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Настоящее исследование посвящено анализу использования Фейсбука в образовательных целях, 
в качестве онлайн площадки для укрепления взаимодействия между учителями из разных школ. 
В работе описано, как группа из 43 преподавателей в юго-восточном регионе Бразилии использовали 
созданную на Фейсбуке группу для общения друг с другом. В этой группе учителя делились опытом 
об использовании цифровых технологий на занятиях в средней школе. Исследование основано на 
культурно-исторической теории деятельности, с позиции которой группа на Фейсбуке рассматри-
вается как «орудие», опосредующее общение. Цель данного исследования — выявить, как и почему 
учителя взаимодействуют на Фейсбуке, а также изучить, как развивается сам процесс их коммуни-
кации. Нами были проанализированы посты, сделанные внутри группы с 2012 по 2014 г., а также две 
анкеты, которые были заполнены учителями в июне 2012 г. и декабре 2013 г.. Полученные данные по-
казывают, что учителя демонстрируют тенденцию к взаимодействию в маленьких группах, создавая 
небольшие сообщества на Фейсбуке для взаимодействия внутри своих школ.
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Образование неразрывно связано с (мультимо-
дальной) коммуникацией между людьми. За всю 

историю развития человечества общение эволюцио-
нировало от устных форм к письменным, а относи-
тельно недавно появились различные формы ком-
муникации с помощью цифровых технологий. В то 
время как школы стремятся идти в ногу со временем, 
они часто сталкиваются с определенными сложно-
стями, связанными с внедрением новых технологий 
в практику. Считается, что средства коммуникации 
проделают в школе тот же самый путь развития, ко-
торый они прошли за ее пределами.

При помощи таких популярных социальных се-
тей, как Фейсбук, Линкедин или Твиттер (Facebook, 
LinkedIn или Twitter), сегодня люди легко связы-
ваются друг с другом. Социальные сети сокращают 
расстояние, упрощают передачу и обмен информа-
цией — письменными файлами, изображениями или 

видео. Социальные сети также позволяют расширять 
отношения с другими людьми, например, завязывать 
новые контакты в профессиональном сообществе и 
связываться с людьми, которые находятся в совер-
шенно других условиях [36]. Кроме того, Интернет 
делает возможным массовое применение и обмен 
знаниями, которые, в частности, могут быть исполь-
зованы для изменения различных образовательных 
практик и контекстов [3].

На сегодняшний день самой крупной социаль-
ной сетью является Фейсбук, насчитывающий более 
чем 1,23 млрд. пользователей по всему миру и более 
90 млн. пользователей в Бразилии [13]. В связи с та-
ким большим числом пользователей за последние 
годы резко возрос интерес к исследованию различных 
аспектов применения цифровых технологий (напри-
мер, в школьной практике), что особенно актуально 
для таких развивающихся стран, как Бразилия [35]. 
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С каждым годом возрастает интерес к использованию 
Фейсбука в образовательных целях [2; 19].

Несмотря на растущую популярность подобных 
исследований, большинство из них проводятся преи-
мущественно на выборках студентов с целью улучше-
ния их коммуникативных навыков [15], выявления 
различий между иностранными и отечественными 
учащимися [16], изучения того, как студенты воспри-
нимают университет или используют Фейсбук дома 
[21]. Исследователи также работают с учителями 
на стадии дослужебной подготовки [7], изучая, как 
они учатся использовать цифровые технологии для 
работы с будущими студентами. Некоторые авторы 
обеспокоены проблемой безопасности в социальных 
сетях, подчеркивая, что онлайн общение способно 
открыть двери в личную жизнь, которую и студен-
ты, и преподаватели хотели бы сохранить в тайне от 
посторонних глаз [19]. Помимо этого, внимание ис-
следователей привлекает проблема осведомленности 
учителей о том, как вести себя в социальных сетях, 
чтобы не нанести ущерб собственной репутации [23].

Использование Фейсбука может стать не только 
новым каналом коммуникации между учителями и 
учениками [32], но также благоприятным простран-
ством для пропаганды образования [17], где студенты 
смогут убедиться в том, что их преподаватели хоро-
шо осведомлены о современных технологиях. Таким 
образом, адресное использование новых средств ком-
муникации может оказывать положительное воздей-
ствие на взаимоотношения между учителем и учени-
ками [28], а также обогащать знания пользователей 
о цифровых технологиях, благодаря работе в груп-
пах [2; 40]. В качестве мультимедийной платфор-
мы, Фейсбук также обладает рядом преимуществ по 
сравнению со специфическими образовательными 
приложениями, поскольку он может быть адаптиро-
ван под решение самых разнообразных задач [6].

В то же время на сегодняшний день ощущается 
недостаток работ, посвященных использованию со-
циальных сетей учителями других образовательных 
уровней (в частности, в средней школе), а также учи-
телями, которые уже находятся на постоянной рабо-
те в школе (см.: да Куньо Младший et al [8]). Таким 
образом, в вышеупомянутых исследованиях даже не 
рассматривается возможность взаимодействия учи-
телей через социальные сети с целью критическо-
го обсуждения собственного опыта использования 
цифровых технологий на уроках. Однако, как отме-
чает Остин и его коллеги, именно такое взаимодей-
ствие является фундаментом для работы с новыми 
средствами коммуникации [1]. Щукор [34] также по-
лагает, что онлайн пространство для взаимодействия 
способствует более глубокому профессиональному 
диалогу, позволяя людям обогащать свои знания 
дистанционно.

Цель настоящего исследования заключается в 
том, чтобы описать, как и почему учителя исполь-
зовали созданную на Фейсбуке группу «Учите-
ля, которые используют Фейсбук в классе» (по-
португальски: «Professores usando Facebook em sala 
de aula», (далее — УФК) как пространство, где они 

обсуждали применение различных цифровых техно-
логий в классе. В фокусе нашего внимания — как и 
почему учителя взаимодействовали и делились сво-
им опытом по использованию цифровых технологий 
с другими учителями в данной группе, а также, как 
их коммуникация развивалась с течением времени. 
Чтобы достичь этой цели, в течение двух лет мы про-
водили исследование с учителями и учениками из 
разных школ Бразилии.

В следующих разделах статьи мы представим 
описание теоретической и методологической основы 
исследования, результаты, полученные в ходе дис-
куссий с учителями группы на Фейсбуке, а также 
обсудим влияние использования Фейсбука на прак-
тическую работу учителей.

Деятельностный подход и взаимодействие 
в социальных сетях

В настоящем исследовании мы рассматриваем 
группу УФК как пространство, где учителя вовлече-
ны в совместную деятельность, в ходе которой у них 
есть возможность обсуждать способы организации 
учебных заданий в классе с использованием циф-
ровых орудий (технологий). Взаимодействуя друг с 
другом и принимая во внимание исторический кон-
текст, учителя могут использовать «старые» орудия 
коммуникации (устные и письменные тексты), а так-
же критически оценивать использование цифровых 
средств в работе со своими учениками.

Все контакты в группе УФК опосредованы ре-
чью, которая, согласно Л.С. Выготскому, является 
способом социального взаимодействия, средством 
выражения и понимания. Человеческая речь возни-
кает вместе с потребностью социального взаимодей-
ствия в процессе труда, связывая одного человека с 
другим, приводя к новым потребностям в средствах 
социальной связи [38]. Кроме того, как указывает 
А.Н. Леонтьев, в основе всякой деятельности лежит 
потребность (нужда). По Леонтьеву, деятельность 
представляет собой процесс, который порождается и 
направляется мотивом, и в котором объективируется 
та или иная потребность [24]. Исходя из потребно-
стей учителей в использовании цифровых техноло-
гий в процессе учебной деятельности, можно пред-
положить, что за счет взаимодействия друг с другом 
они могут создать общий объект, например, разра-
ботать вопрос о том, как лучше взаимодействовать с 
учениками или как улучшить коммуникацию с ними 
за счет использования цифровых технологий, а так-
же установить правила для этой деятельности.

Помимо самой дискуссии о том, что и как делать 
с учениками, учителя должны понимать, какого 
рода деятельность разворачивается в онлайн группе. 
В этом смысле учителя представляют собой своего 
рода сообщество (общность) и, следовательно, они 
совместно определяют правила и разделение труда 
для использования группы, например, кто может де-
лать посты или что именно нужно комментировать. 
Эти элементы, связанные с обществом и контек-
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стом — правила, общность и разделение труда — есть 
значимые составляющие любой деятельностной си-
стемы [11]. Рассматривая их с позиции культурно-
исторической теории деятельности (СНАТ), мы мо-
жем глубже понять те виды деятельности, в которые 
учителя оказываются вовлеченными на платформе 
Фейсбука.

В связи с тем, что мы рассматриваем Фейсбук 
как мультимодальную платформу, для настоящего 
исследования очень важны идеи Л.С. Выготского о 
письменной коммуникации, поскольку как коммуни-
кация между исследователем и учителями, так и ком-
муникация между учителями в основном разворачи-
вается в письменной форме и асинхронно. Согласно 
Выготскому [39], письменное общение является бо-
лее сложной формой коммуникации, в которой нам 
необходимо принимать во внимание «бэкграунд» 
того, кому адресовано сообщение, чтобы направляе-
мый текст был адекватно понят.

С позиции культурно-исторической теории де-
ятельности, нам также важно учитывать роль взаи-
модействия для развития всех людей, вовлеченных 
в этот процесс. Мы рассматриваем взаимодействие 
как процесс участия в целенаправленных, орудийно-
опосредованных дискурсах и в построении знаний. 
Эти дискурсы потенциально обеспечивают условия 
для возникновения конфликтов и свидетельствуют 
о важности взаимодействия, так как для построения 
и согласования новых значений необходимо наличие 
других участников. В процессе взаимодействия люди 
совместно вырабатывают правила и приходят к раз-
делению труда в рамках конкретной деятельности. 
При этом все участники должны постоянно нахо-
диться в процессе обучения и развивать свою компе-
тентность во взаимодействии с партнерами [26].

Сотрудничая с другими, человек чувствует себя 
более сильным и более работоспособным, чем в оди-
ночку. Согласно Магалесу [27], именно процесс взаи-
модействия проявляет представления участников по 
отношению к определенной теме и заставляет пере-
осмысливать их. Этот процесс строится на создании 
общих значений, т. е. в начале участники привносят в 
дискуссию свое понимание/представление об обсуж-
даемом предмете, а затем в ходе обсуждения выраба-
тывается некое общее понимание, на основе которого 
появляются новые значения [38].

Кроме того, в случае группы УФК, общение 
участников не ограничивается пределами группы: то, 
что они обсуждают между собой, имеет последствия 
для школ, в которых они работают, а обратная связь, 
которую они получают от других членов сообщества, 
не только служит отправной точкой для новых дис-
куссий, но и влияет на организацию исследований 
по данной проблематике. Такой подход вписывает-
ся в традиции культурно-исторической теории дея-
тельности и называется critical-collaborative research 
(критическое исследование взаимодействия). За по-
следние 20 лет этот метод интервенции широко при-
меняется в исследованиях образовательной практи-
ки в Бразилии и опирается на работы Магалеса и его 
коллег [25; 27].

В то же время, необходимо отметить, что из одно-
го и того же контекста могут возникнуть разные виды 
взаимодействия. Так, Фуллан и Харгрейвз [14] выде-
ляют так называемое «комфортное взаимодействие» 
(«комфортное сотрудничество»), в котором люди 
стараются взаимодействовать друг с другом таким 
образом, чтобы не быть подвергнутыми критике или 
избежать нежелательных комментариев на свой счет.

Другой вид взаимодействия — это так называе-
мое «дополняющее сотрудничество», которое стро-
ится на разделении труда, основанном на том, что 
участники как бы «дополняют» друг друга, являясь 
экспертами в разных областях знания, представляя 
различные дисциплины, выполняя разные роли и об-
ладая разным складом характера [20].

В контексте нашего исследования представляет 
интерес такое взаимодействие, которое способствует 
взаимной критике участниками друг друга (так назы-
ваемое «критическое взаимодействие»), поскольку 
мы полагаем, что именно такой тип взаимодействия 
позволяет учителям преобразовывать свои комму-
никативные практики. В этой связи мы будем пре-
имущественно анализировать те изменения, которые 
произошли в результате взаимодействия на Фейсбу-
ке в самих способах организации сообщества учите-
лей, включая, в частности, способы коммуникации.

Методология и методы исследования

Начало работы
Наше лонгитюдное исследование началось в се-

редине 2012 г. в рамках научного проекта: «Социаль-
ные сети: интеграция новых технологий в среднюю 
школу в Бразилии», в котором принимают участие 
43 учителя и более 1000 учащихся. Поскольку на се-
годняшний день наука располагает недостаточным 
количеством данных о долгосрочной динамике ис-
пользования цифровых технологий в средней школе, 
а также об их влиянии на развитие коммуникатив-
ной деятельности, мы решили исследовать ситуацию 
в течение двух лет на примере одного кейса (метод 
кейс-стади). Первым автором настоящей статьи яв-
ляется один из исследователей, который непосред-
ственно собирал данные для дальнейшего анализа. 
В качестве кейса рассматривается группа, созданная 
на Фейсбуке из 43 учителей, которые обмениваются 
опытом по использованию цифровых технологий в 
работе со своими учениками. В рамках группы участ-
ники обмениваются видеоматериалами, изображени-
ями и текстами, иллюстрируя свою работу в классе. 
С целью участия в дискуссиях и сбора данных, ис-
следователь являлся членом всех созданных групп. 
В этом широкомасштабном исследовательском про-
екте мы планируем подробно рассмотреть три аспек-
та, связанных с онлайн взаимодействием: во-первых, 
в группе из 43 учителей мы изучаем, как и почему 
развивается коммуникация и как сотрудничество 
формируется на основе контактов между учителями; 
во-вторых, в смешанных группах (участниками кото-
рых являются учителя и ученики) мы исследуем роль 
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учителей в работе этих групп, а также то, как учителя 
воспринимают изменения в своих классах при нали-
чии онлайн группы; в-третьих, мы изучаем, как уче-
ники из смешанных групп воспринимают улучшения 
или изменения, происходящие в классном взаимо-
действии после групповой работы. Настоящая статья 
посвящена первому вопросу.

Отбор участников для исследования
Сначала исследователь пригласил несколько 

знакомых учителей (в том числе из школ, где он 
раньше работал), которые являлись пользовате-
лями социальных сетей и уже имели профиль на 
Фейсбуке. Основной целью на данном этапе рабо-
ты было создание группы для «критического вза-
имодействия», где учителя могли бы выкладывать 
материалы и обсуждать свой опыт применения 
цифровых технологий в школе. В настройках груп-
па была создана как закрытая, так, чтобы только 
члены группы видели, что выкладывают и обсуж-
дают их коллеги.

Чтобы расширить сеть участников исследования, 
учителей мотивировали приглашать коллег из своих 
школ или других знакомых учителей, которые мог-
ли бы быть заинтересованы в подобном проекте. Из 
43 учителей, вступивших в группы, 25 учителей были 
приглашены именно таким образом. В общей слож-
ности в исследовании приняли участие 43 учителя, 
30 женщин и 13 мужчин. По возрастным характери-
стикам в исследовании участвовали 12 учителей мо-
ложе 30 лет, 15 учителей в возрасте от 31 до 40 лет, 
и 16 учителей — старше 41 года. Относительно педа-
гогического опыта можно отметить, что участника-
ми проекта стали 9 учителей со стажем от 3 до 5 лет, 
8 учителей — со стажем 6—10 лет, 11 учителей со ста-
жем — 11—15 лет и 15 учителей — с более чем шест-
надцатилетним опытом работы в школе. Все учителя 
группы были из Минас-Жерайс и Cан-Паулу, кото-
рые являются двумя наиболее развитыми с экономи-
ческой точки зрения регионами на юго-востоке Бра-
зилии.

Ход исследования
После того, как группа УФК была сформирова-

на, участники начали онлайн дискуссии о педаго-
гическом опыте использования социальных сетей в 
школах. Предполагалось, что все участники проекта, 
включая исследователя, активно включатся в работу 
группы, а также творчески подойдут к процессу со-
вместной деятельности, постоянно переоценивая и 
перестраивая ее в соответствии со своими потребно-
стями. Роль исследователя заключалась в том, чтобы 
сделать дискуссии как можно более содержательны-
ми, а также мотивировать участников задавать друг 
другу вопросы и комментировать то, что было сде-
лано их коллегами. Таким образом, учителей вовле-
кали в обсуждение как их собственной работы, так 
и работы коллег, так, чтобы все участники проекта 
несли ответственность за построение исследования. 
Внутри группы участники выкладывали и обсуж-
дали информацию о том, что именно их коллеги де-

лают вместе со своими учениками. Кроме того, они 
размещали тексты, видео файлы или любые другие 
материалы, которые могли бы помочь другим учите-
лям в использовании информационных технологий в 
школе. В ходе такой работы ключевая задача иссле-
дователя состояла в поиске ответов на поставленные 
исследовательские вопросы.

Источники сбора данных
Данные для анализа в рамках исследования 

представляют собой сообщения (посты), сделанные 
в группе УФК, а также два онлайн опросника, ко-
торые были заполнены учителями в разное время. 
Все данные, представленные в настоящей статье, 
были произведены онлайн (в виртуальном взаимо-
действии) без каких-либо физических контактов 
между исследователем и учителями и переведены с 
португальского языка на английский первым авто-
ром данной статьи. Сообщения из группы на Фейс-
буке отслеживались с июня 2012 г. по июль 2014 г. 
Каждые 6 месяцев создавался файл в формате pdf., 
в котором была сохранена вся переписка учителей в 
рамках группы.

Первая анкета была отправлена учителям в ка-
честве сообщения (поста) на странице группы в 
июне 2012 г. с целью определить первоначальное 
отношение учителей к использованию социальных 
сетей в образовательных целях. Анкета состояла из 
следующих открытых вопросов. 1. Что Вы понима-
ете под социальной сетью? 2. Как Вы используете 
социальные сети? 3. Как, по Вашему мнению, уче-
ники используют социальные сети для общения? 
4. Каким образом можно использовать социальные 
сети в классе?

Второй опросник был отправлен как личное со-
общение на Фейсбуке в декабре 2013 г. каждому 
участнику группы. Это изменение стратегии было 
оправдано, так как некоторые учителя (30% участ-
ников группы) не ответили на первую анкету. Та-
ким образом, ответы должны были быть напрямую 
получены исследователем. Опросник состоял из 
следующих открытых вопросов. 1. Какие трудности 
Вы как учитель испытываете, используя цифровые 
технологии в работе со своими учениками? 2. Какой 
вклад каждый из учителей может внести в работу 
группы, созданной на Фейсбуке? 3. Что студенты 
думают об использовании и неиспользовании соци-
альных сетей в школах? 4. Как, по Вашему мнению, 
использование социальных сетей может улучшить 
процесс обучения Вашей дисциплине? Анкету за-
полнили 90% учителей.

Методы анализа
В рамках настоящего исследования мы про-

анализировали сообщения (посты), сделанные в 
группе УФК, с позиции социо-дискурсивного инте-
ракционизма [5] и конверсационного анализа (эмпи-
рический анализ разговора) [22]. Помимо этого нами 
были проанализированы другие мультимодальные 
аспекты постов. Единицы анализа представлены в 
табл. 1.
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В начале мы отслеживали, кто составил сообще-
ние и кто его прокомментировал (используя имена 
учителей), применяя Atlas.ti. Далее мы разбили со-
общения на категории, в зависимости от даты пу-
бликации и времени отправки (утро, день, вечер), 
а также числа участников, которые просмотрели 
данное сообщение или комментарии к нему (про-
смотренные сообщения помечены значком # или 
«лайк», кнопки которых расположены под каж-
дым постом на Фейсбуке). Для анализа текстов с 
позиции конверсационного подхода все реплики 
участников были подсчитаны и разбиты по катего-
риям, так, чтобы можно было проследить, кто на-
чал обсуждение и кто принял в нем участие. Эти 
данные позволили нам зафиксировать, как обсуж-
дение разворачивалось внутри группы УФК. По-
сле категоризации сообщений мы проанализирова-
ли, как взаимодействие внутри группы менялось с 
течением времени. При этом мы рассматривали все 
комментарии и дискуссии, последовавшие в ответ 
на посты в группе УФК в ходе групповых взаимо-
действий.

Ответы на опросники были классифицированы в 
зависимости от тематического содержания и проана-
лизированы с точки зрения дискурсивного позицио-
нирования — т. е. с позиции того, кто из участников 
отвечал за то, что было сказано. Этот анализ позво-
лил нам понять, как взаимодействие развивалось 
внутри группы УФК (табл. 1).

Этические аспекты
Все участники исследования были волонтерами 

и могли покинуть проект в любое время. Безопас-
ность участников была обеспечена за счет аноним-
ности и отсутствия каких-либо персональных дан-
ных. Кроме того, от всех учителей было получено 
согласие на участие в исследовании. Исследова-
тельский проект был также одобрен Комитетом по 
этическим вопросам Свободного Университета в 
Амстердаме.

Результаты

Результаты анкетирования
Отвечая на вопрос из первой анкеты «Что Вы пони-

маете под социальной сетью?», подавляющее большин-
ство учителей пояснили, что, по их мнению, социаль-
ные сети представляют собой место для завязывания/
поддержки отношений с друзьями (26%), место обще-
ния разных пользователей (20%) или средство для раз-
мещения и передачи информации (13,5%). Учителя 
также воспринимают социальные сети как способ до-
полнения реальной жизни, как средство, упрощающее 
процесс коммуникации, как место для развлечения 
(7%) или как трату времени (5%). Отвечая на вопрос об 
использовании социальных сетей, учителя также пре-
имущественно говорили о развлекательной и коммуни-
кативной функциях социальных сетей.

Отвечая на вопрос о виртуальном общении, учите-
ля предположили, что ученики используют социаль-
ные сети только для развлечения в свободное время, 
а также делятся через них фильмами или фотографи-
ями. Исходя из ответов учителей на предложенные 
вопросы, мы сделали вывод, что некоторые учителя 
не испытывали энтузиазма по поводу использования 
социальных сетей на занятиях, однако подавляющее 
большинство опрошенных рассматривали их как воз-
можность расширить контакты с учениками за преде-
лами школы. По мнению учителей, социальные сети 
могли бы стать площадкой для отправки домашних 
заданий, текстов или дополнительных материалов по 
теме, которую они разбирали с учащимися в классе. 
Помимо решения институционной задачи по исполь-
зованию цифровых технологий (как предписывают 
Бразильские Национальные Рекомендации [33]), учи-
теля нашли еще один мотив для использования групп 
на Фейсбуке: улучшение коммуникации с учениками.

Отвечая на вопрос о трудностях в использова-
нии цифровых технологий из второй анкеты, учите-
ля отметили, что они не сталкивались с большими 
проблемам, говоря с учениками об использовании 

Т а б л и ц а  1
Единицы анализа данных

Посты
1. Кто размещает пост Учителя (по имени) или исследователь
2. Кто комментирует пост Учителя (по имени) или исследователь
3. Дата и частота публикаций Посты были классифицированы в зависимости от даты и дня недели, когда 

публикация была сделана, а также в зависимости от количества публикаций за 
определенный промежуток времени

4. Количество просмотров и лайков Число людей, которые просмотрели или лайкнули определнный пост
5. Типы реплик Инициативные или ответные. Инициативные реплики — это те посты, которые 

вносят в дискуссию новое тематическое содержание. Ответные дискуссии — это 
те посты, которые являются откликом (реакцией) на уже заданную в дискуссии 
тематику

Опросники
6. Тематическое содержание Тематическое содержание — это главная тема, которая доминирует в 

определенном дискурсе. Сам исследователь не задавал темы
7. Дискурсивное позиционирование Дискурсивное позиционирование отражает, берет ли говорящий отвественность 

за то, что происходит, или же переносит ее на другого человека. За счет 
использования различных местоимений (я/ты/он) говорящий  указывает, берет 
ли он ответсвенность за сказанное на себя, или переносит ее на другого
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цифровых технологий в школе. Однако некоторые 
учителя отметили, что, хотя сами они умеют исполь-
зовать социальные сети, они не смогли бы объяснить 
ученикам, как это можно делать. Другая проблема, 
которую затронули учителя, состояла в том, что не-
которые учителя не хотели использовать цифровые 
технологии в работе со своими учениками. Были 
также технические проблемы, такие как, например, 
перебои с доступом в Интернет в некоторых частях 
Бразилии, особенно в сельской местности.

Учителям также был задан вопрос, какой вклад 
они могли бы внести в работу группы УФК, и из от-
ветов мы увидели, что, хотя большинство учителей 
(80%) осознавали необходимость делиться своим 
опытом по использованию цифровых технологий 
внутри группы, они отмечали, что им следует боль-
ше взаимодействовать с коллегами и что на практике 
этого не происходило.

Отвечая на вопрос о том, что ученики думают об 
использовании социальных сетей в школах, все учите-
ля высказали мнение о том, что ученики не способны 
надлежащим образом использовать социальные сети 
в классе и что некоторые из них не будут подчиняться 
правилам при использовании данного средства ком-
муникации. Однако учителя вновь указали на то, что 
Фейсбук может стать площадкой для взаимодействия 
и улучшения коммуникации с учениками. В отноше-
нии того, как социальные сети могут способствовать 
процессу обучения, все учителя сошлись во мнении, 
что потенциальная возможность использования допол-
нительных ресурсов вроде видеоматериалов, изображе-
ний или текстов, которые далеко не всегда доступны в 
школах, может помочь ученикам лучше понимать то, 
что им преподают в школе. Учителя также указали на 
то, что использование социальных сетей с учениками 
могло бы стать хорошим способом показать сообще-
ству — в первую очередь, родителям и родственникам 
учеников — то, чем они занимаются в школе.

Результаты анализа сообщений (постов)
Нами были проанализированы все 36 сообще-

ний (постов), сделанных в группе УФК. Сообщения 

были оставлены учителями и исследователем за пе-
риод с июня 2012 г. по июль 2014 г.

Наш анализ развития взаимодействий показал 
неожиданный результат. После увеличения контак-
тов в начале исследования, количество взаимодей-
ствий начало падать с течением времени. При анали-
зе учитывалось также среднее количество учителей, 
которые каким-либо образом принимали участие в 
обсуждении каждого из сообщений. Мы разделили 
все взаимодействие в группе на четыре периода — с 
июля по декабрь 2012 г. (первый период), с января по 
июнь 2013 г. (второй период), с июля по декабрь 2014 
г. (третий период) и с января по июнь 2014 г. (четвер-
тый период). В течение первого и второго периодов 
нами был зафиксирован рост числа взаимодействий 
и постов, оставленных в группе УФК, затем со второ-
го по четвертый период наблюдался устойчивый спад 
коммуникации внутри группы. При этом количество 
просмотров каждого из постов было единственным 
стабильным показателем в первом периоде, однако и 
он снизился в последние два периода (рис. 1).

В 36 постах, сделанных в группе, мы также проана-
лизировали, как начиналось взаимодействие. Анализ 
данных показал, что исследователь был основным 
инициатором дискуссий — им было сделано 44 ини-
циативных реплики, тогда как учителя сделали всего 
21 инициативную реплику. Кроме того, исследова-
тель сделал существенное количество ответных ре-
плик (28) против 38 ответных реплик учителей.

Важно отметить, что в рамках критического ис-
следования взаимодействия (critical-collaborative 
research), описанного Магалесом [26], исследователь 
обязательно является активным участником дис-
куссий. Это означает, что исследователь выступает 
не только в роли наблюдателя (например, как этно-
граф), но также инициирует новые дискуссии и во-
влекает в них других участников.

Другое открытие, относящееся к этому исследо-
ванию, заключается в том, что учителя в основном 
используют Фейсбук вечером, ночью и в выходные. 
Большинство постов в группе были прокомментиро-
ваны в выходные дни, когда у учителей было свобод-

Рис. 1. Прогресс взаимодействий в группе УФК на протяжении двухлетнего периода
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ное время, чтобы ответить. Вероятно, этим можно объ-
яснить низкое число взаимодействий, так как учителя, 
скорее всего, хотели использовать свое свободное вре-
мя для других целей, а не обсуждать вопросы, связан-
ные с работой. По этой причине посты, опубликован-
ные по пятницам, получали больше комментариев и 
чаще просматривались другими учителями.

Итак, мы рассмотрели некоторые количествен-
ные характеристики взаимодействий внутри группы 
УФК за двухлетний период наблюдений. Однако для 
более глубокого понимания процесса необходим ка-
чественный анализ и выявление скрытых смыслов в 
рамках взаимодействия. Такой анализа будет пред-
ставлен в следующем разделе.

Результаты качественного анализа данных
Ответы на первый опросник показали, что в на-

чале проекта большинство опрошенных серьезно не 
задумывались о возможностях виртуального сотруд-
ничества с другими учителями, которое, по сути, и 
является фокусом нашего исследования. Отвечая 
на вопрос о собственном видении социальных сетей, 
более чем 80% учителей указали, что рассматривают 
социальные сети как «пространство для обмена ин-
формацией различными способами» или как «место 
взаимодействия с другими людьми».

С позиции культурно-исторической теории дея-
тельности (СНАТ), данные ответы выражают цен-
ность обсуждаемого феномена для повседневной 
жизни человека [37]. Эта ценность отражается в значе-
ниях, т. е. в личностно-значимых для человека словах, 
которые могут различаться в зависимости от типа со-
циальной деятельности, в которую вовлечен человек 
[29]. Путем обсуждения (и сотрудничества) с другими 
преподавателями, учителя привносят в деятельность 
новые значения, которые могут стать (или не стать) 
коллективными значениями для всей группы.

Интересно, что учителя предложили новые воз-
можности для использования Фейсбука. Один учи-
тель, например, написал: «Я убежден, что использо-
вание Фейсбука в школе могло бы быть возможным, 
если бы мы, учителя, стали обсуждать с учениками 
способы его применения». Согласно Магалесу [27], 
эту позицию можно рассматривать в качестве перво-
го шага на пути к «критическому сотрудничеству», 
поскольку учителя хотят установить правила ис-
пользования социальных сетей вместе с учениками, 
а не для учеников.

Отвечая на вопросы из второго опросника, учите-
ля заняли оборонительную позицию, т. е. переложи-
ли ответственность за проблему на других учителей 
группы. В частности, за высказыванием одного из 
учителей группы УФК, написавшего: «Некоторые 
преподаватели не хотят», согласно Кербрат-Орекки-
они [22], мы можем увидеть два скрытых значения: 
первое, использование слова «некоторые» («some») 
может означать «Я» (учитель) не хочу с этим рабо-
тать»; и, во-вторых, в высказывании подразумевает-
ся, что проблемой является другой человек. Перекла-
дывая ответственность на другого, учитель пытается 
уйти от роли активного участника, заменив ее ролью 

наблюдателя. Этот пример, согласно Бронкарту [5], 
может служить иллюстрацией отличия между рас-
сказом от первого («я» и «мы») или от третьего («он» 
или «они») лица.

В другом примере один из учителей группы напи-
сал: «Они должны делиться друг с другом тем, что они 
делают». В этом случае учитель обеспокоена тем, что 
делают другие, однако совершенно не задумывается о 
том, что делает она сама, поскольку речь идет об учи-
тельнице, которая предлагала всем проявлять большую 
активность в группе УФК, но сама этого не делала.

В следующем отрывке один из учителей напи-
сал: «Проблема состоит в том, что студенты не при-
нимают правил. Им нравятся технологии, но они не 
принимают правила для их применения в классе». 
Когда учителя используют местоимение «они» вме-
сто местоимений «я» или «мы» по отношению к свои 
ученикам, то, по мнению Кербрат-Ореккиони [22], 
они дистанцируются от проблемы, перекладывая на 
учеников ответственность за ошибки или возможные 
неудачи. Правила, согласно Энгестрему [2], играют 
огромную роль в построении любого вида деятельно-
сти. В этом случае, если правила не достаточно чет-
ко изложены или не выработаны во взаимодействии 
с учениками, учителя понимают, что не будут иметь 
успеха, применяя те или иные технологии в работе со 
своими учениками.

Интересно, что учителя проявили единодушие по 
поводу того, что использование социальных сетей 
может стать связующим звеном между школой и со-
обществом, в котором они живут. Так, один учитель 
написал: «Фейсбук может быть орудием, с помощью 
которого родители будут принимать участие в том, 
что происходит в школе».

Выводы, сделанные нами относительно време-
ни отправки сообщений (постов), свидетельствуют 
о том, что учителя заходили в группу дома, так как 
все они преподают в средней школе, а в Бразилии 
занятия в средней школе проходят в утренние часы. 
Кроме того, можно предположить, что учителя не ра-
ботают вместе внутри школы, где они могут совмест-
но обсуждать какие-то вопросы и обучать друг друга 
использованию цифровых технологий. Как отмечают 
Датноу и Парк [10], учителям необходимо выделять 
специальное время для организации внутри школы 
особого пространства взаимодействия, где они могли 
бы планировать и оценивать работу, обмениваться 
информацией, и вместе с другими учителями школы 
создавать возможности для улучшения собственных 
навыков владения цифровыми технологиями.

Наблюдая за взаимодействием внутри группы 
УФК (рис. 2) в течение первого года исследования, 
мы отмечали увеличение числа контактов между 
участниками группы. Снижение коммуникации на 
втором году исследования можно понимать двояко: 
с одной стороны, из переписки на Фейсбуке выяс-
нилось, что пять учителей, которые перестали уча-
ствовать в группе, на самом деле не покинули ее. Они 
утверждали, что им не хватало времени, чтобы совме-
щать использование онлайн платформы с работой в 
школе, и что при наличии времени они участвовали 
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бы в группе намного активнее. С другой стороны, 
три преподавателя, которые практически не обща-
лись в группе УФК, сообщили, что посвящали свое 
время работе в группе со студентами (которая также 
является фокусом нашего исследования), а еще два 
учителя работали с новой группой учителей в своих 
школах.

Необходимо отметить, что важный аспект взаи-
модействия в группе УФК был связан с тем, что учи-
теля имели тенденцию воспринимать исследователя 
в качестве главного участника группы. Предполага-
лось, что все противоречия и конфликты, возникав-
шие среди учителей, должны были решаться именно 
исследователем. С позиции критического исследова-
ния взаимодействия (critical-collaborative research), 
учителя должны были сами нести ответственность 
за урегулирование возникающих противоречий, не 
ожидая вмешательства со стороны исследователя.

Из переписки, которую мы вели с десятью учите-
лями уже после исследования, удалось установить, 
что учителя из двух разных школ открыли группы на 
Фейсбуке, чтобы работать со своими коллегами ана-
логичным образом (как было предложено в нашем 
исследовании). По мнению учителей, при наличии 
такой группы учителям было бы легче обменивать-
ся опытом об использовании цифровых технологий, 
так как они могли бы совмещать онлайн общение 
и реальные дискуссии в школе. Кроме того, школы 
выделили некоторое время на обязательных ежене-
дельных встречах внутри школы, где учителя могли 
обсуждать друг с другом использование цифровых 
технологий. Одна из этих школ даже создала стра-
ницу на Фейсбуке, где родители и ученики могли от-
слеживать все события, происходящие в этой школе.

Наряду с ростом числа взаимодействий, было за-
фиксировано, что по окончании нашего исследова-
ния некоторые школы поддержали и даже расшири-
ли использование Фейсбука в своей работе. На рис. 
2 подведены итоги этого процесса. Вертикальная ли-
ния в середине разделяет отправную точку (фокус) 
настоящего исследования от событий, которые по-

следовали после окончания нашей работы. С точки 
зрения критического исследования взаимодействия 
(critical-collaborative research), использование груп-
пы УФК позволило участникам занять более актив-
ную позицию в своих сообществах и создать новые 
виды деятельности, основанные на ранее проделан-
ной работе.

Обсуждение и выводы. 
Работа за пределами группы УФК

В настоящей статье было представлено лонги-
тюдное исследование (кейс-стади), посвященное ис-
пользованию Фейсбука учителями. В соответствии 
с первой целью нашего исследования — изучить как 
и почему учителя используют группу УФК в каче-
стве пространства для сотрудничества — нам удалось 
установить, что учителя рассматривают группы на 
Фейсбуке как возможное средство улучшения ком-
муникации с учениками. Также было установлено, 
что учителя осознают необходимость применения 
цифровых технологий в своей работе, что подтверж-
дает данные Бразил [4]; в то же время все они ука-
зывают на важность участия учеников в процессе 
внедрения этих технологий в школьную практику. 
Эта характерная обеспокоенность учителей была 
описана да Куньо Младшим [9], который рассматри-
вает учеников в качестве ключевого звена успешного 
внедрения цифровых технологий в школу.

С точки зрения анализа взаимодействия, в наблю-
даемой группе преобладает выделяемое Фулланом и 
Харгривзом [14] «комфортное сотрудничество», ха-
рактерной особенностью которого является то, что 
участники хоть и взаимодействуют друг с другом, од-
нако уходят от любого риска и избегают критики со 
стороны других участников. Нужно также отметить, 
что необходимость связываться через Интернет ока-
зала существенное влияние на процесс построения 
взаимодействия. Кроме того, в ходе проекта учите-
ля воспринимали исследователя в качестве главного 

Рис. 2. Эволюция коммуникациии в группе УФК
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участника, ответственного за решение всех противо-
речий и проблем, возникающих в группе. Такая пози-
ция может объяснить тот факт, что именно исследо-
вателю принадлежала бо′льшая часть инициативных 
и ответных реплик (постов), сделанных в группе за 
наблюдаемый период. Исследователь постоянно пы-
тался вовлечь учителей в обсуждение, сделать их от-
ветственными за решение обсуждаемых проблем и 
заставить их уйти от «комфортного сотрудничества» 
внутри группы УФК.

Отвечая на второй исследовательский вопрос, ка-
сающийся развития коммуникации в группе УФК, 
на основании полученных данных мы можем утверж-
дать, что создание действующей площадки для реа-
лизации так называемого «критического взаимодей-
ствия» требует намного больше усилий, чем просто 
соединить учителей онлайн. Для успешной реализа-
ции такой площадки необходимо, чтобы участники 
посвящали данной работе больше времени и были 
полностью вовлечены в этот процесс, как об этом 
свидетельствует Магалес [26].

Помимо этого, множественность контекстов (раз-
нообразие педагогического опыта и условий работы 
участников группы УФК) создавала для участников 
целый ряд трудностей, и потому можно предполо-
жить, что попытка связать учителей из разных школ 
и контекстов сама по себе не является продуктивной 
стратегией. Этот вывод иллюстрирует рис. 1, где пока-
зан спад взаимодействий во втором периоде наблюде-
ний. Для того, чтобы действительно создать что-либо 
совместно, учителям необходимо иметь некоторую 
общую цель [12]. В информационном обществе, где 
мы сегодня живем, все люди находятся на связи друг 
с другом, и, по сути, рассматривают виртуальные кон-
такты как единственно возможный способ жизни. Од-
нако самих по себе связей недостаточно — нам необхо-
димо учиться правильно их использовать.

Несмотря на все вышесказанное, мы, тем не ме-
нее, могли наблюдать целый ряд трансформаций в 
сообществах тех учителей, которые принимали уча-
стие в исследовании. Так, поскольку за счет группы 
УФК не удалось обеспечить мощной площадки для 
виртуального сотрудничества, учителя сами начали 
создавать небольшие группы внутри своих школ для 
обсуждения опыта применения цифровых техноло-
гий. Помимо этого, позитивным результатом насто-
ящего исследования стали качественные изменения 
в процессе школьных собраний, а также выделение 
специального времени на обсуждение использования 
ИКТ, которое произошло по инициативе трех учите-
лей, участвовавших в группе УФК.

Хотя в ходе исследования нам не удалось добить-
ся «критического взаимодействия» среди учителей, 
как это предлагает Магалес [27], однако мы полага-
ем, что критическое исследование взаимодействия 
(critical-collaborative research) может выступать в ка-
честве возможной методологии для проведения ис-
следований в области образования, поскольку после 
участия в проекте некоторые учителя стали создавать 
новые онлайн группы для продолжения дискуссии 
внутри своих школ, где они уже более открыто вза-

имодействовали друг с другом (не избегая критики). 
Настоящее обстоятельство свидетельствует о том, 
насколько сильно культурно-исторические контек-
сты влияют на учителей и насколько важно для них 
иметь возможность встречаться лицом к лицу (в ре-
альности, а не в виртуальном пространстве) для того, 
чтобы привносить изменения в школьную практику. 
Процесс, представленный на рис. 2 иллюстрирует тот 
факт, что учителя, работавшие вместе в одной школе, 
смогли создать новые группы на Фейсбуке и обсуж-
дать их практическое использование как в виртуаль-
ном, так и в реальном пространстве.

Согласно Магалесу [26], исследование, проведен-
ное в традиции критического исследования взаимо-
действия, неизбежно приведет к трансформации тех 
видов деятельности, в которые вовлечены участники 
проекта. Однако, как отмечает Паррилла [31], любая 
трансформация в рамках образовательного контекста 
протекает крайне медленно и требует времени, что 
отчасти связано с избеганием выраженных противо-
речий в школьной среде. Таким образом, согласно 
Паррилле, необходимо рассчитывать на более дли-
тельный период анализа возможных трансформаций 
внутри виртуального контекста, которые могут про-
изойти в результате произведенного вмешательства 
(интервенции).

На основании настоящего исследования мы мо-
жем предложить предварительные рекомендации 
для учителей и сотрудников школы, которые хотят 
взаимодействовать через группы в социальных сетях:

• быть мотивированными и заинтересованными 
в работе группы;

• оставлять время на дискусии с коллегами;
• планировать, применять на практике и пере-

страивать свою работу, исходя из комментариев и 
критики со стороны учеников и учителей;

• делиться собственным опытом работы с други-
ми учителями;

• критически откликаться на комментарии дру-
гих участников.

Необходимо отметить, что настоящее исследова-
ние имеет ряд ограничений. Так, поскольку проект 
был реализован на базе двух наиболее развитых с эко-
номической точки зрения регионов Бразилии, мы не 
можем делать серьезные обобщения (распространять 
наши выводы на другой контекст). Даже в настоящих 
условиях проводить исследование было достаточно 
сложной задачей. Учитывая тот факт, что в большин-
стве бразильских школ ощущается недостаток обору-
дования (в особенности в северных и северо-западных 
регионах), для обеспечния масштабного онлайн про-
екта, который бы связал учителей и учеников из раз-
ных частей страны, понадобится еще много времени.

Еще одно ограничение связано с тем, что на про-
тяжении исследования мы наблюдали весьма неболь-
шое количество взаимодействий внутри группы УФК. 
Как отмечает Сендж [33], требуется время и мотива-
ция, чтобы действительно добиться высокого уровня 
взаимодействия среди участников. Сендж также под-
черкивает, что учителя принадлежат к представите-
лям одной из наиболее индивидуализированных про-
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фессий, что приводит к низкой заинтересованности в 
коллективных (групповых) видах деятельности. Тем 
не менее, в ряде случаев мы наблюдали за серией взаи-
модействий в виртуальном пространстве, где учителя 
обменивались более чем пятью репликами (включая 
инициативные и ответные).

В нашем исследовании было показано, что учи-
теля и ученики из государственных школ стремятся 

к использованию цифровых технологий даже в со-
циально неблагополучных контекстах. Полученные 
нами данные свидетельствуют о том, что виртуаль-
ное взаимодействие между учителями и учениками 
имеет большое значение для образовательных инно-
ваций и исследований в области образования. И в бу-
дущем этой проблематике необходимо уделять боль-
ше внимания.
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