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ЛЕСНИКОВСКАЯ Е. В.  

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ИНТЕРНЕТЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ  

И САМООБУЧЕНИЯ 

По социологической терминологии имеем: социальная сеть 
(англ. social network) – социальная структура, состоящая из группы 
узлов, которыми являются социальные объекты (люди и органи-
зации), и связей между ними.  

Термин «социальная сеть» был введен в 1954 г. социологом 
Джеймсом Барнсом. С тех пор социальные сети стали активно 
развиваться как научная концепция. Социальной сетью в Интер-
нете (англ. social networking service) называют услугу, помогающую 
людям поддерживать связь с друзьями и коллегами. В техниче-
ском плане это программное обеспечение в Интернете, позво-
ляющее пользователям создавать свои профили и связываться с 
другими участниками в виртуальном пространстве. Что касается 
социальных сетей в Интернете, то они зародились в 90-х гг., а сам 
термин появился только в 2004 г. Первая современная сеть появи-
лась в 1995 г. – Classmates.com была создана Ренди Конрадом. За-
регистрированные посетители (для регистрации нужно было 
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лишь заполнить анкету) получали возможность находить и об-
щаться с одноклассниками, однокурсниками, друзьями. Сейчас 
Classmates.com насчитывает более 40 млн зарегистрированных 
пользователей. На сегодняшний день наиболее популярными в 
мире социальными сетями являются MySpace.com и Facebook.com 
(свыше 100 и 65 млн зарегистрированных пользователей соответ-
ственно), в Рунете – Odnoklassniki.ru и Vkontakte.ru (свыше 12 и 7,5 
млн зарегистрированных пользователей соответственно). 

Социальные сети являются ресурсом, предоставляющим ши-
рокие возможности не только для развлекательного общения, но и 
для целенаправленных профессиональных коммуникаций. Вся-
кий желающий почерпнуть в социальных сетях общего профиля 
информацию, полезную для своей профессиональной деятельно-
сти, найдет такую возможность через установление контакта и 
взаимодействие с профессионалами. Такие социальные сети дают 
возможность достаточно быстро установить неформальный кон-
такт. В социальных сетях люди оказываются более открытыми, 
чем в реальной жизни, в большей степени готовыми делиться ин-
формацией.  

Одной из важных функций социальных сетей с точки зрения 
профессиональной и деловой полезности для пользователя явля-
ется поиск работы. В некоторых социальных сетях, как правило, 
общего профиля, пользователю дается возможность самому ис-
кать работу, в других – пользователя находят заинтересованные 
люди, например, HR-менеджеры.  

Одна из самых известных профессиональных сетей – 
LinkedIn. Помимо того, что здесь можно консультироваться с ря-
дом специалистов по профессиональным вопросам, в этой сети 
имеется функционал для поиска работы. Русскоязычный аналог – 
МойКруг, здесь наблюдается большое количество специалистов 
по рекрутингу персонала. Еще один пример профессионального 
социального сервиса, целью которого является трудоустройство 
специалистов – Webby.ru, создателем которого стала широко из-
вестная рекрутинговая компания Headhunter. На неформальном 
уровне специалисты по подбору персонала находят интересных 
им людей, просматривают информацию на их личных профилях, 
общаются, а через некоторое время могут позвонить и пригласить 
на собеседование.  
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Социальные сети используют и для повышения профессио-
нального уровня, установления профессиональных контактов. 
Яркий пример тому – американская Facebook.com, которая позво-
ляет пользователям находиться на связи с коллегами из разных 
филиалов, регионов и стран, публиковать новости своей органи-
зации, обсуждать рабочие вопросы. Социальные сети в корпора-
тивном формате в первую очередь являются инструментом внут-
ренних коммуникаций. Особенно полезны такие социальные сети 
для крупных компаний, с большим количеством филиалов.  

Сеть MySpace, в которой летом 2006 г. был зарегистрирован 
100-миллионный пользователь, а ежемесячный трафик только в 
США состовляет более 1,2 млрд посещений, является профессио-
нальной сетью для музыкантов, музыкальной индустрии. MySpace 
как способ продвижения в шоу-бизнесе и создания фан-клубов 
используют как мировые звезды, так и новички. Здесь они разме-
щают графики гастрольных туров, информацию о выходах аль-
бомов и другие новости. Музыкальные исполнители могут выкла-
дывать видео своих песен и живых выступлений на своей стра-
ничке и общаться с поклонниками. Таким образом, MySpace вы-
полняет обязанности PR-менеджера и пресс-атташе, официально-
го представителя. Все эти услуги предоставляются бесплатно, сто-
ит лишь завести свой профиль. Однако существуют в MySpace и 
платные сервисы – например, услуги звукозаписывающей студии. 
Музыкальная социальная сеть Last. fm, располагающая специаль-
ным сервисом Artist Royalty (в переводе с англ. – отчисления ис-
полнителям), предоставляет исполнителям широкие возможности 
для предпринимательства. Данный сервис позволяет начинаю-
щим музыкантам, не имеющим контрактов со звукозаписываю-
щими студиями, получить денежные отчисления с выложенных 
ими музыкальных композиций. При этом, в отличие от традици-
онной практики, музыканты зарабатывают деньги в зависимости от 
того, как слушают их произведения, а не от того, как их покупают.  

В Интернете существует множество сообществ, предостав-
ляющих возможности для самообучения. Отметим возможность 
изучения иностранных языков на таких ресурсах, как www. live-
mocha.com и www.soziety.com. Зарегистрировавшись на этих сай-
тах, пользователь имеет возможность изучать иностранный язык, 
взаимодействуя с другими пользователем – носителем этого язы-
ка, в ответ обучая его своему родному языку.  
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Специалисты имеют возможность коммуницировать, исполь-
зуя специализированные социальные сети, так называемые сооб-
щества практиков (англ. Community of Practice, CoP). Такие сообще-
ства объединяют людей, заинтересованных в приобретении и по-
вышении уровня знаний в определенной области и применении 
их на практике. В такие сообщества входят ученые, специалисты 
по рекламе, маркетингу, менеджеры по продажам, экономисты, 
дизайнеры и другие специалисты в самых различных отраслях из 
разных организаций по всему миру. Основной особенностью со-
обществ практиков является то, что участников объединяет не 
только стремление к определенным областям знаний, но и стрем-
ление к сотрудничеству в процессе практического применения 
этих знаний. В качестве примера такого сообщества можно при-
вести проект Emedicine.com, созданный компанией-владельцем 
крупнейшего в мире Интернет-ресурса по здравоохранению 
www.WebMD.com. Данный проект позволяет пользователям-
медикам публиковать свои статьи, монографии, обсуждать меди-
цинские кейсы, получать справочную информацию и новости по 
всем разделам медицины, выкладывать электронные презентации, 
видео- и аудиоматериалы, создавать программы обучения.  

Психологически люди при поиске информации или за про-
фессиональным советом более охотно обращаются к коллегам, 
чем к справочной документации. Такую возможность и предос-
тавляют сообщества практиков, причем численность виртуальных 
коллег в тысячи раз превышает численность реальных. Что каса-
ется надежности таких консультаций, можно отметить следую-
щее: в таких специализированных социальных сетях члены сооб-
щества способны адекватно оценить уровень квалификации своих 
виртуальных собеседников, ведь они работают над схожими про-
фессиональными вопросами.  

Для того чтобы социальные сети в качества инструмента для 
изменения профессионального уровня работали на, а не против 
пользователя, необходимо позаботиться о создании позитивного 
профессионального имиджа как в специализированных сетях, так 
и в сетях общего профиля. В настоящее время наблюдается сле-
дующая тенденция: все больше пользователей удаляют свои акка-
унты на социальных сетях из боязни, что негативная информа-
ция, размещенная на них, попадет в руки, например, потенци-
альных работодателей. Как уже отмечалось выше, HR-
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департаменты многих крупных и средних компаний исследуют 
Интернет-пространство с целью получить информацию о соиска-
телях. Появился даже новый вид весьма доходного бизнеса – Inter-
net Reputation Repair (англ. исправление репутации в Интернете). 
Поэтому, размещая информацию в социальных сетях, необходи-
мо осознавать, какой создается имидж пользователя и как он мо-
жет отразиться на профессиональном аспекте его жизни. Челове-
ку, преследующему цель создания в социальной сети положи-
тельного профессионального мнения о нем, специалисты реко-
мендуют в профиле указывать профессиональные интересы и 
навыки, создавать и комментировать только профессиональные 
темы, внимательно формировать свои контакты, тщательно отби-
рать фотографии, отдавая предпочтения тем, что сделаны в дело-
вой обстановке и в деловой одежде – в общем, вся информация, 
размещенная в профиле, должна работать на создание правиль-
ного профессионального имиджа.  
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МАЛОВА Н. С.  

К ВОПРОСУ О МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

В рамках широкомасштабного процесса создания единого ев-
ропейского пространства высшего образования и, следовательно, 
процесса совершенствования образовательных программ модули 
стали базовым понятием наряду с такими понятиями, как компе-
тенции, кредиты и т. д.  

Но если вопросам использования кредитных единиц и реали-
зации компетентностного подхода в вузах Европы и США посвя-
щено много обзорных материалов, то раскрытию принципа мо-
дульного построения учебных программ уделяется значительно 


