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Аннотация. В данной статье идёт речь не только о вреде сети и интернет-

сообщества для психики подростков, отрицательном влиянии на учебную 

деятельность и т.д., а об эффективности организации продуктивной 

образовательной деятельности, тем более, что позитивный опыт в данной 

области уже существует 
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Образовательное пространство в прямом и переносном смысле буквально 

окружает нас с самого рождения. Образование сопровождает деятельность 

человека на всем протяжении жизненного пути. Образование определяет 

качество жизни человека и общества в целом, обеспечивает развитие 

государства, укрепляет его позиции внутри страны и за рубежом. Перемены в 

образовании вызывают активный отклик общественности, привлекают 

внимание исследователей, представителей бизнеса и других структур. 

Значимость образования для общества проявляется в том позитивном 

влиянии, которое оно оказывает на человека через приобщение к ценностям 

мирового культурного наследия. «Значимость образования для каждого из нас 

раскрывается актуализацией своих потенциальных возможностей и обретением 



способностей, в том числе изменять себя и окружающий мир, получая в награду 

право, называться Личностью» [1, с. 59]. 

Потенциал (лат. potentia сила, мощь) - совокупность имеющихся средств, 

возможностей в какой-либо области. Образовательный потенциал - это 

совокупность знаний, умений, навыков и возможностей, которые предоставляет 

образование для повышения эффективности функционирования общественной, 

демографической, социально-экономической и научно-инновационной системы. 

Вопросы образования традиционно рассматриваются под разными углами 

зрения и в различных смысловых контекстах. Потенциал могут выступать 

условиями успешности образовательного процесса, когда включение их в 

содержание полноценного воспитания и непрерывного актуализируемого 

развития будет гарантировать формирование основополагающих характеристик 

личности, рассматриваемых в качестве показателей, отличающих человека, 

образованного именно творческой составляющей деятельности, и 

проявляющихся в неизменном качественном результате при решении задач 

любой сложности. 

Многие педагоги негативно оценивают социальные сети и интернет-

сообщества, отмечая их вред для психики подростков, отрицательное влияние 

на учебную деятельность и т.д. Признавая наличие ряда проблем, которые 

связаны с неорганизованным и бесконтрольным пребыванием 

несовершеннолетних в интернете, тем не менее, нельзя забывать о новых 

образовательных возможностях, появляющихся у учащихся с развитием новых 

виртуальных сред. Эффективным будет отнюдь не запрет подобных сервисов, а 

организация продуктивной образовательной деятельности, тем более, что 

позитивный опыт в данной области уже существует. 

В настоящее время механизм влияния социальных сетей на процесс 

взаимодействия индивидов успешно используется в бизнесе, в политике, в 

сфере развлечений, приводя к формированию устойчивых сетевых сообществ. 

Нужно отметить, что существуют специализированные социальные сети для 

образования. 

К специализированным сетям в образовании, например, можно отнести 

«Дневник» (http://dnevnik.ru) - Единая образовательная сеть России, которая 

формирует уникальную электронную среду для учителей, учеников и их 

родителей. С 2009 года проект запущен под эгидой приоритетного 

национального проекта «Образование». Пользователям доступны электронный 

классный журнал и электронный дневник учащегося, а также медиатека, 

библиотека образовательной литературы, онлайн-тренинг тестирования ЕГЭ, 

вступительные олимпиады в крупнейшие ВУЗы России. «Дневник» включает в 

себя модули: дистанционное обучение; управление школьным 

документооборотом; социальную сеть [2]. 

Помимо данной сети существуют и множество других. Для школьных и 

дошкольных образовательных учреждений это – «Электронный Дневник 



Учащегося» (http://www.schoolconnect.ru), «Образование» (http://web2edu.ru) и 

другие. Такие сети ориентированы на сферу образования, имеют множество 

функций и возможностей, которые необходимы в процессе обучения, но они не 

пользуются популярностью у школьников и студентов. 

Анализ зарубежного опыты использования социальных сетей в 

образовании позволяет сделать вывод, что: 

- социальные сети обладают функционалом, позволяющим оперативно 

преподавателям и ученикам обмениваться информацией, обсуждать важные 

проблемы и делать напоминания, создавать совместный учебный контент; 

- используя социальные сети в обучении, ученики и преподаватели 

осваивают новые средства и способы коммуникации с другими людьми во всем 

мире, запоминают и понимают интересы друг друга, учатся эффективному 

поиску-анализу информации; 

- благодаря опыту использования социальной сети для решения 

образовательных и исследовательских задач, изменяется представление 

учащихся о ресурсе как исключительно развлекательном до понимания его 

мощных возможностей применения в профессиональной деятельности; 

- возможность взаимодействия учеников и преподавателей в сети в удобное 

время обеспечивает непрерывность учебного процесса и возможность 

детального планирования учебной и исследовательской работы учащихся 

(задания и консультации каждый день); дает возможность подросткам, 

пропустившим аудиторные занятия, принимать в них участие в режиме онлайн; 

у преподавателя появляется возможность проводить аудиторные лекционные 

занятия в интерактивном режиме; 

- виртуальный класс, созданный в социальной сети, может быть доступным 

для учеников и родителей везде с помощью мобильного интернета, можно 

продемонстрировать загруженные видеоматериалы, дискуссии и обсуждения, 

начавшиеся на очном занятии, могут быть продолжены в социальной сети, что 

позволяет учащимся проводить больше времени в активном обучении через 

обсуждение; 

- при создании учениками своего профиля в социальной сети, они 

указывают разные детали о своей личности: взгляды, интересы, любимая 

музыка, фильмы и книги, любимые цитаты и т.д. У преподавателей появляется 

возможность узнать больше о личности учащегося, его индивидуальных 

особенностях [3, с. 109]. 

В социологическом исследовании, которое проводилось автором в 2018-

2019 гг., приняли участие шесть экспертов, проживающих на территории 

Приморского края. Целью исследования являлось изучить мнение экспертов 

относительно процесса развития образовательного потенциала подростков с 

использование ресурсов социальных сетей. 

В ходе проделанной работы, в основном использовался заочный метод 

опроса экспертов, а именно анкетирование. Выделены ряд достоинств и 



недостатков данного метода. Трудностью явилось найти 

высококвалифицированных специалистов, готовых принять участие в нашем 

исследовании и обладающих экспертным мнением, но, несмотря на это, метод 

отличается относительной простотой и удобством. Информанты могли 

заполнить анкету в удобное для них время, а так же обдумать свои ответы (так 

же это решило проблему удаленности исследователя и эксперта). На наш 

взгляд, данный фактор явился большим плюсом, и благодаря этому, 

большинство опрошенных дали интересные ответы. Так же при обработке 

ответов, мы выделили сложности применения данного метода. Некоторые 

ответы явились недостаточно полными, и не до конца отражали проблемную 

ситуацию. Можно предположить, что при использовании очного опроса 

экспертов данной проблемы бы не возникло, так как была бы возможность 

направить беседу в нужное русло, и уточнить некоторые позиции, которые 

были непонятны либо вызывали сомнения у опрашиваемого. 

Можно определить достоверность оценок косвенно, исходя из 

устойчивости мнений экспертов.  

Одним из этапов обработки собранной информации, который является 

наиболее ответственным, принято считать согласование экспертных мнений. Он 

был проведен на основе правила большинства, а именно выбиралась та оценка 

явления или то решение задачи, которых придерживается большинство 

экспертов (однако, надо обязательно заметить, нередки ситуации, когда 

эксперты, дающие более достоверные оценки, оказываются в меньшинстве). 

Как мы выяснили, все эксперты пользуются социальными сетями, и, по их 

мнению, социальные сети могут помочь подросткам в учебе. Разноплановые 

ответы были получены на вопрос №4 «Если да, то, каким образом?», но они все 

объединены общей идеей, что подростки в социальных сетях оперативно и в 

нужном объеме узнают, какую-либо информацию (например, об 

образовательных марафонах, познавательных заданиях, конкурсах, 

занимательных домашних заданиях и пр.), а так же находят 

единомышленников, с которыми могут обсудить интересующие вопросы, 

поделиться информацией, успехами. 

В социальных сетях размещены ссылки на такие образовательные ресурсы 

как Лекториум, Универсариум, ПостНаука, ИнфоУрок и т.д. о чем утверждали и 

наши эксперты. 

К электронным образовательным ресурсам опрошенные выразили 

положительное отношение, говоря о том, что с их помощью повышается 

мотивация учеников в работе из-за интерактивности, геймификации. По 

качеству ЭОР бывают разными. Часто разработчики не учитывают 

дидактические подходы к разработке таких продуктов. К созданию ЭОР 

желательно привлекать педагогов и методистов. Конечно, ЭОР также должны 

учитывать возрастные особенности целевой группы. 



В нашей стране существует проект Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», по поводу деятельности которого, было высказано 

мнение, что в рамках данного проекта предполагается создание системы оценки 

качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов для организаций общего 

образования. К созданию данной системы сложно привлечь имеющиеся 

ресурсы, необходимо разрабатывать регламенты, критерии, определить 

процедуры, по которым будет осуществляться оценка качества. Но возможно, 

предлагаемые ресурсы должны быть разными, в этом и прелесть открытой 

образовательной среды. Попытки создания единого информационного 

пространства ведутся. Хороших результатов достигло правительство Москвы. 

Запущен проект «Московская электронная школа» (МЭШ). Опыт сейчас 

изучается, возможно, будет распространен на другие регионы. В регионах 

происходит интеграция образовательных порталов с Единой системой 

идентификации и аутентификации и ГИС «Контингент» (в Приморском крае это 

Электронная школа Приморья и Контингент). Школам сейчас разрешено 

осваивать он-лайн курсы как часть основной и дополнительной 

образовательных программ. 

По мнению экспертов, подростки используют образовательные 

возможности, которые представлены в социальных сетях, но не в полном 

объеме и не часто. Они целенаправленно просматривают видео-лекции и 

другую различную образовательную информацию, обсуждают в группах 

совместные проекты, без страха задают друг другу вопросы и получают на них 

ответы.  

Существует ряд причин, которые препятствуют использованию 

образовательных возможностей, представленных в социальных сетях: 

- отсутствие компетенции у педагогов, они не могут показать эти 

возможности подросткам, направить их поиск, а в большинстве своем, педагоги 

считают социальные сети «злом», препятствием к качественному образованию; 

- отсутствие интереса у учащихся; 

 - отсутствие сознательного отношения к сети как к ресурсу; 

- недостаток знаний по тайм-менеджменту; 

- неспособность концентрировать внимание (подростки отвлекаются на 

просмотр фотографий знакомых, чтение лент обновлений, использование 

игровых приложений). 

Эксперты изъявили желание видеть больше публикаций в социальных 

сетях, связанных с образованием, а так же все советовали подросткам 

участвовать в образовательных проектах в социальных сетях, например, в 

сетевых учебных проектах. Они предполагают приобретение навыков 

командной работы, исследовательской деятельности, повышение 

информационной грамотности. 



 Филтех-стартап. (проводится совместно с Рыбаков Фонд). Узнают чем 

филтех-стартап отличается от классического стартапа, от социального 

предпринимательства и традиционной НКО с IT-составляющей. 

 Программы инкубаторов для социальных проектов – Возможности запуска и 

программы поддержки социальных проектов. 

 «Интеллектуальное волонтёрство: правила игры» – особенности работы с 

интеллектуальными волонтерами. 

  «Дизайн, разработка и аналитика социального (некоммерческого) проекта» – как 

создаются и реализуются технологические проекты. 

 «Технологические инновации в экоактивизме» – использования технологий 

в проектах по защите окружающей среды. - Открытые данные для решения 

социальных проблем – использование открытых данных в социальных проектах. 

Эксперты видят перспективы дальнейшего развития деятельности по 

организации образования подростков средствами социальных сетей, но сначала 

нужно повысить ИКТ компетенцию учителей, и разгрузить их, чтобы 

преподаватели могли организовывать обучение в социальных сетях. 

Социальные сети помогают сделать процесс обучения более удобным (можно 

обучаться в любое время), индивидуальным (получить консультацию по 

непонятным вопросам), глубоким (по желанию учащегося углубленно изучать 

тему). Ученик, пропустивший урок получает возможность не отстать от других 

учащихся. 

Таким образом, социальные сети стали неотъемлемой частью 

повседневных социальных практик. Они являются современным 

информационным ресурсом, который потенциально способен обеспечить 

качественно новые результаты образовательной деятельности. Но необходимы 

изменения в организации деятельности образовательных учреждений, 

обеспечивающие введение современных технологий в систему учебной, 

воспитательной, методической и управленческой деятельности для 

эффективного развития образовательного потенциала подростков в 

современной информационно насыщенной среде. 
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