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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Аннотация: роль Интернета и его сервисов в жизни современного чело-

века становится всё более значимой. В виртуальном мире отражаются прак-

тически все стороны человеческой жизни, поэтому естественно, что здесь при-

сутствуют образовательные сообщества для подростков разных возрастов и 

интересов. По мере вхождения детей и юношества в Интернет проблема вы-

полнения домашнего задания, подготовка к различным олимпиадам и экзаменам, 

получения дополнительного образования для подрастающего поколения явля-

ется всё более значимой и актуальной. 
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Социальная сеть – это виртуальная сеть, являющаяся средством обеспече-

ния сервисов, связанных с установлением связей между его пользователями, а 

также разными пользователями и соответствующими их интересам информаци-

онными ресурсами, установленными на сайтах глобальной сети. Другими сло-

вами, социальная сеть направлена на построение в интернете сообществ из лю-

дей со схожими интересами или деятельностью. Связь осуществляется посред-

ством сервиса внутренней почты или мгновенного обмена сообщениями. На се-

годняшний день существует не мало примеров использования социальных сетей 

в образовании (решение разнообразных задач, возможность коллективной ра-

боты обучающихся, ведение проектной деятельности на протяжении некоторого 

времени, возможность международного обмена). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Социальные сети помогают адаптироваться обучающимся в научно-образо-

вательной стороне, способствуют мобильному непрерывному образованию и са-

мообразованию, представляют возможность ведения сетевой работы школьни-

ков, у которых нет возможности находиться рядом (например, они находятся в 

разных городах, странах). 

Среди преимуществ использования социальной сети в качестве учебной 

площадки выделены: непрерывность учебного процесса; привычная среда для 

обучающихся; видимость фамилии и имени обучающихся; возможность созда-

вать сетевой учебный контент; мгновенное обсуждение проблемы в группе (на 

стене, в диалоге); просмотр видео и аудиоматериалов вместе с участниками 

группы; возможность совместной работы школьников над заданием; представ-

ление своей странички в качестве портфолио и т. д. 

Во время проведения исследования сравнивались сообщества в самых рас-

пространённых среди россиян социальных сетях: Одноклассники, Вконтакте, 

Инстаграм. По полученным данным определено самое востребованное образова-

тельное сообщество – это группа «ЕГЭ 100 баллов». Наибольшее количество об-

разовательных сообществ было найдено в сети «Вконтакте», потому что это са-

мая распространённая социальная сеть среди молодёжи. В социальной сети «Од-

ноклассники» мало образовательных сообществ, так как эта сеть предназначена 

для людей среднего и старшего возраста. «Инстаграм» – это социальная сеть для 

публикации в режиме реального времени фото и видеозаписи для своих подпис-

чиков, поэтому здесь образовательные сообщества присутствуют также в малом 

количестве. 

В ходе проведения анкетирования обучающихся школы №5 г. Тары по теме 

исследования было выявлено, что все образовательные сообщества можно раз-

делить на четыре направления: для подготовки к экзаменам; для подготовки к 

олимпиадам, конкурсам; для дополнительного изучения школьных предметов и 

для дополнительного образования. 

Для того чтобы школьникам было проще найти образовательное сообще-

ство по каждому из направлений, были изготовлены буклеты с подробным 
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описанием каждого из них. В буклете указаны образовательные сообщества по 

следующим пунктам: название сообщества, адрес, тип контента, тип участия в 

данном сообществе. Данные буклеты были созданы на основе анализа образова-

тельных сообществ самой популярной социальной сети Вконтакте. Презентация 

данных буклетов и их раздача обучающимся Тарской школы №5 была организо-

вана в рамках проведения школьного Форума математических дисциплин. Для 

свободного доступа любого пользователя интернета данные буклеты размещены 

на странице «НОУ «Надежда» школьного сайта. 

В результате проведённого исследования были сделаны следующие вы-

воды: 

1) наибольшее количество образовательных сообществ в «Вконтакте», по-

тому что это самая распространённая социальная сеть среди молодёжи; 

2) самые популярные образовательные сообщества среди обучающихся 5–

11 классов – это сообщества по подготовке к экзаменам и предметные сообще-

ства; 

3) для того чтобы обучающимся школы проще было найти образовательное 

сообщество по каждому из направлений, были изготовлены буклеты с подроб-

ным описанием каждого из них. Электронная версия размещена на сайте школы. 

У образовательных сообществ в социальных сетях есть хорошие перспек-

тивы развития. В настоящее время они в большей степени востребованы у моло-

дого поколения, но в скором будущем, по мере развития информационного об-

щества, все поколения пользователей интернет-ресурсов будут получать образо-

вание в дистанционной форме. 
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