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DISCUSSION ISSUES OF THE USE OF SOCIAL
INTERNET NETWORKS IN EDUCATION
Аннотация. В статье на материалах анализа научных
публикаций формулируются основные дискуссионные
вопросы использовании социальных сетей в формировании электронной информационно-образовательной системы (ЭИОС) в высшей школе. К первой группе вопросов относится исследование оптимальных форм использования социальных сетей, вторую группу составляют
работы, посвященные обсуждению рисков внедрения сетей в образовательный процесс, а третью группу формируют публикации с анализом технических аспектов. Анализ публикаций показал, что внедрение сетей в повседневные практики студентов растет, в то время как внедрение ЭИОС в систему профессионального образования
происходит различными темпами. Необходимым является учет мнения студентов, формирование навыков их поведения в сетевом пространстве, поскольку многие функции социальных сетей могут быть успешно интегрированы в ЭИОС, что позволит снизить степень рисков, связанных с использованием сетей общего доступа и повысить уровень профессионального образования. Для сотрудников учебных заведений высшей школы внедрение
ЭИОС позволит создать систему общих социальных норм
и нормативных принципов регламентирования использования информационных технологий в образовательном
процессе.
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Abstract. In article on materials of the analysis of
scientific publications the main debatable questions use of social networks in education are formulated. The research optimum forms of use of
social networks belongs to the first group of questions, the second group is made by the works devoted discussion of risks of introduction of networks in educational process, and the third group
is formed by publications with the analysis of
technical aspects. The analysis of the publications
showed that the introduction of networks into the
daily practices of students is growing, while the
introduction of EIOS occurs at different rates. In
this situation, it is necessary to take into account
the views of students, the formation of skills of
their behavior in the network space, since many
functions of social networks can be successfully
integrated into the EIOS, which will reduce the
degree of risks associated with the use of public
networks. On the other hand, for employees of
educational institutions, the introduction of EIOS
will create a system of General social norms and
regulatory principles regulating the use of information technologies in the educational process.
Key words: social network; public opinion; education; science; Russian science citation injex;
EIOS.
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В настоящее время российская система образования находится в состоянии перманентной
реорганизации, вызванной необходимостью модернизации учебного процесса в условиях информационного общества. В рамках проводимых преобразований ключевую нормативную роль играют принимаемые и внедряемые Министерством образования РФ стандарты нового поколения
ФГОС 3 в различных редакциях, последней из которой на момент написания статьи был ФГОС
3++. Все федеральные образовательные стандарты в качестве условия их реализации (раздел IV)
требуют наличия в образовательном учреждении «электронной информационно-образовательной
системы» (ЭИОС), к которой учащийся должен иметь индивидуальный неограниченный доступ.
18

Е. Г. Ефимов, Е. В. Абраменко

https://doi.org/10.36906/2311-4444/20-3/03

Необходимость внедрения данного ресурса призвана оптимизировать расходы, снизить бюрократическую нагрузку, улучшить сбор и обработку данных, а также решить ряд других проблем. Вместе с тем, нам представляется целесообразным рассмотреть вопрос о роли социальных сетей в
формировании электронной образовательной среды. Ключевое противоречие в исследовании данного вопроса заключается в том, что социальные сети, не являясь специализированным образовательным инструментом, доминируют в повседневной коммуникации участников образовательного
процесса, конкурируя с созданными для педагогических целей информационными системами.
Очевидно, что необходима интеграция двух видов информационных систем в рамках создания
ЭИОС как условия успешного внедрения ФГОС 3++ и последующих стандартов, однако формы
этой интеграции остаются дискуссионными.
Целью данной статьи является выявление и анализ дискуссионных вопросов интеграции социальных сетей в электронное информационно-образовательное пространстве в научном сообществе.
Эмпирической базой исследования являются научные публикации, представленные в
наукометрической базе РИНЦ. По ключевым словам «социальные сети» и «образование» (дополнительные заданные параметры: поиск в названии, в ключевых словах; поиск с учетом морфологии) был произведен первичный отбор статей. Недоступные и некорректные публикации не рассматривались. Поскольку ключевыми субъектами в процессе коммуникации через социальные
сети выступают преподаватели и студенты, то в отдельную подгруппу были выделены публикации
студентов (59). Так как в большинстве случаев эти работы выполнены в соавторстве с научными
руководителями, они являются недостаточно репрезентативными. В настоящей статье мы также
обратились к анализу данных специализированных студенческих научных журналов («Международный студенческий научный вестник», «Грани науки», «Скиф», «Огарев-online» и др.) и сборников материалов студенческих конференций, которые не индексированы в РИНЦ. Всего было
проанализировано 153 публикации (в РИНЦ – 94).
Студенческие научные работы как отдельный вид имеют ряд отличительных признаков. На
уровне эмпирических данных чаще всего студентами привлекаются материалы, собранные в рамках своей социальной группы (семья, друзья, студенческая группа), используются простые, классические методы исследования и сбора информации (анкетирование, анализ документов). Теоретическая база работ опирается, как правило, на небольшое количество источников, в качестве которых могут выступать не только научные труды, но и учебно-методические материалы. Во всех
студенческих работах речь идет преимущественно о сети «ВКонтакте», изредка упоминаются
Facebook или «Одноклассники». Всего было проанализировано 34 научные студенческие статьи. В
тексте приводятся ссылки лишь на те из анализируемых статей, содержание которых позволяет
наиболее полно раскрыть результаты исследования. Важность выделения в отдельную группу и
анализа статей студентов обусловлена возможностью показать оценку процессов модернизации
образования со стороны тех, на кого она непосредственно направлена. Также важно отметить, что
если использование социальных сетей в образовательных целях является выбором студента, то
внедрение ЭИОС предусматривает обязательное включение в нее учащихся, так как ее с помощью
не только осуществляется поддержка учебного процесса, но и осуществляется контроль успеваемости, организация мониторинга, а также решаются вопросы доступа к внутренним информационным ресурсам и регулируется ряд экономических аспектов жизни в вузе [15].
Как показали результаты исследования, в подавляющем большинстве авторы публикаций
положительно отзываются о внедрении социальных сетей в образовательный процесс. Причин
может быть названо несколько.
Во-первых, внедрение социальных сетей обусловлено их широким распространением в социуме и превращением в повседневную форму коммуникации, как преподавателей, так и студентов.
Во-вторых, социальные сети технически использовать для образовательных нужд (особенно
на уровне студент–преподаватель или студент–студент) гораздо проще, чем специализированные
сайты или другие образовательные ресурсы. Они имеют более понятный интерфейс, не требуют
специальных обучающих методик, позволяют обмениваться материалами и общаться с учетом
настроек пользователей.
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В-третьих, социальные сети расширяют возможности дистанционного образования и активно применяются не только в системе государственного образования, но и в других сферах.
Социальные сети являются отдельным видом интернет-ресурсов с особой системой взаимодействия, требующим особого подхода, в том числе и потому, что они не выступают как образовательные ресурсы. В отличие от ЭИОС, работа в которой регламентируется и контролируется администрацией учебного заведения, социальные сети представляют собой слабо подчиненное образовательным стандартам пространство, что создает целый ряд сложностей и противоречий этического и технического порядка. Практически во всех научных публикациях студентов отмечается
безальтернативность социальных сетей как формы коммуникации во время учебного процесса.
Это «просто, быстро и недорого» [14], а также зачастую гораздо эффективнее, чем институционализированные формы коммуникации, которые предоставляет учебное заведение. С точки зрения
абсолютного большинства студентов, использование сетей в той или иной форме является необходимым компонентом образования. Среди преподавателей такого единства нет, что связано не
только с личными предпочтениями, но и с необходимостью пересмотра положений профессиональной этики. Помимо этической стороны, сети содержат и целый ряд технических недостатков:
отсутствует возможность отображения и расчета рейтинга, формирования индивидуального и
группового расписания, нет возможности отслеживать появление актуальных нормативных документов. Вся информация об учебном процессе в сетях является результатом выборочного ее размещения в ней, что может приводить к дезинформации учащихся и создавать почву для различных
информационных спекуляций. Отсутствие четкой регламентации в их использовании и формирует
первую группу дискуссионных вопросов, к которым можно отнести обсуждение оптимальных
форм использования социальных сетей.
Второй уровень дискуссионных вопросов связан с обсуждением рисков использования сетей
в образовании. Отметим, что в западных исследованиях применительно к социальным сетям вообще более актуальными считаются правовые риски (вопрос о правилах работы с личной информацией, определение правового статуса личных данных, допустимость использования материалов,
взятых из открытых источников в образовательном процессе и т. д.) [18], однако в российских реалиях акцент делается на социальных рисках. Отечественные авторы опасаются, что слишком активное использование сетей приведет к деформации сути образовательного процесса и отчуждению между педагогом и учащимся. Говоря о рисках использования сетей, авторы отмечают, что
они являются продолжением их использования в повседневных практиках, а не только в рамках
пространства социальных сетей. Демократизация отношений, которую несут с собой сетевые технологии, по мнению ряда авторов, приводит к «извращению социальных ролей» во взаимоотношениях преподавателя и студента [13], что не может не сказаться на результатах учебного процесса. Другой стороной использования сетей является то, что студент замыкается в сфере собственного личного пространства, в результате чего снижается степень групповой конформности, прогрессирует маргинализация [19].
Отметим, что в студенческих публикациях эта проблема затрагивается гораздо чаще. В исследовании студентов Челябинского государственного университета (Костанайский филиал) [8] по
результатам анкетирования (N=98) был сделан вывод о пагубном влиянии сетей на успеваемость
студентов. Студенты Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета
[16] в своей работе пришли к выводу о наличии прямой корреляции между падением успеваемости студентов и времени их присутствия в сетях. В исследовании студентов Мордовского государственного университета им. Огарева было выявлено, что большинство студентов-респондентов не
способны точно определить время, проводимое в сетях, затрудняются определить степень своей
зависимости от них, что может свидетельствовать о нарушении восприятия границ реального и
виртуального пространства. Большинство опрошенных указали, что сети мешают выполнению
домашних заданий и занимают много времени, но при этом не считают это проблемой. По мнению
авторов исследования, «социальные сети стали неотъемлемой частью полноценной жизни студентов, заняли большую часть их свободного времени. Интернет и социальные сети вытеснили традиционные способы общения, они нередко заменяют студенту хобби» [2]. Отметим, что в отдельную группу можно объединить публикации, авторы которых не могут четко обозначить какуюлибо позицию, анализируя и отрицательные и положительные стороны социальных сетей [9].
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В сравнении с ЭИОС многие риски сетевого взаимодействия теряют свою актуальность.
Так, к примеру, отсутствие на образовательных платформах посторонней информации снижает
степень отвлечения внимания и прокрастинации. Общение преподавателя и студента формализовано и регламентировано, а также администрируется сотрудниками вуза [10]. Немаловажно, что
данные ЭИОС доступны ограниченному кругу лиц, это снижает возможность их распространения,
а также позволяет говорить об их большей защищенности с технической точки зрения.
Оценивая весь проанализированный нами массив работ, можно констатировать в целом отсутствие значимого акцента на исследовании рисков социальных сетей, особенно в студенческих
публикациях [3]. Однако, на наш взгляд, это вызвано различными темпами информатизации образовательного пространства. В тех случаях, когда в учебном заведении не развита собственная
ЭИОС, социальные сети представляются ее пользователям безальтернативными и лишенными существенных недостатков. Недостатки социальных сетей становятся очевидными, когда у учащихся есть возможность сравнить их с полноценной ЭИОС и убедиться в том, что некоторые функции
социальных сетей в этом случае оказываются невостребованными.
Данный вывод подтверждается анализом работ третьей группы, посвященных обсуждению
технических аспектов использования сетей, где затрагиваются вопросы оценки компетентности
студента [5], поиска и составления портфолио по его профилю в сети [4] и т. д. Отдельно следует
отметить использование социальных сетей в роли инструмента мониторинга мнения учащихся об
образовательном процессе, поскольку такой метод сбора информации по целому ряду параметров
отличается от традиционных. При этом авторы отмечают, что сетевое взаимодействие можно
осуществлять не только в рамках социальных сетей общего доступа («ВКонтакте», «Одноклассники» и т. д.), но в рамках ЭИОС, расширив функционал ряда программ [11; 12].
Подводя итог, можно выделить три группы дискуссионных вопросов об использовании социальных сетей в рамках ЭИОС. Первую группу формирует комплекс вопросов об оптимальных
формах использования социальных сетей, вторую – обсуждение рисков внедрения сетей в образовательный процесс и третью – анализ технических аспектов данного вида медиаресурсов. Анализ
публикаций показал, что внедрение сетей в повседневные практики студентов растет, в то время
как внедрение ЭИОС происходит различными темпами. В этой ситуации необходимым является
учет мнения студентов, формирование навыков их поведения в сетевом пространстве, поскольку
многие функции социальных сетей могут быть успешно интегрированы в ЭИОС, что позволит
снизить степень рисков, связанных с использованием сетей общего доступа. Для сотрудников
учебных заведений внедрение ЭИОС позволит создать систему общих социальных норм и нормативных принципов регламентирования использования информационных технологий в образовательном процессе.
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