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Аннотация. Дается краткий обзор литературы, посвященной примене-

нию социальных сетей в образовании. Описываются основные параметры, ха-

рактеризующие структуру социальной сети. Предлагается вариант организа-

ции социальной сети Уральского Федерального Университета. 

Abstract. The brief review of literature, devoted to the use of social networks in 
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posed. 
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Социальные сети играют существенную роль в жизни современного обще-

ства. Они активно используются при проведении различных политических кам-

паний. Общественные организации применяют их для координации действий 

своих участников. Различные корпорации рассматривают социальные сети как 

инструмент управления интеллектуальным капиталом, с помощью которого 

можно улучшить обмен опытом и знаниями между сотрудниками [1].  
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В последние годы начались активные исследования педагогических аспек-

тов применения социальных сетей в образовании. Этой теме посвящена обшир-

ная научная литература, краткий, далеко не исчерпывающий список, которой мы 

приводим [2-11]. В указанных работах анализируются разные проблемы исполь-

зования социальных сетей в учебном процессе. Например, в работе [2] рассмат-

ривается программное обеспечение, которое можно применить для организации 

социальных сетей в образовании. В статье [3] сравниваются возможности соци-

альных сетей и систем управления обучением (Learning Management Systems — 

LMS). В статье [4] обсуждаются вопросы информационной безопасности соци-

альных сетей учебного назначения. В работах [5,6, 10, 11] изучаются возможно-

сти, предоставляемые известными социальными сетями Интернет для решения 

конкретных педагогических проблем, возникающих в учебном процессе. В ста-

тье [7] рассматриваются коммуникативная, профессиональная и образователь-

ная функции известных социальных сетей Интернет. Монография [8] посвящена 

в основном описанию применения в образовании таких платформ, как: Moodle, 

Epistemio, SlideShare, — и сетей LinkedIn, ResearchGate, Mendeley, Akademia.edu. 

В учебном пособии [9] студентам даются практические рекомендации по работе 

в известных социальных сетях.  

В данной статье нас будет интересовать, скорее, не педагогический аспект 

использования социальных сетей, а конкретная организация структуры социаль-

ной сети, обеспечивающей эффективную поддержку учебного процесса вуза. 

Естественно, в основе проектирования структуры сети лежит цель, для достиже-

ния которой эта сеть предназначена. 

По мнению автора, основная цель социальной сети Уральского федераль-

ного университета должна состоять в активизации общения студентов по поводу 

решения учебных задач. Педагогический опыт автора показывает, что процесс 

освоения группой студентов нового учебного материала существенно ускоря-

ется, как только в этой группе появится хотя бы один студент, овладевший учеб-

ным материалом в полной мере. Он начинает активно консультировать своих то-
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варищей, поскольку это льстит его самолюбию и повышает его авторитет. При-

менение социальной сети студентов вуза будет способствовать ускорению ука-

занного процесса. С другой стороны, в учебных планах студентов содержится 

сейчас достаточно много проектов. Например, в учебном плане бакалавров, обу-

чающихся по направлению Бизнес-информатика, предусмотрено одиннадцать 

проектов по модулям дисциплин. Естественно, социальные сети облегчат про-

ектную деятельность студентов и сделают ее более эффективной. 

Перейдем теперь к обсуждению структуры сети. При этом мы будем ис-

пользовать такие, имеющиеся в литературе характеристики сетевой структуры, 

как: коэффициент кластеризации, коэффициент промежуточности, коэффициент 

центральности [12,13], матрица смежности [14] и коэффициент ассортативно-

сти [15].  

Коэффициент кластеризации характеризует группировку ряда узлов соци-

альной сети в кластер, внутри которого наблюдается интенсивный обмен инфор-

мацией. Коэффициент центральности позволяет выделить узлы с наибольшим 

количеством связей. Показатель ассортативности выделяет кластеры узлов по 

сходству интересов и, по сути дела, является коэффициентом Пирсона [15].  

Если в рамках сети можно выделить кластеры узлов, то она состоит из ряда 

слоев, обмен информацией между которыми менее интенсивный. Связь между 

слоями осуществляют узлы с высоким коэффициентом промежуточности. Менее 

интенсивный обмен информацией означает, что связи через узлы с высоким ко-

эффициентом промежуточности слабее, чем внутри кластеров (слоев). Тем 

не менее, слабые связи очень важны в социальных сетях [16]. Во-первых, они 

объединяют социальную сеть в единое целое, а, во-вторых, несмотря на менее 

интенсивный информационный обмен, слабые связи передают наиболее ценную 

информацию и играют важную роль в распространении новой информации по 

всей сети в целом [16].  

Поскольку наиболее интенсивные информационные связи между студен-

тами должны наблюдаться в пределах группы, мы считаем, что в социальной 

сети студентов вуза каждая студенческая группа должна образовывать кластер.  
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С другой стороны, в ходе учебного процесса наблюдаются интенсивные 

обмены информацией между преподавателями кафедры. Они, как правило, свя-

заны с методической и научной работой. Поэтому социальная сеть кафедры тоже 

должна образовывать кластер социальной сети. 

Важную роль в связи между кластерами студентов и преподавателей 

должны играть деканаты. Их узлы должны характеризоваться высокими значе-

ниями коэффициентов промежуточности. Это, однако, не означает, что узлы де-

канатов имеют малые значения коэффициентов кластеризации, так как деканаты 

тоже образуют свой кластер.  

Кластеры студентов и преподавателей будут характеризоваться высокими 

значениями коэффициентов центральности и ассортативности. Они позволят ин-

тенсифицировать обмен информацией при решении задач внутри группы или 

внутри кафедры.  

Узлы деканатов будут отвечать за коммуникации между студентами и пре-

подавателями при решении задач внутри факультета, института или универси-

тета в целом. 
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