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Статья

Широкоеиспользованиесоциальныхсетейвповседневнойжизнии

образованиисвязанокаксизменениямивтехнологическойобласти, так

ивсоциальнойиэкономическойсферах.

Технологическая траектория возникновений артефактов сайтов

социальныхсетейсвязанассозданиемиразвитиемкомпьютерныхсетей,

первоначальнозадуманных какспособ обменаскуднымиресурсами

вычислительнойтехники, расположенныеводномфизическомместес

исследователямивдругихместахспомощьюудаленногодоступа. Через

некотороевремятакаятехнологиясталаудобнымспособомсвязимежду

географическиразделеннымилюдьми3. В1970-хи1 980-хгодахбылисоз
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даны дополнительные сети и новое программное обеспечение, те

хнологическиеновшествакоторыхсделалисетевыеинструментыболееу

добнымидляподдержкичеловеческогообщения. В 1990- хгодахте

хническиеинновацииинтернетаиграфическихбраузеровспособствуют

широкомураспространению электронныхкоммуникацийдлясотенми

ллионовлюдейвовсеммире.

ДоконцаХХ векасозданиевеб-трафикабыловзначительной

степенимонополизированонесколькимикрупнымисайтами(основные

порталырядаСМИ, крупныхкомпанийикрупныхуниверситетов). Но

созданиевпервомдесятилетиитекущеговекатакогоявления, какWeb

2.0, привелоквозникновениюальтернативныхисточниковзнаний.

ОднимизтакихальтернативныхисточниковявляетсяWikipedi a с

ее13,7 миллионамиуведомлений( вавгусте200 9). ВнастоящеевремяВ

икипедияможетрассматриватьсямолодымилюдьминевкачествеал

ьтернативного, авкачествеосновногоисточниказнания. Важноподчер

кнуть, что продукт является полностью некоммерческим, и что э

нциклопедияпытаетсяобеспечитьнейтралитетвосвещениитойиииной

позиции. Многиематериалынаписанынесколькимиучастниками, так

чтоимеетсмыслпредставитьВикипедиюкакпродуктдеятельностир

азличных коллективов, каждый изкоторыхредактировалнесколько

статей, связанныхссоответствующимиинтересами.

ЕщеоднимважнымтрендомвИнтерентесегодняявляютсяблоги.

Стехническойстороны, этонеболеечемвеб-сайт, иданнаятехнология

существуетсдевяностыхгодовXX столетия. Однакоавторыобладают

рядомпрактическихнавыков, наиболееважнымизкоторыхявляется

массовоеиспользованиегиперссылок( вчастности, надругиеблоги). Эти

взаимосвязи между блогами позволяют построитьсобственный мир,

которыйназывается«блогосферой». Некоторыеисследователи, например

Гилмор(Gillmo r), утверждают, чтотакоймеханизмсоздаетновыйпуть
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журналистики, гдегражданепишутдляграждан4. Появлениемикро-

блогов, гдеразмерсообщенияограниченфиксированнымколичеством

символов(например, Tw itter), усилилрольблоговвпроцессеинфор

мирования. Здесьтакжеможносчитать, чтоблогосфераормируетсяр

азличными коллективами, способными редактировать конкретный

кластерблогов.

Крометого, социальноепрограммноеобеспечениеWeb 2.0 позволяет

делитьсяонлайн-ресурсами: ввидезакладок(De licious), научныхпуб

ликаций(C iteULike), фотографий(Fl ickr), музыки(Last. fm) иливидео

(YouTube). Всеэтиприложенияреализуюттотжеподход: каждыйпользов

ательпривлекаетзаинтересованныхпартнеровкресурсунаосновео

писания, теговит.д. Посколькуэтиресурсыдолжныбытьактуальными

втойилиинойстепени (потомучтокто-топотратилвремя, чтобы

разместитьконтент), тоэтипрограммыявляютсямощныминструментом

длядоступакзнаниям. Тегииключевыесловамогутпривлекатьа

кторовктомуилииномуресурсу.

Простота созданияи распространенияконтента в интернет б

лагодаряWeb 2.0 вызвалабурныйростсоциальныхсетейиблогов.

Социальнаятраекторияразвитияэлектронныхсообществберетс

военачалов70- хгодахпрошлогостолетия. Вэтовремяспомощью

программыARPAnet сотрудникиразличныхкомпанийначалииспользо

ватьэлектронную почту, чтобы поделиться результатами, обсудить

планы и организоватьвстречи. Затем пользователи A RPAnet стали

использоватьэлектроннуюпочтудляцелей, несвязанныхсработой, на

пример, дляобменамнениямиокитайскихресторанах, любимыхкнигах,

новыхфильмах. Этонаучноесообществосоздалокактехнологии(сетев

ыеи инструменты коммуникации), таки новыеформы социальной

организации (добровольныеэлектронныегруппы). Ониприсвоилите

хнологии, которыебылисозданыдляутилитарныхцелей, чтобысоздать
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самоорганизующиеся форумы добровольного обсуждения общих

интересов. В 1980 годунаARPA net создаетсясообществомногопо

льзовательскойVR игры«ПодземельеиДраконы».

К1994 годуэлектронныекоммуникациисредиразличныхгрупппо

льзователейсталивосприниматькакдолжное, добровольнаяорганизация

электронныхсообществсталатрадиционнойорганизационно- правовой

формойвуниверситетахинекоторыхкорпорациях5. Многопользовательс

киеигрытакжестановятсяпопулярнымивуниверситетскихкампусах.

Средипреимуществиспользованиясоциальныхсетейвобразовании

мывыделяемследующие:

–привычностьинтерфейсаисамойкоммуникативнойсредыдля

обучающихсяпозволяетсэкономитьвремянаадаптациюучащихсякно

вомуобразовательномупространству;

–многиересурсыявляютсябесплатными, темнеменее, обладают

значительнымфункционаломдляреализацииобразовательныхзадач;

–функционалсоциальныхсервисовпозволяетнетолькохранить,

ноисоздавать, атакжеделитьсяцифровымконтентом; вконечномсчете

обучающиесяучаствуютвпроцессесозданияиобменазнаниями;

–поддержкаобучениявсредесоциальныхсервисовпозволяетнео

граничиватьсятолькоформальнымизанятиямивклассеилиаудитории,

арасширитьобразовательноепространство, предоставляяпедагогическу

юподдержкувовнеаудиторноевремя.

Самоеглавноепреимуществоприменениясоциальныхсетей, на

наш взгляд, состоитвтом, чтостановятсявозможныминовыепедаго

гическиестилиистратегии.
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