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Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с использованием потенциала социальных ме-
диа и вебсайтов для повышения эффективности обучения студентов  бакалавриата  гуманитар-
ной направленности  в вузе. Отмечаются практические возможности социальных медиа и вебсай-
тов в формировании профессионального интереса и адаптивности обучающихся к информационно-
коммуникативной среде. Обосновываются результаты исследования, демонстрирующие большие 
перспективы применения данных инновационных средств в развитии профессионально значимых ха-
рактеристик будущих специалистов.
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Abstract: the article deals with the issues connected with the usage of  social media and websites’ pedagogical 
potential aimed at making the effectiveness of teaching the students of bachelor degree programmes of 
humanitarian division in higher education more impressive. There is a focus on social media’s  practical 
capabilities in formation of  professional interest of prospective specialists and their  adaptibility to the  
informative and communicative environment. The results of our research are stated which tend to prove 
impressive prospects of innovative technologies like social media in developing the most significant future 
professionals’ skills.
Key words: information resource, social media, Internet influence, pedagogical potential, learning process,   
formation of professional interest, students of bachelor degree programmes.

Последние десятилетия в системе высшего 
образования России активно идет процесс инфор-
матизации1, который означает переход вузов к при-
менению разнообразных электронно-информаци-
онных технологий: это и дистанционное обучение, 
и электронные курсы на базах Moodle и Canvas, 
и использование социальных сетей с целью фор-
мирования навыков проектно-групповой работы. 
Необходимость в информационных технологиях 
продиктована развитием цифрового общества2 и 
особенностями ментальности современных сту-

1 Государственная программа «Информационное 
общество (2011–2020 годы)» : утверждена постановле-
нием Правительства от 15 апреля 2014 г. № 313. Прави-
тельство России. Официальный сайт. – URL: http://
government.ru/rugovclassifier/825/events/ (дата обраще-
ния 26.08.2019).

2 Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» : утверждена решением прези-
диума Совета при Президенте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и национальным проек-
там 24 декабря 2018 г. Правительство России. Офици-
альный сайт. – URL: http://government.ru/rugovclassi-
fier/614/events/ (дата обращения 22.08.2019).
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дентов на фоне такого психологического феноме-
на, как клиповое сознание [1]. В связи с этим пе-
дагоги задаются вопросом: как эффективно под-
готовить бакалавров в ситуации транзитивности 
«электронно-цифрового» поколения [2, с. 9], как 
сформировать профессиональный интерес в из-
менчивой среде, где увеличивается влияние ин-
тернета, в котором происходят процессы социали-
зации и идентификации. Не менее острым вопро-
сом, на наш взгляд, является следующий: какими 
средствами формировать адаптивность бакалав-
ров гуманитарной направленности к информаци-
онно-коммуникативной деятельности в условиях, 
когда интернет влияет на когнитивное развитие, 
самореализацию и коммуникацию людей.

Данные задачи для педагогов важны еще и по-
тому, что образ мира молодого поколения строит-
ся на информации, поступающей из виртуального 
пространства. По мнению М. С. Гусельцевой, ме-
няется не только изучаемая реальность, но пере-
сматриваются и сами представления о реально-
сти [3]. Таким образом, представляется логичным 
научиться использовать контекст изменчивого 
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виртуального пространства с пользой для педаго-
га и для студентов, решая при этом образователь-
ные и воспитательные задачи.

Современное виртуальное пространство – 
это, прежде всего, социальные медиа и вебсай-
ты, быстро развивающиеся информационные 
технологии, находящиеся за пределами образо-
вательного процесса, но аккумулирующие огром-
ный информационный ресурс и педагогический 
потенциал. Внимание к ним со стороны педагогов 
возникло приблизительно с 2005–2006 гг., когда 
стали популярными такие социальные сети, как 
VKontakte и Facebook. Характерно, что именно с 
этого момента появляются публикации на тему ис-
пользования соцсетей для формирования навы-
ков совместного создания проектов, обмена обу-
чающимися информацией.

Потенциал социальных медиа изучают и за-
рубежные коллеги. C. Madge, J. Meek, J. Wellens, 
T. Hooley говорят об использовании студента-
ми материала платформ Facebook, MySpace для 
выполнения заданий, отмечая доверие педаго-
гов к их содержанию [4]. K. S. Devi, E. Gouthami, 
V. V. Lakshmi указывают на полезность использо-
вания социальных медиа в обучении, особенно 
для студентов, затрудняющихся выражать свои 
мысли в аудитории. Вследствие применения со-
циальных медиа у таких обучающихся наблюдает-
ся развитие уверенности в себе и достигается по-
ложительный результат в формировании необхо-
димых навыков [5].

Отечественные современные исследовате-
ли также проявляют интерес к социальным ме-
диа: Я. Л. Егорова-Морал, Л. А. Метелькова изу-
чают интерактивное общение в социальной сети 
Facebook при обучении французскому языку [6], 
С. А. Золотухин исследует развитие информаль-
ного обучения средствами социальных сетей [7], 
дистанционное обучение во взаимодействии с со-
циальными сетями является предметом интереса 
А. В. Ольшевской [8]. Обобщая результаты дан-
ных авторов, можно констатировать: они призна-
ют ценность потенциала соцсетей для формиро-
вания навыков самостоятельной познавательной 
деятельности, выстраивания индивидуальных об-
разовательных траекторий, формирования чув-
ства коллективизма, развития уверенности в себе.

Однако время быстро меняется, «техниче-
ский шквал неумолим», «поколение не успело 
смениться, а перемены уже тут как тут» [2, c. 9]. 
Экран становится все более значимым объектом 
внимания, а выводы об активности пользователей 
соцсетей теряют актуальность уже в течение года. 
Сегодня социальные медиа и вебсайты не просто 
информационная технология, социальные сети и 

групповая работа над проектом, это актуальное 
средство обучения в плане высокоинформативно-
го содержания, формирования критического мыш-
ления и профессиональных навыков, развития 
медиакомпетентности. Содержание Instagram, 
Twitter, Facebook, YouTube, Ted.com настолько ак-
туально и выразительно, что все больше иссле-
дователей признают следующие неоспоримые их 
преимущества в обучении.

1. Важной отличительной чертой социальных 
медиа и вебсайтов является их аудиовизуаль-
ный потенциал [9]. Преподаватель воздействует 
на студентов информацией, которая передается 
в форме форсированного потока, состоящего из 
фактов и мультимедийных данных: видеоряда, 
звука, компьютерной графики. В частности, ви-
део-контент официальных Instagram-аккаунтов 
авторитетных новостных агентств CNN, BBC, ABC 
и др. обладает, на наш взгляд, потенциалом как 
когнитивной (способствующей мышлению), так и 
иллюстративной (служащей для демонстрации 
каких-либо феноменов) визуализации. Ее роль в 
восприятии учебного материала невероятно вы-
сока. Наблюдая за работой студентов на заняти-
ях, в процессе демонстрации видеоматериала с 
последующим его обсуждением, мы отмечаем их 
высокий интерес к анализу и интерпретации изу-
чаемой темы, повышение мотивации к ответам на 
вопросы и как результат – более активное освое-
ние темы.

2. Вторым преимуществом применения соци-
альных медиа в обучении, по нашему мнению, 
является высокая актуальность информационно-
го материала. Личностно-значим для студентов 
новейший материал по проблеме. Например, для 
студентов направления «Политология» стиму-
лом к активному вовлечению в дискуссию служит 
«эффект присутствия» на заседании английского 
парламента в момент обсуждения проблемы вы-
хода Великобритании из Евросоюза. CNN, BBC, 
име ющие официальные аккаунты в Instagram, 
публикуют видео с выступлениями спикеров пар-
ламента, интервью с политическими лидерами, 
создавая тем самым «эффект присутствия» без 
присутствия реального. В ходе наблюдения мы 
отмечаем повышение качества анализа, синтеза 
информации со стороны студентов. А сам про-
цесс обучения становится более демократичным, 
преподаватель играет роль фасилитатора, а сту-
дент – роль творца действия.

3. Не менее существенным преимуществом 
социальных медиа и вебсайтов нам представля-
ются их так называемые технические и экономи-
ческие особенности. Как показал проведенный 
анализ технических особенностей социальных 
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медиа, на первый план выходят такие привлека-
тельные их характеристики, как технологическая 
доступность, позволяющая использовать контент 
благодаря централизованному доступу в интер-
нет без затруднений в любое время и в любом 
месте. Это и относительная дешевизна данного 
средства обучения, в отличие, например, от цело-
го электронного курса, организация и поддержа-
ние которого требует серьезного финансирова-
ния, и высокая адаптивность материала к любой 
рабочей программе дисциплины благодаря его 
гибкости и разнообразию. Данные технические 
характеристики положительно воздействуют на 
скорость восприятия материала обучающимися, 
активизацию их внимания, развитие речевой ак-
тивности и – как следствие – на результат обуче-
ния в целом.

4. Применение социальных медиа и вебсай-
тов делает процесс обучения индивидуализиро-
ванным. В ходе наблюдения нами был подмечен 
интересный факт: в каждой группе обучающихся 
создается определенный микроклимат, оказыва-
ющий влияние на формирование общих интере-
сов и предпочтений относительно любимого по-
литического лидера или выбора новостного агент-
ства. Одна группа политологов 3 курса, к примеру, 
заинтересована в интервью с Хиллари Клинтон, 
в то время как другая симпатизирует Дональду 
Трампу и одобряет его политические стратегии. 
Было подмечено, что если преподаватель учиты-
вает предпочтения студентов при отборе содер-
жания занятий согласно этим предпочтениям, то 
в результате студенты оказываются более вовле-
ченными в процесс обучения, а между его субъ-
ектами устанавливаются более доверительные 
отношения, что положительно сказывается на ре-
зультате обучения.

Изучая и внедряя опыт использования соци-
альных медиа и вебсайтов в процессе подготов-
ки бакалавров гуманитарного профиля при изу-
чении разных дисциплин, опираясь на результа-
ты опроса преподавателей и студентов, мы мо-
жем утверждать, что в результате применения со-
циальных медиа и вебсайтов в обучении развива-
ются:

– критическое мышление. Проблемность мате-
риала, согласно А. В. Брушлинскому, служит толч-
ком для развития процесса мышления [10]. Про-
блематика социальных медиа стимулирует жела-
ние участвовать в дискуссии, развивая навыки ар-
гументации, опровержения, доказательств, а, зна-
чит, развивает критическое мышление;

– медиаграмотность. Применение социаль-
ных медиа в обучении развивает умение полно-
ценно воспринимать информацию, интерпретиро-

вать ее и оценивать. По мнению А. В. Федорова, 
эффективная подготовка специалиста в условиях 
постмодернистского общества напрямую связана 
с умением активного использования информаци-
онного поля интернета [11];

– творческие способности. В результате оце-
нивания модульных проектных работ нами было 
подмечено, что в тех группах, где социальные ме-
диа использовались при обучении чаще, студен-
ты успешнее защищали проекты с применением 
мультимедийных технологий. Им легче было соз-
давать интеллектуальный продукт, конкурентно 
отличающийся от других, что предполагает воз-
можность будущего профессионала быть вос-
требованным в трудовом поле деятельности и в 
дальнейшем;

– адаптивность к работе в изменчивой 
информационно-коммуникативной среде. Педа-
гог, используя информационный поток социаль-
ных медиа, погружает обучающегося в характер-
ную для него будущую профессиональную среду, 
что особенно важно для политологов и журнали-
стов, создавая условия для постепенного форми-
рования адаптивности к данной среде, обучая ра-
ботать в режиме многозадачности, в ситуации вы-
бора, требующей быстрого умения верифициро-
вать информацию;

– умение верифицировать информацию. Еще 
одно актуальное умение, формирующееся в про-
цессе обучения с применением информационных 
технологий. В учебном плане отдельных направ-
лений подготовки, например «Публичная поли-
тика» факультета Liberal Arts (РАНХиГС, ИОН, г. 
Москва), майнор (цикл обучения) по выбору «Со-
временный медиатекст» предлагает бакалаврам 
дисциплину «Медиаграмотность и верификация», 
что во многом облегчает задачу педагогу, актив-
но использующему социальные медиа. Вместе с 
тем, применяя социальные медиа, он сам должен 
обладать медиаграмотностью, обучая бакалавров 
верификации информации, опираясь на свой пе-
дагогический опыт и на демонстрацию собствен-
ного примера;

– устойчивый профессиональный интерес. Ин-
тервью со студентами, проведенные в РАНХиГС, 
ИОН на факультете Liberal Arts (г. Москва), пока-
зали, что в тех группах, где в процессе обучения 
активно задействован материал социальных ме-
диа с примерами из соответствующей профес-
сиональной среды с последующим выполнением 
заданий, имитирующих профессиональную дея-
тельность, наблюдается более высокий интерес к 
своей профессии.

Таким образом, социальные медиа и вебсай-
ты все чаще занимают приоритетную позицию в 
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списке современных средств обучения, направ-
ленных на повышение эффективности подготов-
ки будущих специалистов. Особенность психоло-
гии современных студентов, выражающаяся в же-
лании за короткое время получить максимум ин-
формации, во многом объясняет столь присталь-
ное внимание педагогов к интернет-контенту. К со-
жалению, часто подобные информационные тех-
нологии рассматриваются последними либо как 
страх риска полного отхода от классических тех-
нологий, либо как радикальное приятное новше-
ство, используемое, в основном, молодыми пре-
подавателями. В связи с этим важно понимать не-
обходимость качественного соблюдения баланса 
в работе с социальными медиа и вебсайтами, ко-
торый подразумевает правильную модель эффек-
тивной работы с ними, направленную на достиже-
ние проектируемых педагогических целей.
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