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На сегодняшний день от выпускника вуза требуется не просто владение тео-

ретическим материалом, но умение применять полученные знания на практике. 

Иными словами, выпускник должен проявить себя как квалифицированный спе-

циалист, пригодный для трудоустройства. Под пригодностью выпускников вузов 

к трудоустройству понимается совокупность компетенций, которая расширяет их 

перспективы с точки зрения трудоустройства и успешности в выбранной профес-

сии, и которая служит на пользу самим в сообществе и экономике [1, с. 6]. 

Сейчас ситуация в образовательной среде такова, что «эффективное исполь-

зование информационно-образовательной среды предполагает компетентность 

сотрудников образовательного учреждения в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ» [3], в том числе использование возможностей сети Интер-

нет. 

Интернет стал неотъемлемой составляющей функционирования образова-

тельного учреждения: у каждого университета, гимназии или школы есть офици-

альный сайт; 75% мониторинга работы образовательного учреждения 
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проводится через Интернет. Также стоит сказать об информационной открыто-

сти, которая предполагает доступность методических, контрольно-измеритель-

ных материалов, критериев оценки и пр. для обучающихся и которую 

учреждение теперь обязано предоставить посредством сети Интернет. Наконец, 

у большинства преподавателей на сегодняшний день есть в сети индивидуальный 

ресурс, где он размещает не только необходимую информацию и материалы для 

участников образовательного процесса, но и отчет о своей профессиональной де-

ятельности, которая может включать информацию о повышении квалификации, 

участии в конференциях и семинарах, публикационной активности и т. д. Взаи-

модействие учителя с участниками образовательного процесса во внеаудиторное 

время сегодня также осуществляется посредством сети Интернет. Таким обра-

зом, каждый учитель (преподаватель) должен уметь эффективно организовывать 

своё рабочее сетевое пространство, экспериментируя с простыми в использова-

нии инструментами и сервисами, относящимися к социальному программному 

обеспечению (social software) и позволяющими делиться идеями, коллективно со-

здавать учебный контент, ссылаться на необходимые источники и т. д. в инфор-

мационной среде, которой управляет учитель (преподаватель) [5, с. 124]. 

Под сетевым пространством учителя мы понимаем пространство в сети 

Интернет, которое учитель формирует и использует для реализации своих про-

фессиональных и педагогических целей: поиска необходимых методических ма-

териалов, взаимодействия с участниками образовательного процесса (коллегами, 

обучающимися, родителями, администрацией), оценки работы обучающихся, ор-

ганизации их работы и взаимодействия друг с другом, контроля выполнения ра-

боты, контроля и оценки усвоенного теоретического материала (например, с 

помощью тестирования) и т. д. Одним из инструментов организации сетевого 

пространства учителя могут быть социальные медиа. 

Социальные медиа определяются как «группа интернет-приложений на 

идеологической и технологической базе Web 2.0, которые позволяют интернет-

пользователям создавать контент и обмениваться им (User generated con-



tent)» [4, с. 61]. Они также позволяют осуществлять «более быстрое, качествен-

ное и непрерывное социальное взаимодействие между Интернет-пользовате-

лями» [2, с. 2], в данном случае между учителем и участниками 

образовательного процесса. 

По классификации Andreas M. Kaplan и Michael Haenlein к социальным ме-

диа относятся: 

 коллективные проекты (collaborative projects) – позволяют совместно и 

одновременно создавать контент несколькими интернет-пользовате-

лями [4, с. 62]. К подобным проектам относится Википедия; 

 блоги – особый вид веб-сайтов, которые демонстрируют статьи с зафикси-

рованной датой их публикации в обратном хронологическом порядке [4, с. 63]. 

Сюда можно отнести Blogger и LiveJournal; 

 сетевые сообщества (content communities) – их главная цель обмен медиа 

контентом между пользователями [4, с. 63]. Это, например, Youtube и Instagram; 

 социальные сети (social networking sites) – позволяют пользователям кон-

тактировать друг с другом, создавая профили с персональной информацией, 

предоставляя доступ к этим профилям друзьям и коллегам и обмениваясь элек-

тронными письмами и мгновенными сообщениями [4, с. 63]. К социальным се-

тям относятся, например, Facebook и Вконтакте; 

 виртуальные игровые миры (virtual game worlds) – платформы, которые 

копируют 3D среду, где пользователи представлены в виде персонализированных 

воплощений («avatars») и взаимодействуют друг с другом как в реальной 

жизни [4, с. 64]. Примером для образовательной среды может служить The World 

of Classcraft (http://www.classcraft.com/ru/) – ролевая игра, разработанная специ-

ально для образовательных целей; 

 виртуальные социальные миры (virtual social worlds) – позволяют пользо-

вателям более свободно выбирать модель своего поведения и по существу про-

живать виртуальную жизнь точно так же, как реальную. Как и в виртуальных 

игровых мирах, пользователи виртуальных социальных миров представлены в 



виде персонализированных воплощений («avatars») и взаимодействуют в вирту-

альной 3D среде, однако здесь нет правил, ограничивающих ряд возможных вза-

имодействий, за исключением основных физических законов таких, как сила 

тяжести [4, с. 64]. Second Life – пример трехмерного виртуального мира с элемен-

тами социальной сети. 

Сегодня по-прежнему доминирует точка зрения, что обучение и социальные 

медиа несовместимы: «Серьезное обучение рассматривается в качестве центро-

стремительного процесса, в котором созерцание, запоминание и отрешение от 

окружающей реальности играет основную роль. Социальные медиа, напротив, 

абстрагируют учащихся от этого процесса, повышая их осведомленность о пери-

ферийных явлениях (социальный контекст, текущие события и т. д.) и стимули-

руя их любознательность относительно того, что происходит в социальных сетях 

(«Кто что делает?»)» [2, с. 5]. Таким образом, социальные медиа не только поз-

воляют осуществлять быстрое, качественное и непрерывное взаимодействие 

между участниками образовательного процесса, они также могут помочь в его 

эффективной организации. 

Социальные медиа целесообразно отбирать, исходя из возможности исполь-

зования их для организации сетевого пространства учителя-словесника, т. е. та-

ким образом, чтобы эти социальные медиа он мог использовать в своей 

профессиональной деятельности. Нам представляется, что эффективно распре-

делить социальные медиа и различные приложения можно исходя из принципов 

Таксономия Блума, варианта классификации педагогических целей. Такая клас-

сификация позволяет наглядно продемонстрировать, как и какие социальные ме-

диа учитель-словесник может использовать в своей профессиональной 

деятельности. 

Таксономия Блума делит образовательные цели на три области: когнитив-

ную, аффективную и психомоторную. В этой статье мы затрагиваем только ко-

гнитивную область, которая подразделяется на связанные между собой шесть 

уровней, таких как знание, понимание, использование, анализ, синтез и оценка. 



Каждому уровню с помощью определенных глаголов может предлагаться набор 

задач. 

Исходя из вышеперечисленных компонентов таксономии Блума, возможно 

сформулировать задания, которые можно выполнить, используя различные соци-

альные медиа (таблица 1). 

Таблица 1. 

Классификация социальных медиа по таксономии Блума 

Уровень по 

Блуму 
Глагол Цель 

Социальные медиа, с по-

мощью которых можно 

достичь поставленной 

цели 

Знание 

 

Расскажите, покажите 

 

Обучающиеся «добывают» не-

обходимую информацию через 

Интернет, комментируют ре-

зультаты проделанной работы и 

демонстрируют их. 

 

Instagram 

Blogger 

ВКонтакте 

Youtube 

Понимание 

 

Обсудите, определите, 

расскажите 

 

Обучающиеся обсуждают или 

излагают свои мысли по опре-

деленному вопросу, по резуль-

татам проделанной работы. 

Google Groups, Blogger, 

группы ВКонтакте 

Instagram   

Использова- 

ние 

 

Примените, проиллю-

стрируйте, решите   

Обучающиеся используют со-

циальные медиа для выполне-

ния задания: представляют 

результаты выполненной ра-

боты, собирают статистиче-

скую информацию, 

аргументированно доказывают 

свою точку зрения и т. д. 

Instagram 

Blogger 

ВКонтакте 

группы ВКонтакте 

Google Groups 

формы Google (можно 

встроить в любой блог 

или дать ссылку на 

опрос), 

Anketolog.ru (можно дать 

ссылку на опрос в любом 

блоге или социальной 

сети) 

 

Анализ 

 

Проанализируйте, 

сравните, исследуйте 

 

Обучающиеся собирают стати-

стическую информацию. 

 

Опросы в социальной 

сети ВКонтакте, 

формы Google, 

Anketolog.ru 

 

Синтез 

 

Создайте, придумайте 

 

Обучающиеся придумывают и 

представляют результаты своей 

работы через социальные ме-

диа. 

 

Blogger 

Instagram 

ВКонтакте 

Youtube 



Оценка 

 

Представьте аргу-

менты, докажите, за-

щитите точку зрения; 

оцените 

Обучающиеся должны аргу-

ментированно доказать или за-

щитить свою точку зрения, 

оценить свою работу или ра-

боту одноклассников/одно-

группников. 

 

Google Groups, Blogger 

группы ВКонтакте   

 

Значимость подобной классификации социальных медиа заключается в том, 

что в сети Интернет нет их систематизации непосредственно для образователь-

ных целей. Систематизация социальных медиа по принципам Таксономии Блума 

также позволяет учителю (преподавателю) эффективно организовать свою про-

фессиональную деятельность. Следует отметить, что приведенная классифика-

ция не претендует на то, чтобы быть универсальной. В качестве перспективы 

научной работы мы рассматриваем принципы систематизации сетевого про-

странства учителя-словесника. Ожидаемый результат работы – разработка систе-

матизированной по различным принципам базы интернет-технологий (куда 

также входят социальные медиа), позволяющей учителю эффективно организо-

вать своё рабочее сетевое пространство. Эта база будет представлять собой от-

крытый образовательный ресурс, т. е. она будет в свободном доступе в сети 

Интернет. Апробация исследования планируется на филологическом факультете 

РГПУ им. А. И. Герцена. 
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