проведению мероприятий профориентационной направленности. 

Организация профориентационной работы студентов посредством 

социальных Internеt-сетей рассматривается нами как многомерное явление, 

решающее целый комплекс задач: учебно-познавательные, коммуникативно-

развивающие и социально-ориентированные задачи.  

Рассмотрим более подробно социальные сети, их образовательные 

возможности. Социолог Дж. Барнс ввел в научный оборот «социальная сеть», 

определив ее как разветвленную взаимосвязь отдельного человека с другими 

людьми (работа «Классы и собрания в норвежском островном приходе»)»17.  

Одним из первых виртуальные социальные сети начал изучать 

М. Кастельс. Он определяет сетевое сообщество как «общество, в котором 

ключевые социальные структуры и деятельность его членов организованы 

вокруг сетей электронных коммуникаций»18. 

Теория социальных сетей появилась благодаря исследованиям  

А. Рапопорт и Р. Соломонофф (1951 г.). П. Эрдос, А. Реньи описали базовые 

принципы формирования виртуальных социальных сетей. 

                                                 
17 Барнс Дж. Англия, Англия. М.: Эксмо; СПб.: Домино, 2012. С. 352. 
18 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе. Екатеринбург:  

У-Фактория, 2004. С. 98. 
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Д. В. Михель считает, что виртуальная социальная сеть – это On-line 

сервис, имеющий необходимые инструменты коммуникации, позволяющие 

людям общаться19. 

Социальные сети – это сервис в сети Internet, который позволяет 

пользователям создавать личную стандартизированную виртуальную 

страницу, устанавливать социальные связи с другими пользователями данной 

сети20. Социальные сети соединяют в себе черты сетевого сообщества, 

форума, позволяют пользователям создавать персональную личную сеть 

взаимоотношений со значимыми людьми. 

Число социальных сетей и сервисов, предназначенных для 

образовательных целей, быстро растет. Так, по данным ВЦИОМ, 

виртуальную социальную сеть «ВКонтакте» посещает ежедневно 78% 

молодых людей от 18 до 24 лет21. 

Виртуальные социальные сети дают возможность: 

-  создания индивидуальных профилей пользователей; 

-  взаимодействия пользователей (посредством просмотра 

профилей друг друга, внутренней почты, комментариев и пр.); 

-  создания групп по интересам для решения образовательных задач 

путем достижения совместной цели путем кооперации (например, через 

создание групп по интересам); 

-  обмена ресурсами, накопления ресурсов; 

-  самореализации, самопрезентации; 

-  удовлетворения разного рода потребностей. 

Селезенев Р. С., Скрипак Е. И. выделяют такие функции социальных 

сетей, как: 

 - коммуникационная (возможность общения, обмена информацией, 

образования социальных связей);  
                                                 
19Михель Д. В. Виртуальные социальные сети как феномен информационного общества. URL: 

http://scjournal.ru/articles/issn (дата обращения: 04.03.2018). 
20Браславец, Л. А. Интернет-сервисы социальных сетей в современной системе средств массовой 

информации: автореф. дис. ... канд. филол. Наук. Воронеж, 2010. С.10.  
21 ВЦИОМ: Оперативная социология в социальных медиа. Факты и прогнозы. 2014. URL: 

http://wciom.ru/fileadmin/file/nauka/grusha2014/s4/Arushanov.pdf (дата обращения: 12.01.2018). 
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- самореализационная (удовлетворение потребности в раскрытии 

внутреннего потенциала); 

-  социализирующая (принятие культурных норм, социального 

опыта, необходимых для жизни в обществе); 

-  идентификационная (позиционирование себя по отношению к 

другим людям);  

-  информационная (источник получения/распространения 

информации); 

-  образовательная (использование ресурсов в образовательных 

целях); 

-  развлекательная (досуг, удовольствие, времяпровождение)22. 

Характерные особенности коммуникации в социальной сети выявлены 

А. Д. Иоселиани: 

-  бестелесность (коммуникация виртуальных образов, лишенных 

физической телесности);  

-  анонимность (реальный человек представлен виртуальным 

образом);  

-  общение между удаленными территориями;  

-  асинхронность коммуникации во времени; 

- ограничение эмоциональных форм самовыражения, 

использование смайлов; 

-  отсутствие субординации; 

-  оценка партнеров по коммуникации по содержанию 

интеракции23. 

Итак, в целом у социальных сетей (как Internet-ресурса) есть такие 

характерные особенности: 

- социально-коммуникационная способность обеспечивать 

движение смыслов в социальном пространстве и времени; 
                                                 
22 Селезенев Р. С., Скрипак Е. И. Социальные сети как феномен информационного общества и специфика 

социальных связей в их среде // Вестник КемГУ. 2013. №2 (54). С. 129. 
23 Иоселиани  А.  Д.  Антропология  глобального  мира:  человек  в  современной  коммуникативно-

информационной  сфере //  Век глобализации. 2013. №2 С.152 – 153. 
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-  удовлетворение коммуникационных потребностей человека и 

социальных групп; 

- использование телекоммуникационных технологий как основы 

коммуникации; 

-  общение без границ24; 

- возможность позиционирования принадлежности к 

определенным социальным сообществам (чаты, телеконференции и т.д.); 

- анонимность пользователей Internet создает сетевую 

идентичность, отличную, как правило, от реальной идентичности;  

- конструирование идентичности на усмотрение человека;  

- избирательность (каждый пользователь Сети сам отбирает ту 

информацию, которую хотел бы выставить на обозрение в сети). 

По данным исследования ФОМ, вовлеченность россиян в социальные 

сети чрезвычайно высока25. Наиболее популярные социальные сети у 

российской молодежи представлены в табл.1. 

Таблица 1.  

Социальные сети, пользующиеся высокой популярностью в России26 

Название Год 

создания 
Характеристика Аудитория  

(в месяц) 
ВКонтакте 2006 отечественная, общетематическая;  

возможности общения и обмена контентом; 

высокая вовлеченность пользователя за счет большого 

количества бесплатного контента: музыки, видео, игр, 

изображений; 

предоставление преимущественно развлекательного 

контента; 

возможности: создание виртуального профиля и 

управление настройками доступа, генерирование и 

распространение контента, взаимодействие с другими 

пользователями (приватно и публично); 

интегрирована с зарубежными сетями Instagram, 

Twitter, Facebook,  

на многих сайтах есть возможность входа без 

регистрации через данную социальную сеть; 

главная целевая аудитория -  молодые пользователи 

сети; 

46 млн. чел. 

                                                 
24 Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2002. С. 176. 
25 ФОМ. Онлайн – практики россиян: социальные сети. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12495  (дата 

обращения 12.23.2016). 
26 ФОМ. Онлайн – практики россиян: социальные сети. URL: http://fom.ru/SMI-i-internet/12495  (дата 

обращения 12.23.2016). 

http://fom.ru/SMI-i-internet/12495
http://fom.ru/SMI-i-internet/12495
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установление социальных связей посредством 

виртуального профиля 

Facebook  2004 зарубежная;  

есть интерфейс на русском языке; 

общетематическая;  

возможности общения и обмена контентом 

21 млн. чел. 

Одноклас-

сники 
 

2006 отечественная; 

бщетематическая;  

возможности общения и обмена контентом,  высокая 

вовлеченность пользователя за счет большого 

количества бесплатного контента: музыки, видео, игр, 

изображений; 

на многих сайтах есть возможность входа без 

регистрации через данную социальную сеть 

31 млн. чел. 

Instagram  2010 зарубежная;  

есть интерфейс на русском языке; 

посвящена фотографии 

12 млн. чел. 

Twitter 2006 зарубежная;  

есть интерфейс на русском языке; 

посвящена микроблоггингу  

6 млн. чел. 

Мой Мир 2007 отечественная; 

общетематическая; 

возможности общения и обмена контентом 

16 млн. чел. 

LiveJournal 

(ЖЖ)  
1999 зарубежная;  

есть интерфейс на русском языке; 

блоги 

15 млн. чел. 

Мой круг 2005 отечественная; 

общетематическая; 

возможности общения и обмена контентом 

4 млн. чел. 

 

Среди пользователей социальных сетей, как отмечают исследователи, 

большинство – молодежь, и особенно в социальной сети ВКонтакте27.  

Развитие информационных компьютерных технологий дало 

возможность выстраиванию разветвленной цепочки отношений между  

молодыми людьми разных возрастов и социальных возможностей, 

увеличивать количество друзей на виртуальной странице, а в целом 

способствовало трансформации традиционной молодежной коммуникации, в 

т.ч. по сферам интересов (рис. 3).  

 

                                                 
27 Социальные сети от А до Я. Путеводитель по социальным сетям Интернета. URL: 

http://www.socialnetworking.ru/soccat/vkontakte (дата обращения: 12.11.2016). 
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Рис. 3 . Виды связей в социальных сетях 

 

Рассматривая социальную сеть в качестве образовательной среды, 

исследователи указывают на синтез виртуальных возможностей и реальных 

продуктивных результатов. Посредством социальных сетей можно решать 

разнообразные образовательные задачи. 

Ресурсы и форматы веб-технологий, лежащие в основе социальных 

сетей, разнообразны. К наиболее востребованным относятся: 

-  электронная почта  (предназначена для обмена сообщениями 

между двумя абонентами);  

-  группы новостей (хранение сообщений,  группировки 

сообщений), телеконференции и проч.); 

-  общение в режиме реального времени (интерактивная беседа).  

Социальное сетевое сообщество включает многообразие 

пользователей, социальные нормы и правила как средства регуляции,  

социальные ресурсы (доверие, социальную навигацию, контент, социальное 

время),  паттерны (образцы, шаблоны) коммуникаций. 

Социальные сети являются сейчас самым востребованным Internet-

ресурсом, особенно в среде студенческой молодежи.  

Существуют специализированные социальные сети для студентов, но 

больший интерес у студентов вызывают социальные сети с богатым 

развлекательным контентом. Преимущество социальных сетей с 

развлекательным контентом состоит в так называемом «эффекте сети»: 

пользователь социальных сетей постепенно наращивает сеть друзей, 
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приятных знакомых, необходимых ему контактов, поэтому предпочитает 

привычный сервис. Чтобы начать коммуникацию в новом интерфейсе с 

новыми правилами, требуется время, поэтому мало кто расстается с 

привычной социальной сетью. 

Исходя из этого, следует заключить, что намного продуктивнее для 

построения виртуального социального сообщества в образовательных целях 

опираться на популярные у студенческой молодежи социальные сети с 

имеющимися у них всеми необходимыми инструментами. 

По нашему мнению, включение социальных Internet-сетей в 

организацию проектной работы студентов по профподготовке и 

профориентированию является мотивирующим фактором для студентов и 

старшеклассников одновременно, поскольку у них формируется потребность 

в общении с теми, кто уже стал студентом, что должно обеспечить 

повышение активности школьников. 

Рассмотрим ресурс проектной деятельности в организации учебного 

процесса и формировании профессиональных компетенций студентов, в 

контексте совместной деятельности студентов и  потенциальных студентов – 

старшеклассников. «Педагогический формат» проектной деятельности 

позволит студентам  решить многие педагогические задачи (и сформировать 

профессиональные компетенции), обозначенные в ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», а именно:  

- «изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 

- использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и 

образовательными организациями, детскими коллективами, родителями 

(законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и 
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управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной 

деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий…»28. 

С точки зрения организации образовательного процесса проектная 

деятельность позволит педагогам осуществить «проектирование содержания 

образовательных программ и современных педагогических технологий с 

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и 

развития личности через учебные предметы»29. 

С точки зрения учащихся общеобразовательных школ, которым будет 

предложен продукт в виде странички ВКонтакте, посвященной вопросам  

профориентации, она будет представлять интерес формой подачи материала 

и предоставляемой возможностью проявления индивидуальной активности и 

самостоятельности выбора. Ее интерактивная виртуальная форма позволит 

охватить тех подростков, которые предпочитают общение в социальных 

сетях живому общению. Организация проектной профориентационной 

работы студентов посредством социальных сетей также позволит обеспечить 

интерактивность процесса профориентации благодаря диалогу, активному 

обмену сообщениями между пользователями в режиме реального времени.  

Организация работы студентов университета посредством социальных 

Internet-сетей представлена сегодня совокупностью форм обучения: лекции, 

семинары, E-семинары, проекты (исследовательские, творческие), экскурсии. 

Популярная сегодня форма обучения  –  образовательный web quest30, 

разработанный в университете Сан Диего (90-е гг. ХХ в., США). На сайте 

http://webquest.org размещены методические материалы в помощь 

                                                 
28 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование». URL:  

http://fgosvo.ru/news/8/1583 (дата обращения - 15.04.2018). 
29 Там же. 
30 Вебквест – это такая форма организации занятия с использованием компьютерных технологий, которая 

позволяет ученикам или студентам работать в группах или самостоятельно. Учащиеся используют интернет 

для поиска информации на определенную тему, заданную вебквестом. Вебквест заставляет учащихся 

задействовать мыслительные навыки высшего порядка и решать ту проблему, которую  преподаватель 

ставит перед ними. Задания такого типа учат оценивать информацию и использовать возможности сети 

Интернет для решения сложных постановочных задач. 

http://webquest.org/
http://fgosvo.ru/news/8/1583
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преподавателям для работы с web quest. Практическая значимость web quest 

состоит в развитии у студентов мотивации и творческого потенциала, 

формировании позитивного отношения к процессу познания, формировании 

информационной культуры, социальных качеств. 

В социальных Internet-сетях возможны такие виды сетевого 

взаимодействия, как  чат (возможность обсуждения проблем в реальном 

времени), форум (обсуждение, обсуждение в формате «вопрос-ответ»), Wiki 

(например,  редактирование результатов работы). 

Таким образом, организация профориентационной работы студентов 

университета со старшеклассниками школ с помощью проектной 

деятельности в социальных сетях представляется нам как интерактивный 

способ целенаправленной, совместной работы педагогов, студентов  и 

обучающихся над решением вопросов профессионального выбора и 

профессионального самоопределения.  



25 

ГЛАВА 2. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО 

МЕТОДА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ДЛЯ ПРОФПОДГОТОВКИ  

И ПРОФОРИЕНТИРОВАНИЯ: ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

Организация работы студентов рассматривается нами как деятельность, 

цель которой состоит в решении комплекса задач профессиональной 

подготовки с использованием таких коммуникационных каналов, как 

социальная сеть.  

В нашем исследовании акцент сделан на возможности использования 

проектного метода в социальных сетях для решения двуединой задачи –  

профессиональной подготовки  студентов и профессионального 

ориентирования старшеклассников. 

При организации проектной работы студентов в социальных сетях мы 

обращали  внимание на решение таких задач, как формирование 

конкурентоспособной, гармоничной личности, способной к самореализации в 

динамично изменяющихся условиях, образованной, разделяющей 

общественно значимые ценности31; создание условий для полноценной 

самореализации студентов – будущих педагогов. 

Решение задач, связанных с организацией проектной работы со 

студенческой молодежью в социальных сетях с целью их профессиональной 

подготовки, требует, как указано в «Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года»32, 

целенаправленной, системной работы, включающей комплекс мер. В числе 

мероприятий следует назвать такие: работа в области просвещения молодежи 

с применением  инновационных технологий, мотивация на самообразование; 

профориентационная работа;  адресность при оказании помощи и поддержки 

                                                 
31 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. URL: 

http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения - 13.04.2017). 
32 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. URL: 

http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf (дата обращения - 13.04.2017). 

http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf
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молодым людям; информирование молодежи о возможностях 

трудоустройства. 

Посредством социальных эффективно организуется поиск ресурсов для 

реализации социальных проектов – crowdfunding  (как коллективное 

сотрудничество людей-доноров, которые добровольно объединяют свои 

ресурсы, чтобы поддержать некоммерческие проекты).  

Gamification (геймификация) – это еще одна технология, которая может 

быть использована для работы с молодежью в социальных сетях. 

Gamification трактуется как процесс использования игрового мышления с 

обязательной обратной связью, а также динамики игр с целью активизации 

аудитории на решение задач. Любая работа может быть облечена в игровую 

форму, что придаст ей повышенный интерес, быстрое погружение 

пользователя в задачи проекта и обеспечит результативность.  

В организации профориентационной работы студентов университета с 

применением социальных сетей нами была использована проектная 

технология, поскольку она способствует повышению эффективности работы 

с молодежью и обеспечивает высокую вовлеченность молодых людей в 

разнообразные социально значимые и личностно необходимые  виды 

деятельности.  

Именно социальная сеть «ВКонтакте» из-за высокой степени 

активности и вовлеченности в нее современных студентов и была выбрана 

нами в качестве виртуальной площадки для организации работы над 

проектом с использованием социальной сети.  

Функционал социальной сети «ВКонтакте» позволяет использовать 

следующие возможности: 

-  организационные: социальная сеть имеет ресурсы для создания 

Online-сообществ, в которые могут вступить только зарегистрированные 

пользователи; 

-  мультимедийные: социальная сеть «ВКонтакте» позволяют 

выкладывать в общий доступ задания в текстовом, видео-, аудио формате; 
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-  хранения: хранение проектных заданий в удобном месте (в блоке 

«Документы», хранение и систематизация книг, документов и презентаций в 

различных форматах, например, создание библиотеки); 

-  оперативной коммуникации: студентам –  задавать вопросы по 

поводу проектных заданий преподавателю, обсуждать проектные задания 

между собой; старшеклассникам – напрямую задавать вопросы студентам и 

преподавателям, касающиеся стратегии выбора профессии, опосредованно 

обмениваться проблемами в области профессионального выбора и т.п.; 

-  содержательного характера: Wiki-разметка (создание удобного 

контента проекта); 

-  мотивационные: использование социальной сети «ВКонтакте» 

позволяет выстроить неформальное общение участников проекта. 

Организация проектной деятельности посредством социальной сети 

«ВКонтакте» студентами УрГПУ проводилась в течение 2017-2018 учебного 

года. 

Выбор нами метода проектов с применением виртуальных социальных 

сетей в организации работы со студентами – будущими педагогами связан с 

тем, что благодаря проектной работе у студентов развиваются 

исследовательские и коммуникативные умения, навыки командной работы и 

профессиональные компетенции, необходимые в будущей педагогической 

деятельности.  

Развитие web-технологий (веб 2.0, веб 3.0) предоставило 

университетам и их преподавателям новые инструменты – социальные 

сетевые сервисы, которые пользуются большой популярностью и могут в 

перспективе использоваться в организации проектной работы студентов 

(таблица 2). 
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Таблица 2. 

Ресурсы социальных сетей в организации проектной работы студентов 

 IOL FSL GDL PDL ASL 

Социальные сети / общество 
Организации могут создать сообщество или сеть своих 

сотрудников для непринужденного общения, 

взаимодействия с коллегами (задавать вопросы, проводить 

обсуждения и т.д.). 

+ +    

Университет может создать сайт социальной сети для 

студентов для общения и сотрудничества всей организации.  
 +    

Преподаватели могут создать «обучающееся сообщество» 

для студентов (встречи, общение друг с другом) 
 +    

Группы студентов могут создать «сообщество практики» 

для проектов (задавать вопросы, проводить обсуждения) 
  +   

Физические лица могут вступать в профессиональные сети, 

чтобы учиться у единомышленников (задавать вопросы, 

проводить обсуждения) 

   +  

Социальные  сети и сотрудничество с другими сетями 
Организация может создать социальные сети, сотрудничать 

с др. сетями для обеспечения социальных функций 

(общаться, сотрудничать, делиться информацией) 

+ + + +  

Университет  может создать социальные сети для 

обеспечения социальных функций (общаться, сотрудничать 

в исследовательских или проект-группах) 

+ + + +  

 

Проектная работа осуществлялась в течение двух семестров со 

студентами очного отделения. Создаваемые в работе над проектом 

виртуальные учебные группы использовались в качестве дополнительной 

формы взаимодействия студентов и преподавателя. Такое сочетание 

оказалось результативным с точки зрения организации студенческих 

проектных работ и формирования у студентов навыков самоорганизации, 

взаимодействия и сотрудничества. 

Методика организации проектной деятельности студентов. 

После получения заданий и инструкций от преподавателя студенческая 

группа была разделена на несколько микрогрупп, каждая из которых 

самостоятельно работала над проектным заданием. Социально-

педагогический эффект этой модели обучения состоял в том, что 

акцентировалась роль каждого студента в выполнении общей задачи, 

формировалось групповое сознание, вырабатывались коммуникативные 

навыки. 
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Представление заданий, самоорганизация и взаимодействие студентов 

происходили посредством социальной сети, результат совместного работы 

над проектом представлялся в коллективном блоге, созданном студентами. 

Роль преподавателя в этом процессе – общая координация, 

консультирование, помощь, участие в оценивании результатов деятельности. 

Такая форма обучения требовала от преподавателя владения способами 

организационной деятельности: необходимость продумать совместно со 

студентами все элементы проектной работы, сформировать конкретные 

проектные задания, четко и своевременно диагностировать проблемы, 

возникающие в ходе совместной работы студентов над проектом. 

В социальной сети «ВКонтакте» была создана отдельная группа, 

благодаря чему студенты получили возможность отслеживать задания, 

получать необходимую информацию. Материалы, необходимые для работы 

над проектом, постоянно обновлялись, размещались в специально 

отведенной для этого категории.  

Нами был продуман инструментарий для общения в социальных сетях 

в процессе работы над проектом: 

-  каждый пользователь социальной сети «ВКонтакте» завел свою 

страницу;  

-  личная страница была предназначена для того, чтобы можно 

было выложить свою личную информацию в объеме, необходимом 

участнику проекта; 

-  на странице рекомендовалось размещать мультимедиа  

материалы  –  фото, видео, аудио; 

-  на личной странице для создания сообщений использовалась 

«стена»; 

 -  участник проекта был вправе сам устанавливать определенные 

настройки, разрешал оставлять сообщения на стене только тем, кому он сам 

позволял; 
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-  предоставлялась возможность быть в курсе образовательных 

событий, новостей, всей информации; 

-  создавались группы, сообщества обучающихся со своей 

страницей, стеной и другими инструментами; 

-  создавалось личное электронное портфолио участника проекта: 

студента, педагога, обучающихся школ; 

-  размещался консультативный материал специалистов, 

методические рекомендации по выполнению заданий. 

Современный педагог должен понимать значимость виртуального 

социального пространства, активно использовать в качестве 

образовательного ресурса социальные сети. Поскольку наиболее популярной 

среди студенческой молодежи является социальная сеть «ВКонтакте», 

педагогу также было необходимо зарегистрироваться в сети «ВКонтакте», 

как это сделали студенты. Педагог, став пользователем социальной сети 

«ВКонтакте», мог оставлять сообщения, заметки, небольшие записи  на стене 

(страница в сети), которые оперативно оказывались в ленте новостей, были 

доступны всем участникам проекта, находящимся в виртуальной социальной 

сети «ВКонтакте». 

Организация работы со студентами посредством социальных сетей 

требует знаний и способов владения безопасного общения в социальных 

сетях. Обучение способам правильной организации общения в социальной 

сети, существенно отличающейся от традиционных форм коммуникации, 

предшествовало включению социальных сетей в образовательный процесс 

университета.  

В. В. Путин на съезде Союза машиностроителей России (19.04.2016 г., 

Москва) отметил, что «Школьники и студенты уже сегодня делают 

уникальные, прорывные вещи: роботы, беспилотные летательные аппараты, 
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мини-корабли... Нужно поддержать ребят, помочь им добиться совершенства 

в выбранном деле и осуществить свои самые смелые мечты...»33.  

Решение этой стратегической задачи находится в руках педагогов 

общего и дополнительного образования, работающих с детьми. Задача 

педагогического университета – подготовить педагогов, способных решать 

стоящие перед общим и дополнительным образованием детей задачи.  

Студентами Уральского государственного педагогического 

университета (далее – УрГПУ) совместно с преподавателями был разработан 

проект «Шаги навстречу!», реализация которого осуществлялась с 

использованием социальной сети «ВКонтакте». 

Проект «Шаги навстречу!» был рассчитан на обучающихся  

9-11-х классов, нацелен на их профессиональное самооопределение. 

Профессиональное самоопределение – один из важнейших этапов на пути 

становления личности человека. В ходе проекта подростки знакомились с 

Атласом новых профессий34 (Москва, Сколково, Агентство стратегических 

инициатив, 2015 г.), профессиями, которые будут востребованы через  

10-15 лет, и с профессиями, которые теряют свою актуальность и 

жизнеспособность. Участникам проекта было предложено создать «портрет» 

профессии будущего в формате рассказа, коллажа, комикса, интервью, 

рекламы, лекции с презентацией. Итог проекта – Oline-конкурс «Мы из 

будущего».  

Образовательная цель студенческого проекта «Шаги навстречу!» 

состоял в достижении функциональной грамотности обучающихся  

(в широком смысле), в подготовке их к жизни в обществе, помощи в 

личностном самоопределении, в том числе, и профессиональном. В решении 

этого жизненно важного вопроса навстречу детям шли взрослые: педагоги, 

студенты – будущие педагоги, родители. Задача состояла в том, чтобы, 

                                                 
33 Выступление В. В. Путина на съезде Союза машиностроителей России 19 апреля 2016 г. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51746 (дата обращения: 15.02.2018). 
34 Атлас новых профессий. Москва: АСИ, 2015. 287 с. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/51746
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используя социальную сеть «ВКонтакте», помочь подросткам правильно 

сориентироваться в определении личного профессионального пути. 

Передовой опыт использования образовательных инноваций, 

внедрения новых образовательных технологий и научно-методическая база 

УрГПУ соответствовали целям проекта. 

Для реализации проекта «Шаги навстречу!» в УрГПУ имелся ряд 

преимуществ: 

- педагоги, имеющие подготовку, необходимую для реализации 

образовательного проекта посредством социальных сетей;  

-  сформированная ИКТ-компетентность у студентов, желание 

студентов освоить новый способ организации проектной работы; 

-  желание педагогов и студентов совершенствовать свои знания, 

умения и готовность к внедрению инноваций;  

- сложившаяся в УрГПУ система социального партнерства с 

общеобразовательными школами города. 

Возможности УрГПУ можно рассматривать как ресурс обеспечения и 

научно-методического сопровождения студенческого проекта «Шаги 

навстречу!». 

Инновационность идеи проекта «Шаги навстречу!»: профориентация 

детей направлена на формирование представлений о востребованных сегодня 

и завтра профессиях. 

Фактор успешности проекта «Шаги навстречу!» – высокая социальная 

значимость адекватной времени и запросам рынка труда профессиональной 

ориентации подростков. 

Ожидаемые эффекты реализации проекта «Шаги навстречу!»: 

 –  сохранение и развитие единого образовательного пространства на 

основе интеграции высшего и общего образования;  

–  обеспечение занятости детей различными формами личностно 

значимой и общественно одобряемой деятельности; 
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–  личностный и профессиональный выбор обучающихся школ в 

возрасте от 14 до 17 лет.  

Студенческий проект «Шаги навстречу!» с использованием социальной 

сети «ВКонтакте» был реализован в 2017/18 учебном году.  

Преподаватель, руководитель проекта,  выполнял функции модератора 

как организатора группового обсуждения проблемы, коллективной 

творческой работы с целью достижения планируемых результатов проектной 

деятельности студентов как необходимого условия их профессиональной 

подготовки. Следует отметить, что модератор – активный участник 

образовательного проекта. (Например, ни один образовательный проект 

Московской школы управления «СКОЛКОВО» не реализуется без участия 

модераторов.) 

Проект «Шаги навстречу!» не замыкался только на студенческой 

аудитории, а за счет расширения социальной среды посредством социальной 

сети «ВКонтакте» стал проектом заинтересованного социального Online-

сообщества обучающихся 9-11-х классов, учителей и родителей. 

При организации проекта в социальной сети «ВКонтакте» 

преподаватель имел возможность оперативно оценивать результаты 

деятельности, быстро получать обратную связь о ходе работы над 

реализацией проекта. 

После получения заданий и инструкций от преподавателя студенческая 

группа была разделена на 3 микрогруппы, каждая из которых самостоятельно 

работала над проектным заданием.  

В «ВКонтакте» для Online-сообщества студентов, обучающихся, 

педагогов, образованного вокруг студенческого проекта «Шаги навстречу!», 

были  размещены следующие материалы: инструкция «С чего начать 

проект?»;  методические рекомендации о работе над проектом, полезные 

материалы; архив с необходимым программным обеспечением; инструкции, 

критерии оценивания проектных заданий. 
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Представление выполненных в рамках проекта заданий, 

взаимодействие участников проекта проходило в группе социальной сети 

«ВКонтакте», результаты проектной работы представлялись в коллективном 

блоге, который был создан студентами. Участники проекта были 

подключены к соответствующим блогам с правами «автора» и могли 

представлять в общем информационном пространстве свою часть работы над 

проектом. 

Работая над проектом, студенты создали виртуальный методический 

кабинет. Виртуальный методический кабинет как форма сетевого 

взаимодействия дал возможность интерактивного общения, обмена 

информацией и опытом, консультирования по вопросам проекта, доступа к 

медиаресурсам. Несомненным достоинством виртуального методического 

кабинета являлась мобильность, доступность, наличие базы электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР), диагностического инструментария. 

Виртуальный методический кабинет обеспечил открытость работы над 

проектом «Шаги навстречу!» для всех участников: ученики могли размещать 

свои работы; педагоги, родители, студенты – ставить «like», выразив этим 

самым свое одобрение к представленному материалу, голосовать за 

понравившиеся материалы. 

В соответствии с темой нашей выпускной квалификационной работы 

нами было проведено социологическое исследование, связанное с 

выявлением возможностей организации проектной работы студентами 

УрГПУ с использованием социальной сети «ВКонтакте», нацеленной на 

вовлечение учащихся школ (возможно, учителей и родителей) в совместную 

со студентами – будущими педагогами деятельность над проектом «Шаги 

навстречу!». Название исследование соответствовало названию проекта –  

«Проект «Шаги навстречу!» как способ организации работы студентов – 

будущих педагогов с использованием социальной сети «ВКонтакте». 

При проведении социологического исследования нами было выявлено 

противоречие: активная включенность студенческой молодежи в социальные 
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сети, с одной стороны, и незначительная изученность возможностей 

использования проектного метода в социальных сетях для профподготовки 

студентов и профориентирования старшеклассников. 

Исходя из выявленного противоречия была определена и проблема 

исследования – выявление возможностей организации проектной работы со 

студентами УрГПУ – будущими педагогами с использованием социальной 

сети «ВКонтакте». 

Объект исследования – профориентационный проект с использованием 

социальной сети «ВКонтакте» как образовательный ресурс. 

Предмет исследования – педагоги и студенты УрГПУ –  будущие 

педагоги, учащиеся школ в возрасте от 14 до 17 лет  (возможно, учителя 

школ и  родители), т.е.  организаторы и участники проекта. 

Цель исследования – выявить возможности организации проектной 

профориентационной  работы с использованием социальной сети 

«ВКонтакте» (на примере студенческого проекта «Шаги навстречу!») как 

новой формы образовательного процесса. 

Задачи исследования: 

–  определить вовлеченность студентов педагогического 

университета в коммуникацию посредством социальных сетей, роль 

социальных сетей в их жизни с целью их последующего вовлечения в 

проектную деятельность;  

–  выявить и сравнить отношение студентов и педагогов к 

проектной работе с использованием социальной сети «ВКонтакте» в аспекте 

профессиональной подготовки будущих педагогов; 

–  выявить возможности организации проектной работы с 

использованием социальных сетей со студентами педагогического 

университета как способа их профессиональной подготовки; 

–  выявить возможности проектной работы с использованием 

социальных сетей для проведения профориентации среди обучающихся 
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общеобразовательных школ (а также возможность привлечения учителей и 

родителей) к этой деятельности. 

Гипотеза исследования №1: если вовлеченность молодежи в 

коммуникацию посредством социальных сетей и роль социальных сетей в их 

жизни высока, то существуют все необходимые стартовые возможности для 

организации проектной работы с использованием социальных сетей как 

способа профессиональной подготовки будущих педагогов.  

Гипотеза исследования №2: отношение студентов и педагогов к 

проектной работе с использованием социальной сети «ВКонтакте» будет 

позитивным и совпадающим.  

Гипотеза исследования №3: возможности проекта будут оценены 

студентами и преподавателями высоко в части профессиональной 

подготовки будущих педагогов. 

Гипотеза исследования №4: организация проектной работы 

профориентационного содержания с применением виртуальных социальных 

со школьниками 14-17 лет способствует расширению их представлений о 

профессиях, помогает сделать правильный профессиональный выбор (чем 

облегчает профориентационную работу учителей школ и участь родителей). 

Обоснование выборки единиц наблюдения.   

Мы в своем исследовании взаимодействовали с группой студентов 

Института педагогики и психологии детства, которые работали над 

реализацией проекта «˝Шаги навстречу!˝ с использованием социальной сети 

˝ВКонтакте˝». Под нашу выборку также, помимо студентов, попали молодые 

педагоги общеобразовательных школ г. Екатеринбурга, включившиеся в 

проект «Шаги навстречу!», обучающиеся 9-11-х классов школ 

г. Екатеринбурга. 

Созданное сетевое сообщество по интересу, возникшему в связи с 

желанием принять участие в студенческом проекте «Шаги навстречу!» с 

использованием социальной сети «ВКонтакте», насчитывало 88 человек, из 
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них 22 студента УрГПУ, 2 преподавателя УрГПУ, 18 молодых педагогов 

школ, 36 человек – обучающиеся 9-11-х классов. 

Методы исследования. 

1. Метод Online-интервью. Метод дает возможность информантам 

самим выбирать удобное время для интервью. Беседа имеет опосредованный 

характер, что минимизирует возможное взаимовлияние на ход интервью, 

диалоговая форма не требует четкости формулировок, что необходимо при 

письменном опросе. Online-интервью можно провести с педагогами, 

родителями, учениками даже в ситуации их высокой занятости. Online-

интервью помогает преодолеть территориальные барьеры. И еще одно 

преимущество метода состоит в том, что сравнительно легко обрабатывать 

данные, так как все ответы предоставлены в записи.  

2. Анкетный опрос участников проекта. Этот метод позволяет 

определить отношение участников проекта к его информационным и 

образовательнымвозможностям.  

3. Метод анализа. Анализ был применен к результатам анкетирования 

участников проекта «Шаги навстречу!» – студентов и учителей 

общеобразовательных школ. Преимущество метода анализа состоит в том, 

что он может быть применен к информации, полученной при анкетировании, 

достоверность результатов легко проверить, не требует привлечения 

специально обученных аналитиков. 

Данные методы подходят для выявления возможностей организации 

проектной работы со студентами УрГПУ с использованием социальной сети 

«ВКонтакте» (на примере студенческого проекта «Шаги навстречу!») в 

аспекте их профессиональной подготовки. 

Направление, выбранное для исследования нами, является мало 

изученным, поэтому опыт проведения подобной работы со студентами 

университета в аспекте их профессиональной подготовки с использованием 

социальных сетей нам представляется очень важным. 
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Преимущества исследования: Для проведения данного исследования 

организаторам – студентам университета и преподавателям, педагогам и 

обучающимся школ  – не нужно перемещаться из одной школы в другую, нет 

необходимости связываться с каждым респондентом отдельно, так как свое 

мнение члены сообщества проявляют с помощью комментариев, отметок 

«Мне нравится»/»Мне не нравится» и т.д.  

Сложности исследования. В силу большого объема данных требуется 

необходимая дополнительная выборка. К материалам имеет доступ широкий 

круг пользователей. 

Процедуры сбора и анализа исходных данных:  

- анкета № 1 «Роль социальной сети «ВКонтакте» в моей жизни» (для 

студентов УрГПУ, педагогов и обучающихся школ). 

- анкета № 2 «Возможности использования социальной сети 

«ВКонтакте» в проектной работе» (для студентов УрГПУ, педагогов и 

обучающихся школ). 

- Online-интервью 2 «Проект в социальной сети ˝ВКонтакте˝»: 

преимущества и недостатки» (для студентов УрГПУ, педагогов школ). 

В ходе исследования была достигнута договоренность с педагогами 

школ о проведении анкетирования и Online-интервью.  

Рабочий план исследования: 

Сроки реализации проекта и проведения исследования: сентябрь 

2017 г. – апрель 2018 г.  

Результаты исследования представлены в таблице 3. Общее количество 

участников – 88 человек, входящих в созданное сетевое сообщество по 

интересу, возникшему в связи с желанием принять участие в студенческом 

проекте «Шаги навстречу!» с использованием социальной сети «ВКонтакте»: 

22 студента УрГПУ, 2 преподавателя УрГПУ, 18 молодых педагогов школ 

г. Екатеринбурга, 36 человек – обучающиеся 9-11-х классов школ 

г. Екатеринбурга. 
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Для размышления и ответа участникам проекта были предложены 

следующие вопросы: 

1. Как часто Вы посещаете социальную сеть «ВКонтакте»? 

2. Каковы основные мотивы использования социальной сети 

«ВКонтакте»? 

3. Чем Вам помогло в работе/учебе использование социальной сети? 

4. Каковы положительные моменты использования социальной сети? 

5. Отвлекают ли социальные сети от учебы/работы? 

6. Как изменилась Ваша жизнь при общении в социальной сети? 

Полученные результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Роль социальной сети «ВКонтакте» в моей жизни  

Вопросы Ответы участников анкетирования % 
Как часто Вы посещаете 

социальную сеть 

«ВКонтакте»? 

ежедневно и несколько раз в день 86 % 

Каковы основные мотивы 

использования социальной 

сети «ВКонтакте»? 

 - поиск друзей, однокурсников, одноклассников и 

общение с ними 
- возможность создавать виртуальный образ, сетевую 

идентичность в соответствии со своими целями и 

желаниями   

100 % 

Чем Вам помогло в работе, 

учебе использование 

социальной сети?  

- помогло в общении друзьями, организации досуга и в 

поиске групп по интересам 
- социальная сеть никак не повлиял на образ жизни 
- социальная сеть отрицательно повлияла на свободное 

время, отвлекая от главного 

55 % 
 

 
25% 
 
20 % 

Каковы положительные 

моменты использования 

социальной сети? 

- экономное средство связи,  
- доступность аудио и видео материала,  
- быстрота поиска и обмена информацией 

100% 

Отвлекают ли социальные сети 

от учебы, работы? 
- нет 
- да 

74% 
26% 

Как изменилась Ваша жизнь 

при общении в социальной 

сети? 

- жизнь стала комфортнее 
- жизнь стала более напряженная 
- ощущение постоянного контроля из вне 

48 % 
36% 
16% 

 

Из таблицы 3 «Роль социальной сети «ВКонтакте» в моей жизни» 

видно, что социальная сеть «ВКонтакте» у 45% опрошенных занимает 

большую часть свободного времени, вытеснив способы коммуникационного 
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общения, заменяет хобби и вербальное общение. Для части студентов (это 

20 %) социальная сеть отрицательно влияет на их свободное время. 

Все респонденты отметили, что общение в социальных сетях дает 

возможность молодым людям создавать виртуальный образ, сетевую 

идентичность в соответствии со своими целями и желаниями, при этом 

сетевая идентичность может как соответствовать, так и не соответствовать 

реальности. 

Анализ ответов показал, что социальная сеть дает возможность выбора 

сетевого сообщества, обретения группы единомышленников, приятного и 

полезного времяпрепровождения, организации досуга, способствует поиску 

групп по интересам. 

Эти преимущества социальной сети «ВКонтакте» отметили все 100% 

респондентов. По нашему мнению, полученные данные свидетельствует о 

позитивной составляющей общения в социальных сетях: общаясь в 

социальных сетях, молодые люди находят одноклассников и друзей, находят 

новых друзей, имеют возможность быть на связи со своими родственниками 

(переписка, разговоры). 

Таким образом, проведенное исследование выявило преимущества, 

которые отмечены респондентами –  участниками проектной работы с 

использованием социальной сети «ВКонтакте». К ним отнесены: 

-   возможность получения необходимой информации; 

- возможность самореализоваться в глазах друзей и знакомых; 

-   поиск новых друзей и знакомых; 

-  обретение в социальных сетях единомышленников (есть немало 

групп, где люди могут обмениваться интересными и продуктивными 

социальными практиками, своими взглядами на жизнь). 

Исследование показало, что социальная сеть и присутствие в ней имеет 

и негативные моменты: 
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-  20% респондентов отмечают, что общение в социальной сети 

«ВКонтакте» отрицательно влияет на свободное время, отвлекает от 

главного; 

-  социальные сети отвлекают от учебы/работы – 26%; 

-  жизнь стала более напряженной – 36 %; 

-  ощущение постоянного контроля извне – 16%. 

Приведем результаты Online-интервью студентов УрГПУ на тему 

«Проект в социальной сети ˝ВКонтакте˝: преимущества и недостатки»: 

-  социальные сети, например, «ВКонтакте», надо активно 

использовать в образовательных целях; 

-  умение работать в социальных сетях необходимо в предстоящей 

профессиональной деятельности; 

-  социальные сети привлекательны для студентов, так как они не 

предполагают платы за их использование; 

-  социальные сети – незаменимый помощник в организации 

интерактивного виртуального взаимодействия; 

-  интересно работать и учиться посредством социальных сетей; 

-  социальные сети – это очень эффективный инструмент с 

большим спектром возможностей, которые необходимо использовать в 

современном университетском образовании; 

-  работа с учебным порталом – это шанс получить высшее 

образование по индивидуальной траектории. 

Таким образом, результаты Online-интервью студентов подтвердили 

выдвинутую нами гипотезу, что освоение Internet – пространства и 

пространства социальных сетей становится одной из значимых задач 

современного педагога. Социальные сети имеют неисчерпаемые ресурсы и 

возможности для включения их в работу со студентами в образовательных 

целях. 
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В ходе работы над проектом  посредством использования социальной 

сети «ВКонтакте» было проведено Online-интервью педагогов, участников 

проекта «Шаги навстречу!». 

Приведем мнения педагогов о социальных сетях и их значении в 

организации и проведении проектной работы, которые были высказаны при 

проведении Online-интервью: 

-  использование социальных сетей положительно влияет на 

установление социальных связей; 

-  социальные связи и получаемая через них информация 

представляют ценность, поэтому могут быть использованы при  подготовке к 

профессиональной деятельности; 

- виртуальные сообщества для профессионального развития могут 

использовать любое средство электронной коммуникации, которая 

обеспечивает возможность двустороннего онлайн общения между 

участниками сетевого сообщества, в результате которого они получают 

профессиональные знания и формируют профессиональные компетенции; 

-  включенность в работу над интересным проектом «Шаги 

навстречу!» дало удовольствие от общения; 

-  при работе над проектом «Шаги навстречу!» была предоставлена 

возможность обмена опытом, освоения новой социальной практики; 

-  общение с единомышленниками происходило в теплой 

эмоциональной атмосфере;  

- работа над актуальным проектом «Шаги навстречу!» оказала 

мотивационное и стимулирующее воздействие; 

-  взаимодействие с университетом, общение со студентами 

позволило быть в курсе последних трендов в профессии;  

-  участие в Online-сообществе, сложившееся в процессе работы 

над проектом «Шаги навстречу!», способствовало профессиональному 

развитию. 
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Проведенное Online-интервью показало, что социальные сети могут 

быть очень удобным и эффективным инструментом, дополняющим 

стандартные средства обучения. Появляется возможность повысить 

разнообразие и наглядность используемых (в т.ч. учебных) материалов, при 

этом оставаться в рамках привычной для студентов, педагогов и учащихся 

школ среды общения.  

Мнение опрошенных студентов и педагогов (всего – 42 человека) при 

проведении Online-интервью было единым:  

-  форма взаимодействия в рамках созданного при реализации 

проекта «˝Шаги навстречу!˝ образовательного Online-сообщества в 

социальной сети ˝ВКонтакте˝» является инновационной; 

-  в ситуации работы над проектом «Шаги навстречу!» посредством 

социальной сети «ВКонтакте» поддерживалась культура общения, 

практически были исключены деликты, публиковалась только достоверная 

информация; 

-  аудитория созданного вокруг проекта коллегиального Online-

сообщества была активна, демонстрировала умения командой работы, ИКТ-

компетентность; 

-  аудитория созданного вокруг проекта Online-сообщества 

расширялась исключительно за счет рассылки приглашений для 

присоединения к Online-сообществу участников; 

-  необходимым условием эффективной работы над проектом 

посредством социальной сети является профессионализм модераторов, в 

качестве которых выступали преподаватели университета; 

-  так как реализация проекта «Шаги навстречу!» предусматривала 

самостоятельную работу студентов, педагогов школ и учеников 9-11-х 

классов, то задача модераторов состояла в координации работы, наблюдении 

за деятельностью участников проекта, организации своевременной 

поддержки, оказания консультационной помощи. 



44 

Анализ проведенного опроса «Возможности использования социальной 

сети «ВКонтакте» в проектной работе» (Приложение 2). 

Возраст участников проведенного опроса:  

14-17 лет – 36 чел. (обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных 

школ г. Екатеринбурга); 

18-22 лет – 22 чел. (студенты УрГПУ);  

23-30 лет – 18 чел. (молодые педагоги общеобразовательных школ 

г. Екатеринбурга). 

Преподаватели УрГПУ в опросе участия не принимали, выполняли 

функцию модератора. 

Гендерный состав участников исследования представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. 

Гендерный состав участников исследования 

                               пол 
возраст 

всего муж. жен. 

14-17 лет 36 14 22 
18-22 лет 22 2 20 
23-30 лет 18 - 18 

 

 

Рис. 4. Гендерный состав участников исследования 
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Ответы на вопрос 1 «Как бы Вы охарактеризовали возможность 

использования сети ˝ВКонтакте˝ в проектной работе» даны в таблице 5. 

 

Таблица 5. 

Возможность использования социальной сети «ВКонтакте»  

в проектной работе35 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
Возможно использовать в проектной работе 28 20 18 
Невозможно использовать в проектной работе 2 - - 
Использовать в проектной работе только 

студенческого сообщества 
6 2 - 

 

 

Рис. 5. Возможность использования сети «ВКонтакте»  

в проектной работе 

 

Результаты ответа на вопрос 2 «Часто Вы пользуетесь социальной 

сетью “ВКонтакте”» даны в таблице 6. 

Таблица 6. 

Частота пользования социальной сетью «ВКонтакте» 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
Несколько раз в день 36 22 18 
1 раз в 2-3 дня - - 2 
1-2 раза в неделю - - 2 
1 раз в 2-3 недели/1-2 раза в месяц - - - 

 

                                                 
35 В диаграммах синий цвет соответствует подгруппе 14-17 лет;  коричневый – 18-22 лет; зеленый – 23-30 

лет. 
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Рис. 6. Частота пользования социальной сетью «ВКонтакте» 

 

Ответы на вопрос 3  «Содержит ли новостная лента ˝ВКонтакте˝ 

информацию, связанную с образованием?» представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7. 

Наличие в новостной ленте сети «ВКонтакте» образовательной 

информации 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
всегда 12 22 14 
редко 18 - 4 
никогда 6 - - 

 

 

Рис. 7. Интерес к новостной ленте социальной сети «ВКонтакте» 
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Результаты ответа на вопрос 4 «Что, по Вашему мнению, можно 

использовать из имеющихся в социальной сети ˝ВКонтакте˝ ресурсов для 

проведения профориентации» представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8. 

Ресурсы социальной сети «ВКонтакте» 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
Лента 36 22 18 
Стена 36 22 18 
виртуальный методический кабинет 4 22 18 
страница пользователя 36 22 18 
блоги/микроблоги 22 22 14 

 

 

Рис. 8. Ресурсы социальной сети «ВКонтакте» 

 

Данные ответа на вопрос 5 «Встречалась ли Вам в новостной ленте 

˝ВКонтакте˝ информация образовательного содержания?» – в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Частота появления информации профориентационного содержания  

в социальной сети «ВКонтакте» 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
Предложение участвовать в совместном проекте 6 8 10 
Новость образовательного характера 4 12 8 
Информация об образовательном событии 6 10 14 
Ничего из вышеперечисленного 22 - - 
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Рис. 9. Частота появления информации образовательного содержания в 

социальной сети «ВКонтакте» 

 

Данные ответа на вопрос 6 «Информации о профессиях, исходящей из 

каких источников, Вы доверяете наиболее всего» представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10. 

Источники информации, вызывающие доверие 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
печатные издания 36 22 18 
телевидение 10 8 6 
радио 8 6 8 
социальные сети 12 12 12 

 

 

Рис. 10. Источники информации, вызывающие доверие 
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 Данные ответа на вопрос 7 «Как Вы считаете, в каком объеме 

социальные сети освещают профессионально значимые события?» 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11. 

Включенность социальной сети «ВКонтакте» в процесс освещения 

образовательных событий профориентационного характера  

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
Полностью освещают 20 14 12 
Частично освещают 10 8 6 

Не освещают вообще 6 - - 

 

 

Рис. 11. Включенность социальной сети «ВКонтакте» в процесс 

освещения образовательных событий 

 

Ответы на вопрос 8 «Является ли, по Вашему мнению, “ВКонтакте” 

местом, где можно организовать и реализовать профориентационный 

проект?» даны в таблице 12. 

Таблица 12. 

Место социальной сети «ВКонтакте» в организации и реализации 

образовательного проекта профориентационной направленности 

Вариант ответа 14-16 лет 18-22 лет 23-30 лет 
да 24 20 16 
да, с ограничениями 12 2 2 
нет - - - 
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Рис. 12. Место социальной сети «ВКонтакте» в организации и 

реализации образовательного проекта по профориентации 

 

Ответы на вопрос 9 «Как Вы считаете, могут ли социальные сети 

оказывать влияние на выбор профессии, профессиональное 

самоопределение?» даны в таблице 13. 

Таблица 13. 

Влияние сети «ВКонтакте» на профессиональный выбор  

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
да 24 8 2 
нет 12 14 16 

 

 

Рис. 13. Влияние социальной сети «ВКонтакте» на выбор профессии  
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Ответы на вопрос 10 «Как Вы считаете, повлияла ли проектная работа  

в социальной сети ˝ВКонтакте˝ на  формирование способностей, 

необходимых в ряде профессий?» даны в таблице 14.  

Таблица 14. 

Влияние проектной работы в сети «ВКонтакте» на  формирование 

способностей, необходимых в ряде профессий 

Вариант ответа 14-17 лет 18-22 лет 23-30 лет 
оказала большое влияние 24 20 14 
оказала незначительное влияние  6 2 4 
не оказала никакого влияния - - - 
затрудняюсь ответить 6 - - 

 

 

Рис. 14. Влияние проектной работы в социальной сети «ВКонтакте» на  

формирование надпрофессиональных компетенций  

 

Данные исследования подтвердили гипотезу №1: если вовлеченность 

молодежи в коммуникацию посредством социальных сетей и роль 

социальных сетей в их жизни высока, то существуют все необходимые 

стартовые возможности для организации проектной работы с 

использованием социальных сетей для: 

-  профессиональной подготовки будущих педагогов; 

-  формирования, развития у студентов профессиональных 

компетенций; 

-  формирования, развития у обучающихся необходимых УУД; 
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-  развития навыков самообразования у студентов университета и   

учащихся школ; 

-  формирование способов безопасной коммуникации в социальных 

сетях; 

-  освоение педагогами школ, студентами университета и 

учащимися школ виртуального образовательного пространства; 

-  организации совместного образовательного пространства 

«университет –  школа». 

Данные исследования косвенно указывают на то, что современный 

педагог, освоив Internet – пространство и пространство социальных сетей, 

может расширить свои профессиональные ресурсы: 

-  освоить новые современные методы и технологии обучения – 

проектную работу с применением социальных сетей; 

-  использовать возможности виртуальной образовательной среды 

для достижения результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса,  

-  вовлечь обучающихся в социально значимую проектную 

деятельность.  

Данные исследования подтвердили гипотезы №№  2 и 3 исследования: 

отношение студентов и педагогов к проектной работе с использованием 

социальной сети «ВКонтакте»  одинаково позитивно, оценивается ими 

высоко в части профессиональной подготовки будущих педагогов, 

поскольку: 

- развиваются компетенции межличностного и межкультурного 

взаимодействия в виртуальном пространстве посредством социальных сетей, 

что предусмотрено профессиональным стандартом  для педагогов общего 

образования: командная работа, сотрудничество с обучающимися, 

коллегами; 

- совершенствуются ИКТ-компетенции; 
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-  совершенствуются способы овладения технологией проектной 

работы с использованием социальных сетей; 

-  осваиваются новые ресурсы профориентационной работы с 

учениками; 

-  есть возможность широко использовать виртуальные 

информационные ресурсы при организации проектной работы посредством 

социальных сетей; 

-  существует возможность создания мотивирующего 

образовательного пространства «университет – школа», значимого как для 

студентов – будущих педагогов, так и учащихся школ, для которых очень 

остро стоит вопрос профессионального выбора, а также и для учителей школ, 

которые обязаны решать задачи профориентационного содержания. 

Данные исследования подтвердили гипотезу исследования №4: 

проектная работа профориентационного содержания с применением 

виртуальных социальных сетей способствует расширению представлений 

старшеклассников о профессиях, помогает сделать правильный 

профессиональный выбор.  

Школьники 14-17 лет, обучающиеся в 9-11-х классах школ 

г. Екатеринбурга, отметили, что: 

-  школьники 14–17 лет серьезно задумываются над тем, какую 

профессию выбрать, для них проекты профориентационного содержания 

очень актуальны; 

-  проектная работа позволила им открыть для себя новые 

возможности межличностного и межкультурного взаимодействия с 

использованием социальных сетей в образовательных целях; 

-  проектная работа профориентационного содержания расширила 

границы их представлений о востребованных профессиях сегодняшнего дня 

и профессиях будущего; 

-  совместная проектная работа со студентами УрГПУ позволила 

установить дружеские отношения со студентами, что дало дополнительную 
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мотивацию в учении, усилило желание учиться в школе, а после окончания 

школы – желание поступать в университет, чтобы заниматься в жизни той 

профессиональной деятельностью, которая нравится. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

общие выводы. 

Для участия студентов в деятельности образовательных сообществ с 

использованием социальных сетей необходима их мотивация в 

инновационных мероприятиях: проекты, интересные задания, темы для 

обсуждения, олимпиады, турниры, конкурсы. Таким и явился проект «Шаги 

навстречу!». 

Итак, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» выпускник педагогического университета, 

благодаря проектной работе посредством социальных сетей овладевает 

способами: 

-  межличностного и межкультурного взаимодействия;  

-  работы в команде;  

-  самоорганизации и самообразования;  

-  владения современными методами и технологиями обучения и 

диагностики;  

-  использования возможностей образовательной среды для 

достижения результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

-  организации сотрудничество обучающихся;  

-  поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческие способности;  

-  применения информационных технологий для решения разного 

рода образовательных вопросов; 

-  вовлечения обучающихся в проектную деятельность36.  

                                                 
36[Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (уровень бакалавриата) 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Утв. приказом МОиН РФ от 4.12.2015 г. 

№ 1426. URL : http://fgosvo.ru/news/8/1583 (дата обращения: 04.03.2018). 

http://fgosvo.ru/news/8/1583
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Названные выше компетенции формируются в процессе освоения 

основной образовательной программы, что предполагает использование 

разнообразных форм обучения, в том числе и проектной работы с 

использованием социальных сетей. 

В свою очередь, учащиеся средних общеобразовательных школ 

получают новый  профориентационный «продукт», позволяющий им 

получить не только информацию о новых востребованных профессиях, но и 

дополнительный стимул по ее использованию. 

По нашему мнению, тенденция развития и использования социальных 

сетей в образовательном процессе  приведет к выявлению новых ресурсов 

сетей как для профподготовки студентов, так и профориентации школьников.  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГАМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  

 

Профориентация – это деятельность, которой занимаются педагоги 

школ для того, чтобы оказать помощь ученикам в выборе профессии, 

которой они хотели бы овладеть. 

Профориентация предполагает оказание консультационной помощи в 

осознании склонностей и способностей учеников к тому или иному виду 

деятельности, информирование о каналах, которых нужно доверять, способах 

приобретения знаний, умений и навыков для овладения профессией. 

Профориентацией сегодня занимаются многие, но особая роль в этом 

вопросе, несомненно, принадлежит профессиональным учебным заведениям, 

каким является Уральский государственный педагогический университет. 

Именно поэтому необходимо особое внимание уделять подготовке 

студентов – будущих педагогов к профориентационной работе с детьми. 

Современные технологии позволяют осуществлять профориентацию с 

применением инновационных средств, каким является социальная сеть. 

Классические (традиционные) способы профориентации – визиты в 

школы с целью проведения профориентационных мероприятий, проведение 

Дней открытых дверей (в последнее время показавшее свою 

неэффективность), реклама вузов в сети интернет (также малоэффективна). 

Традиционные способы профориентации теряют свою эффективность и 

привлекательность, все это заставляет искать новые пути организации 

профориентационной работы среди молодежи, вовлекать молодежь в 

обсуждение жизненно важных для них проблем. 

Как показало наше исследование, профориентационная работа со 

старшеклассниками вызывает у них интерес, если для ее осуществления 

используются современные технологии и информационные ресурсы. 

Поэтому в работе с обучающимися рекомендуется использовать проектную 
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технологию с использованием популярной у молодежи социальной сети 

«ВКонтакте» как  инструмента, объединяющего людей по интересам, 

которые создают свой контент.  

Проектная работа профориентационной направленности в социальных 

сетях организует сообщество педагогов, студентов, учеников и учителей 

школ для коммуникации с целью профинформирования и 

профориентирования. 

Развитие сети Интернет и информационных технологий уже сегодня 

позволяет осуществлять работу по профориентации с использованием 

образовательных порталов на базе различных инструментов и методов, 

направленных на привлечение старшеклассников, обеспокоенных выборов 

профессионального жизненного пути. 

Аактуальным является создание портала веб-ресурса 

профориентационного проекта, так как его использование позволяет 

повысить качество проводимой работы. Как один из вариантов можно 

рассмотреть веб-страницу «Профориентация», разместив ее в социальных 

сетях. Данный ресурс дает возможность получить информацию о профессиях 

сегодняшнего и завтрашнего дня, информацию профориентационного 

содержания для педагогов и студентов, старшеклассников – возможных 

будущих абитуриентов, обсудить интересующие темы, посмотреть 

фотоматериалы мероприятий и др. 

Продвижение профориентационного контента в социальной сети 

существенно отличается от известных инструментов профориентации  – 

газеты, журналы, радио, телевидение. В социальной сети есть возможность 

совместно с участниками проекта обсуждать важную проблему – 

професиональное самоопределение в жизни. Так как социальные сети стали 

незаменимым средством коммуникации, то именно с их помощью можно 

делиться личными профессиональными мнениями, контентом (текст, 

изображения, аудио, видео), обмениваться наблюдениями и взглядами.  
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При организации профориентационной работы с использованием 

социальных сетей желательно придерживаться следующих правил: 

-  выбор социальной сети должен потребностям целевой аудитории; 

-  контент в социальных сетях должен быть информационным, 

корректным, соответствовать теме проекта; 

-  все элементы профиля (изображения, сообщения) должны 

соответствовать корпоративной культуре учебного заведения; 

-  необходим некий кодекс правил взаимодействия участников 

проекта в социальных сетях. 

Нами разработан комплекс правил, обязательных для общения в 

социальных сетях проектного сообщества: 

-  каждый пользователь социальной сети «В контакте» должен 

завести свою страницу;  

-  личная страница предназначена для того, чтобы обучающийся 

смог выложить личную информацию в объеме, который считает 

необходимым; 

-  на странице рекомендуется размещать мультимедиа материалы –  

фото, видео, аудио; 

-  на личной странице для создания сообщений используется 

«стена»; 

 - обучающийся вправе сам устанавливать определенные 

настройки, разрешать оставлять сообщения на стене только тем, кому он сам 

позволит; 

-  созданное на стене пользователя социальной сети «Вконтакте» 

автоматически отображается в ленте новостей у каждого из его друзей; 

-  возможно создание групп, сообщества обучающихся со своей 

страницей, стеной и другими инструментами; 

-  обязательно предоставление спектра образовательных услуг; 

-  обязательно размещение консультативного материала 

специалистов, методических рекомендаций по выполнению заданий;  
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- обязательно создание личного электронного портфолио 

достижений (педагога, обучающихся). 

Современный педагог может активно использовать социальную сеть 

«ВКонтакте» для организации профориентационной работы с 

обучающимися. Для этого он должен зарегистрироваться в сети, как и 

студенты, оставлять сообщения на стене, которые оперативно окажутся в 

ленте новостей и будут в открытом доступе для всех, находящихся в сети 

обучающихся. 

Педагогу, работающему в социальных сетях, необходимо овладеть 

рядом психологических и педагогических методик: 

-  « (ДДО). Методика предназначена для отбора на различные типы 

профессий в соответствии с классификацией типов профессий Е.А. Климова 

(человек-природа, человек-техника, человек-человек, человек-знак, человек-

художественный образ). Результаты опросника ДДО показывают к какой 

профессиональной сфере человек испытывает склонность и проявляет 

интерес.  

-  «Карта интересов». Опросник разработан А. Е. Голомштоком. 

Тест используется в целях профориентации при приеме на работу. Может 

применяться для обследования как подростков, так и взрослых. Исходя из 

структуры ответов определяется степень выраженности интереса к 

определенному виду профессиональной деятельности (биология, география, 

геология, медицина, легкая и пищевая промышленность, физика, химия, 

техника, электро- и радиотехника, металлообработка, деревообработка, 

строительство, транспорт, авиация, морское дело, военные специальности, 

история, литература, журналистика, общественная деятельность, педагогика, 

юриспруденция, сфера обслуживания, математика, экономика, иностранные 

языки, изобразительное искусство, сценическое искусство, музыка, 

физкультура и спорт).  

-  «Карта интересов» (модификация О.Г. Филимоновой). Опросник 

А.Е. Голомштока представлен достаточно широко в разных источниках.  

http://testoteka.narod.ru/prof/1/09.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/02.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/07.html
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В его основе лежит перечень направлений, по которым составлены вопросы к 

учащимся. Этот опросник уже долгое время публикуется без изменений и 

устарел как с точки зрения перечня направлений деятельности, так и с точки 

зрения формулировки вопросов. Поэтому в «Карте интересов» учтены 

произошедшие изменения, представлен новый перечень направлений 

профессиональной деятельности (например, такие популярные сейчас виды 

деятельности, как информационные технологии, социология, философия, 

бизнес).  

-   «Матрица выбора профессии». Данная методика разработана 

Московским областным центром профориентации молодежи. С помощью 2-х 

вопросов и таблицы можно выявить профессию, наиболее близкую 

интересам и склонностям опрашиваемого.  

-  Методика Л.А. Йовайши предназначена для определения 

склонностей личности к различным сферам профессиональной деятельности 

(искусства, технических интересов, работы с людьми, умственного труда, 

физического труда и сфера материальных интересов).  

-  Опросник для определения профессиональной готовности  

Л.Н. Кабардовой. По результатам испытуемого делается вывод о том, к какой 

сфере профессиональной деятельности он склонен (человек – знаковая 

система, –техника, –природа, –художественный образ, –человек).  

- «Ориентация» (анкета И.Л. Соломина). Анкета пригодна для 

самооценки профессиональных интересов и способностей молодых и 

взрослых людей, очень проста в применении и обработке. Определяется 

преимущественная склонность и способность к одному из пяти типов 

профессий (человек – человек, –техника, –знаковая система, художественный 

образ, – природа) и соответствие двум классам: исполнительские и 

творческие.  

-   Оценка профессиональной направленности личности учителя. 

Методика разработана для определения степени включенности учителя в 

профессию, определения механизмов, через которые профессиональная 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/12.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/01.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/06.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/05.html
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деятельность воздействует на личность, выявления типических 

педагогических деформаций личности.  

- «Профассоциации». Профориентационный тест, основанный на 

ассоциативном методе. Испытуемый дает ассоциации на профессии. 

Оценивается профессиональная направленность. Может применяться как в 

индивидуальной, так и групповой профориентационной работе.  

-   «Профессиональные намерения». Все вопросы методики 

группируются по пяти направлениям, а ответы свидетельствуют об уровне 

сформированности и осознанности каждого из них (жизненные планы, 

увлечения и проф.намерения, знания о профессии, оценка своей пригодности 

к профессии, эффективность профориентационной работы).  

-   «Профиль» (методика карты интересов А. Голомштока в 

модификации Г. Резапкиной). Данная методика исследует профессиональные 

интересы. Помогает определить профиль обучения.  

-   «Цель – Средство – Результат» методика А.А.Карманова (ЦСР). 

Методика рассчитана на исследование особенностей структуры 

деятельности.  

- Экспресс-диагностика социальных ценностей личности. 

Методика способствует выявлению личных, профессиональных и социально-

психологических ориентаций и предпочтений и может быть полезна как при 

выборе характера работы, так и при оценке работника в процессе найма и 

аттестации кадров.  

- «Якоря карьеры» методика диагностики ценностных ориентаций 

в карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова). 

Данный тест предназначен для определения выраженности карьерной 

ориентации. Можно использовать для профессиональной ориентации 

подростков и взрослых37.  

                                                 
37 См.: Методики для профотбора и профориентации. URL: http://testoteka.narod.ru/prof/0.html  (дата 

обращения 14.05.2018). 

http://testoteka.narod.ru/prof/1/13.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/03.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/15.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/11.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/14.html
http://testoteka.narod.ru/prof/1/10.html
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Профорентационный проект с использованием социальных сетей – это 

уникальная возможность раскрытия своего творческого потенциала, 

проявить себя индивидуально и в группе единомышленников, приложив 

умения и знания. 

Проектная деятельность  должна иметь практический характер, важное 

прикладное значение. Проект с использованием социальной сети  должен 

быть направлен на решение социально значимой проблемы. Поэтому, 

продумывая работу над проектом, необходимо выявить проблему, решение 

которой будет интересно целевой группе проекта. 

Проект в социальной сети – это универсальный инструмент 

воплощения идеи в реальность, использующий для этого безграничные 

ресурсы сети. 

Перед началом работы над проектом участникам необходимо ответить 

на вопросы:  

-  Почему это важно для меня лично? 

-  Зачем мы делаем проект? 

-  Что для этого нужно сделать? 

-  Как мы можем это сделать? 

-  Что необходимо получить  в результате?  

После определения темы необходимо определить гипотезу, проблему, 

план действий всех участников сетевого сообщества. 

Модель проектной деятельности: постановка проблемы; формирование 

гипотезы исследования; целеполагание; планирование действий; сбор, 

анализ, синтез  данных; обобщение, презентация результатов; анализ.  

Поэтапность проектной деятельности формирует культуру умственного 

труда, приучает участников проекта самостоятельно решать проблемы 

учебного характера.  

Каждый этап – это логическое звено в построении проекта. Проблема 

должна быть обоснована  объективными данными,  представленными по 

итогам соответствующего исследования. Цель должна логично вытекать из 
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проблемы. Задачи должны отображать пошаговые действия, а их решение –

конкретные количественные  и качественные результаты.  

Деятельность педагога и обучающихся при осуществлении проектной 

работы посредством социальной сети представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15. 

Деятельность педагога и обучающихся при осуществлении проектной 

работы посредством социальной сети 

Педагог Обучающиеся 

этап – погружение в проект 

Формулирует совместно с 

обучающимися: 

проблему проекта, 

проблемную ситуацию, 

цель и задачи проектной деятельности 

Осуществляют: 

личностное присвоение проблемы, 

вживание в ситуацию,  

принятие, уточнение,  

конкретизацию цели и задач 

этап – организация деятельности 

Организует деятельность – 

предполагает: 

организовать группу, 

 распределить задания, 

спланировать деятельность по решению 

задач проекта, 

возможные формы презентации 

результатов 

Осуществляют: 

организацию групп, 

распределение заданий, 

планирование работы, 

выбор форм и способов презентации 

предполагаемых результатов 

этап – осуществление деятельности 

Не учувствует, но: 

консультирует учащихся по 

необходимости, 

осуществляет контроль и оценивание 

деятельности, 

оказывает необходимую помощь и 

поддержку 

Работают активно и самостоятельно: 

каждый в соответствии со своим заданием и 

сообща, 

консультируются по необходимости, 

«добывают» недостающие знания, 

готовят презентацию результатов 

этап - презентация 

Принимает отчет: 

обобщает и резюмирует полученные 

результаты, 

подводит итог,  

оценивает 

Демонстрируют: 

понимание проблемы,  

способы решения проблемы, 

умение планировать деятельность, 

аргументировать выбранный способ решения 

проблемы, 

рефлексию деятельности и результата 

 

Методическое планирование проектной деятельности посредством 

социальной сети предполагает проведение установочного занятия (возможно 



64 

в дистанционном формате), где должна быть дана необходимая информация 

об этом виде деятельности: цель, задачи проектной работы, основной 

замысел, примерная тематика и формы продуктов проекта. На установочном 

занятии необходимо поставить задачу формирования проектных групп.  

Помимо социальной сети «ВКонтакте» можно рекомендовать и новые 

специализированные социальные сети, адаптированные к аудитории, 

возрасту обучающихся, уровню образования, основной целью которых 

является образование. 

«Дневник.ру»  http://dnevnik.ru/ – школьная социальная сеть, 

объединяющая все школы России. В этой сети и расписание, и домашние 

задания, и оценки. Что дает эта социальная сеть обучающимся? Возможности 

сети разнообразны: безопасная среда для общения; общение со 

сверстниками, учителями, родителями, единый справочник о школе; 

информационный центр для поступающих в ВУЗы, единый источник 

информации по ЕГЭ, всероссийский календарь олимпиад, конкурсов, 

соревнований; современная электронная библиотека, каталог учебников. 

«ClassNet» http://www.classnet.ru/ – социальная сеть учащихся  разных 

школ из разных городов России. В ClassNet регулярно проводятся различные 

интеллектуальные конкурсы, для участников которых предусмотрен 

призовой фонд. 

Итак, одной из приоритетных задач в сфере организации работы с 

молодежью является создание информационно-образовательной среды, 

решение которой встает на реальную почву благодаря социальным сетям.  

Так как к социальной сети молодежь в большей степени подключается 

для развлекательных целей, поэтому для вовлечения их в образовательную 

среду обязательно необходим координатор – педагог. 

Наиболее реализуемые и обеспечивающие эффективность работы с 

молодежью посредством социальных сетей технологии, использование 

которых также можно рекомендовать педагогам для решения 

профориентационных задач: технология социального проектирования; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdnevnik.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.classnet.ru%2F
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мыследеятельностная технология; игра «дебаты» – технология убеждения в 

правильности выбора подхода к решению проблемы; технология 

«гражданский форум»;  крауд-сорсинг как технология привлечения к 

решению проблем инновационной деятельности людей с творческим 

потенциалом; крауд-фантинг как технология сотрудничества людей в целях 

объединения ресурсов;  игровые технологии; технология gamification; 

технологии online- и offline- обучения. 

Все эти технологии можно активно задействовать в проектной 

деятельности профориентационного содержания  с использованием 

социальных сетей. 

Активизация применения современных технологий при организации 

работы с молодежью посредством социальных сетей является проблемой 

сегодняшнего дня. По нашему мнению, такая работа, несомненно, повысит 

эффективность работы с молодежью и обеспечит высокую вовлеченность 

молодых людей в разнообразные социально значимые и личностно 

необходимые проекты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Организация работы со студентами – будущими педагогами в 

социальных сетях рассматривается нами как деятельность, цель которой 

состоит в решении комплекса задач по их профессиональной подготовке. 

В Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» включена позиция: педагог 

должен знать закономерности поведения в социальных сетях, уметь 

формировать у обучающихся навыки поведения в мире виртуальной 

реальности и социальных сетях. 

Социальные Internet-сети – это новый феномен, возникший в условиях 

быстрого развития информационных технологий, который выразился в 

трансформации повседневных практик человека. В теоретической части 

нашей работы была обоснована необходимость поиска способов организации 

работы со студенческой молодежью в социальных сетях, так как именно 

молодежь является активным участником виртуальной сетевой 

коммуникации.  

Социальные Internеt-сети рассматриваются нами в качестве нового 

пространства социализации, инструмента профессиональной подготовки в 

современном университете.  

Организация работы со студенческой молодежью в социальных сетях 

рассматривается нами как деятельность, цель которой состоит в решении 

комплекса задач профессиональной подготовки. 

Однако методика использования социальных сетей при организации 

проектной работы студентов фактически отсутствует, что и побудило нас к 

выбору темы ВКР и созданию учебного проекта. 

Именно поэтому нами был разработан инструментарий проектной 

работы в социальных сетях, создан виртуальный методический кабинет. 

Были разработаны рекомендации для педагога, работающего в социальных 
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сетях со студентами, предложен перечень психологических и педагогических 

методик. 

Работа над проектом  существенно повысила мотивацию студентов, 

способствовала развитию творческих способностей благодаря наличию в 

проектной деятельности ключевого признака – самостоятельного выбора.  

Взаимодействуя в социальных сетях, студенты, преподаватели, 

ученики совершенствовали навыки владения инновационными 

информационными технологиями, которые в настоящее время востребованы 

практически всеми работодателями. Возможности УрГПУ мы использовали 

как ресурс обеспечения и научно-методического сопровождения 

студенческого проекта «Шаги навстречу!». 

Студенческий проект «Шаги навстречу!» с использованием социальной 

сети «ВКонтакте» был реализован в 2017/18 учебном году.  

Наиболее предпочитаемой молодежью сетью является сеть 

«ВКонтакте», поэтому именно в ней имеет смысл организовывать работу со 

студенческой молодежью в аспекте ее профессиональной подготовки. 

На основе проведенного анализа теоретических источников по 

вопросам организации процесса профессионального образования будущих 

педагогов с использованием социальных сетей, были выявлены  

преимущества применения социальных сетей в образовательных целях: 

-  комфортная и привычная для студентов среда (способы 

коммуникации, содержание контента,  опыт сетевого взаимодействия); 

-  отсутствие необходимости обучать студентов работе в 

виртуальной социальной сети; 

-  осознание студентами возможности социальной сети не только 

как развлекательного инструмента, но и как средства организации 

профессиональной деятельности; 

-  широкий диапазон возможностей и форм взаимодействия, 

разнообразие форм коммуникации (вики-страницы, форумы, опросы, 
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голосования, комментарии, подписки, отправка персональных сообщений,  

обмен полезными ссылками); 

-  доступность преподавателей в вопросах осуществления 

коммуникации; 

 - однозначная идентификация пользователей, использование ими 

привычного способа идентификации в сообществе; 

-  возможность для преподавателя оперативно реагировать на 

возникающие проблемы и оказывать помощь в их решении; 

-  активность участников посредством ленты новостей (этот 

инструмент позволяет не растеряться пользователю в многообразии 

информационных потоков и осуществить эффективный мониторинг 

обновлений разнообразного контента);  

- возможность быть в курсе изменений, происходящих в процессе 

учебной деятельности; 

-  совместное планирование и наполнение учебного контента, 

собственных электронных образовательных ресурсов; 

-  возможность привлечения к участию в образовательном процессе 

«третьих» лиц: экспертов, консультантов, специалистов в изучаемой области; 

 - возможность организации непрерывного обучения, 

взаимодействия студентов и преподавателей в сети в удобное для них время; 

-  дискуссии, обсуждения, диалоги, начатые во время аудиторных 

занятий, могут быть продолжены в социальной сети, что позволяет студентам 

больше времени находиться в процессе обсуждения учебных вопросов; 

-  обучение с использованием социальных сетей позволяет 

преодолеть технические трудности оснащения учебных аудиторий 

необходимым оборудованием для демонстрации наглядных материалов в 

электронном виде. 

В контексте подготовки будущих учителей к профессиональной 

деятельности студенты педагогического университета, активно 

использующие социальные сети в образовательных целях, получают 
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возможность использовать социальные сети и в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Наравне с выделенными положительными аспектами использования 

социальных сетей в образовательном процессе вуза нами выявлен и ряд 

недостатков: отсутствие инструментария, специально разработанного в 

учебных целях (например, ведение электронной ведомости или журнала), 

отсутствие доступа к социальным сетям из учебных аудиторий, большой 

объем развлекательного контента в сравнении с образовательным, и т. д. 

Проект «Шаги навстречу!» был рассчитан на учащихся 9-11-х классов, 

нацелен на их профессиональную ориентацию, профессиональное 

самоопределение. В ходе проекта ученики знакомились с Атласом новых 

профессий38, профессиями, которые будут востребованы через 10-15 лет, и с 

профессиями, которые теряют свою актуальность и жизнеспособность уже 

сегодня.  

Участникам проекта было предложено создать «портрет» профессии 

будущего в формате рассказа, коллажа, комикса, интервью, рекламы, лекции 

с презентацией. Итог проекта –  Oline-конкурс «Мы из будущего».  

Организационно-профориентационная цель студенческого проекта 

«Шаги навстречу!» состояла в достижении функциональной грамотности 

обучающихся (в широком смысле), подготовке их к жизни в обществе, 

помощи в личностном самоопределении, в том числе, и профессиональном. В 

решении этого жизненно важного вопроса на помощь школьникам пришли  

взрослые: студенты – будущие учителя, учителя и педагоги. Задача состояла 

в том чтобы, используя социальную сеть «ВКонтакте», помочь подросткам 

правильно сориентироваться в определении профессионального пути. 

Фактор успешности проекта «Шаги навстречу!» – его высокая социальная 

значимость, соответствующая духу времени и запросам рынка труда. 

  

Полученные эффекты реализации проекта «Шаги навстречу!»: 

                                                 
38 Атлас новых профессий. Москва: АСИ, 2015. 287 с. 
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 -  сохранение и развитие единого образовательного пространства на 

основе интеграции высшего и общего образования;  

-  обеспечение занятости школьников различными формами 

личностно значимой и общественно одобряемой деятельности; 

-  личностный и профессиональный выбор старшеклассников в 

возрасте от 14 до 17 лет.  

В ходе исследования нами был сделан вывод, что социальная сеть 

«ВКонтакте» может быть использована как инструмент организации 

проектной работы студентов по профориентированию старшеклассников.  
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Приложение 1. 

Инструментарий 

Анкета №1«Роль социальной сети «ВКонтакте» в моей жизни». 

Здравствуйте! 

Я студент Института общественных наук Уральского государственного 

педагогического университета. Я провожу опрос, чтобы выявить роль 

социальной сети «ВКонтакте» в жизни современной молодежи. 

Прошу Вас принять участие в моем опросе. 

Вся информация будет использована исключительно в научно-

исследовательских целях. Все полученные данные, в том числе и личного 

характера, не будут опубликованы в исходном виде. 

Вам необходимо будет ответить на вопросы анкеты.  

1. Как часто Вы посещаете социальную сеть «ВКонтакте»? 

2. Каковы основные мотивы использования социальной сети 

«ВКонтакте»? 

3. Чем Вам помогло в работе, учебе использование социальной сети? 

4. Каковы положительные моменты использования социальной сети? 

5. Отвлекают ли социальные сети от учебы, работы? 

6. Как изменилась Ваша жизнь при общении в социальной сети? 

 

Анкета № 2 «Возможности использования социальной сети 

«ВКонтакте» в проектной работе». 

Здравствуйте! 

Я студент Института общественных наук Уральского государственного 

педагогического университета. Я провожу опрос, чтобы выявить роль 

социальной сети «ВКонтакте» в жизни современной молодежи. 

Прошу Вас принять участие в моем опросе. 

Вся информация будет использована исключительно в научно-

исследовательских целях. Все полученные данные, в том числе и личного 

характера, не будут опубликованы в исходном виде. 
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Вам необходимо будет ответить на вопросы анкеты. Выбрав вариант 

ответа, который в наибольшей степени совпадает с Вашим мнением, 

обведите его кружком. 

Заранее благодарю Вас за участие в опросе и искренность ответов.  

1) Как бы Вы охарактеризовали возможность использования 

социальной сети «Вконтакте» в проектной работе? 

1. Возможно использовать в проектной работе 

2. Невозможно использовать в проектной работе 

3. Использовать в проектной работе только студенческого сообщества 

2) Как часто Вы пользуетесь соц. сетью «Вконтакте»? 

1. Несколько раз в день 

2. 1 раз в 2-3 дня 

3. 1-2 раза в неделю 

4. 1 раз в 2-3 недели/1-2 раза в месяц 

3) Читаете ли Вы новостную ленту «Вконтакте»? 

1.Всегда  2.Редко  3.Никогда 

4) Что, по Вашему мнению, можно использовать из имеющихся в 

социальной сети «ВКонтакте» ресурсов? 

1. лента 

2. стена 

3. виртуальный методический кабинет 

4.страница пользователя 

5. Блоги/микроблоги. 

5) Встречалась ли Вам в новостной ленте «Вконтакте» информация 

подобного содержания  (можно выбрать несколько вариантов): 

1. Предложение участвовать в совместном проекте? 

2. Новость образовательного характера. 

3. Информация об образовательном событии 

4. Ничего из вышеперечисленного 
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6) Информации, исходящей из каких источников, Вы доверяете 

наиболее всего? 

1. Печатные издания  2. Телевидение/радио  3. Социальные сети 

7) Как Вы считаете, в каком объеме социальные сети освещают 

образовательные события? 

1. Полностью освещают.  2. Частично освещают.  3. Не освещают 

вообще. 

8) Является ли, по Вашему мнению, «ВКонтакте» местом, где можно 

организовать и реализовать образовательный проект? 

1. Да.  2. С ограничениями.  3. Нет. 

9) Как Вы считаете, могут ли социальные сети оказывать влияние на 

выбор профессии, профессиональное самоопределение? 

1. Да 2. Нет 

10) Как Вы считаете, повлияла ли информация, исходящая из 

социальной сети «ВКонтакте», на  формирование Вашего 

профессионального выбора? 

1. Оказала большое влияние. 

2. Оказала незначительное влияние. 

3. Не оказала никакого влияния. 

4. Затрудняюсь ответить. 

11) Ваш пол. 

1. Мужской.   2. Женский. 

12) Возраст 

14-16  

18-22  

23-30 

Благодарю Вас за участие в опросе! Успехов и удачи Вам! 


