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Образовательные онлайн-платформы в культурных практиках 
современного студенчества

В настоящее время образовательные онлайн-платформы активно внедряются в различные виды куль-
турных практик. Студенческая среда не стала исключением. Для современного студента приоритетными 
категориями выступают: мобильность, оперативность, структурированность. На основе результатов эмпири-
ческого исследования среди студенческой молодежи было выявлено, что в быстро меняющемся мире моло-
дые люди делают акцент на личностном развитии и самореализации в профессиональной сфере. Концепция 
«self-made man» является для них приоритетной, и на этой основе конструируется выбор тех форм, ресурсов 
и методов, которые помогут достигнуть поставленной цели. Одним из таких эффективных ресурсов являют-
ся образовательные онлайн-платформы. Русскоязычные, англоязычные проекты и программы позволяют не 
только оперативно получить необходимую информацию в простой, доступной форме, но и сделать познава-
тельный контент частью досуговой деятельности студентов.
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Тенденции развития современного обще-
ства свидетельствуют о том, что молодежная 
культура и молодежь в целом являются мощ-
ным ресурсом государственной культурной 
политики в реализации проектов и программ 
в социально-культурной, экономической, по-
литической сфере, в сфере образования, про-
свещения и др.

В своем ежегодном послании законода-
тельному собранию от 21.04.2021 г. Президент 
Российской Федерации В. В. Путин вновь под-
черкнул значимость подготовки молодых спе-
циалистов, а также их дальнейшей поддержки, 
считая необходимым «обеспечить включение 
в каждый национальный проект (программу) 
мероприятий, направленных на поддержку 
молодежи» [1]. При этом был сделан акцент на 
процессе подготовки будущих выпускников: 
«Оказать поддержку в рамках реализации про-
граммы стратегического академического ли-

дерства (“Приоритет-2030”) программ развития 
образовательных организаций высшего образо-
вания…, в том числе на создание студенческих 
технопарков, бизнес-инкубаторов и обновление 
учебно-лабораторной базы» [1].

Современная студенческая среда – это 
особое социально-культурное пространство, в 
котором студенты могут получить все необхо-
димое для личностного и профессионального 
развития. «Студенчество – особая общественная 
группа общества, резерв интеллигенции – объе-
диняет в своих рядах молодых людей примерно 
одинакового возраста, образовательного уров-
ня – представителей всех классов, социальных 
слоев и групп населения» [2, c. 243].

Данная социальная группа представляет 
собой молодых людей в возрасте от 18 до 25 
лет (в данном контексте имеются в виду студен-
ты бакалавриата и магистратуры, приоритетно 
очной формы обучения), основная задача ко-
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торых получить необходимые знания, навыки 
и умения в профессиональной сфере, а также 
иметь возможность творчески самореали-
зоваться. Причем стоит отметить, что, если в 
старшем подростковом возрасте идет речь о 
творческой самореализации через вступление 
в различные неформальные объединения и 
приобщение к молодежным субкультурам, то в 
студенческой среде приоритетной площадкой 
для личностного развития является професси-
ональная среда. Для молодых людей – будущих 
специалистов – важно получить образование, 
которое они смогу применить на практике.

Если еще несколько лет назад получение 
диплома о высшем образовании ассоциирова-
лось в основном с элементом престижа, статуса 
и «галочкой» в анкете для приема на работу, то 
в настоящее время ситуация кардинально из-
менилась как среди студенческой молодежи, так 
и среди работодателей.

Особую роль в становлении будущих спе-
циалистов играют окружающие его культур-
ные практики. Как отмечает В. П. Большаков 
в своей статье «Культурные практики в про-
цессах становления культуры», «культурные 
практики – это … деятельность социальных 
институтов культуры (музеев, библиотек, клу-
бов, домов культуры, школ искусств, вузов куль-
туры и искусств и т. д.)» [3, с. 16]. С точки зрения 
личностного развития, культурные практики 
представляют собой разнообразные способы 
самоопределения и самореализации человека, 
основанные на повседневных (обычных, при-
вычных) и в то же время интересных для него 
самого видах самостоятельной деятельности, 
поведения и опыта [4].

Как считает Л. Г. Скокова, «на основе куль-
турных практик происходит самоидентифика-
ция индивидов, формирование стиля жизни, 
спецификация поведения в частном и публич-
ном пространствах – собственно, репродукция 
культуры в повседневном существовании раз-
личных социальных групп» [5, с. 232].

Современные культурные практики говорят 
нам о том, что студент хочет понимать, для чего 
нужны получаемые знания, как он может приме-
нять их в реальной профессиональной жизни и 
чего ему еще не хватает, каких знаний, навыков, 
умений для личностного и профессионально-
го роста. Таким образом, концепция «self-made 
man» («человек, сделавший себя сам») становит-
ся все более и более актуальной и в какой-то 
степени приоритетной задачей в становлении 
молодежи. На основе этого возникает любо-
пытный феномен в современной молодежной 
культуре: инициаторами получения знаний вы-
ступают не учебные заведения и система обра-

зования и просвещения в целом, а молодежь, 
сами студенты. 

Данный концепт поддерживается и со сторо-
ны государства. Взяв за основу основные тренды 
молодежной профессиональной среды, руковод-
ство страны создает большое число проектов, ко-
торые поддерживают инициативную молодежь. 
К примеру, проект «Профстажировки 2.0» – новый 
механизм взаимодействия студента образова-
тельной организации и работодателя, задей-
ствующий студенческие работы и стажировки в 
качестве социального лифта для молодежи. Ра-
ботодатель размещает кейсы на сайте конкурса, 
студент выполняет практико-ориентированную 
курсовую или дипломную работу, победители по-
лучают приглашения на практики и стажировки.

«Хакатон» – одна из самых популярных 
форм привлечения талантливой молодежи. Ха-
катоны проводятся как на базе коммерческих 
корпораций (Google, Microsoft, Сбербанк, ВТБ, 
Газпром и т. д.), так и на государственном уров-
не, например, от лица Правительства РФ, Пра-
вительства Москвы и т. д.). Такие хакатоны чаще 
всего направлены на решение вопросов, связан-
ных с различными социальными проблемами 
в сфере экономики, культуры, экологии и т. д. 
Участники мероприятия за короткое время (от 2 
до 48 часов) погружаются в заявленную пробле-
матику, изучают ее и предлагают решения. Такой 
формат требует от участников определенного 
склада ума и личностных, профессиональных 
качеств: оперативно работать с информацией, 
искать ее, перерабатывать, придумывать инте-
ресные, креативные варианты решений – и все 
это за ограниченный отрезок времени. Ведь 
именно такие критерии предъявляются к буду-
щим специалистам в профессиональной сфере.

Со стремительным развитием информа-
ционного пространства и интернет-сетей в 
молодежной культуре активно пролонгируется 
новый тренд: молодые люди самостоятельно на-
ходят ресурсы, площадки для получения необхо-
димых знаний и умений. Об этом свидетельству-
ет рост образовательного контента в различных 
социальных сетях. 

Кроме того, говоря о современных трендах 
в образовательной среде, стоит отметить фор-
мат, активно набирающий популярность – «ми-
крообучение». Он предполагает «короткие за-
нятия, посвященные какому-то одному вопросу 
или навыку… В таком формате часто используют 
обучающие ролики, в которых предлагается по-
шагово повторять определенные действия» [6]. 
Данные видео позволяю увеличить вовлечен-
ность обучающегося, поскольку оно занимает 
гораздо меньше времени, а материал проще 
усваивается. 
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Особый интерес представляет собой кон-
цепция организации образовательной деятель-
ности в «Манифесте о цифровой образователь-
ной среде», которая была разработана в рамках 
проекта «Edutainme». Одним из пунктов данного 
манифеста является тезис: «От неделимых кур-
сов – к микроформатам». Концепция данного 
тезиса заключается в том, что сегодня для со-
временного молодого человека характерна ак-
тивная мобильность. Современные технологии 
позволяют учиться и работать повсюду – корот-
кими урывками в метро, в парке, в кафе. Кроме 
того, создаются различные творческие зоны, 
кластеры – нетворкинги, коворкинги, ворк-
румы, которые дают возможность в нерабочей 
обстановке решить различные профессиональ-
ные вопросы. Именно поэтому классические 
курсы утрачивают свою актуальность. Даже если 
тема заявленного семинара будет интересной и 
востребованной, у современного молодого че-
ловека не будет возможности его прослушать. 
Таким образом, более компактные, гранулиро-
ванные образовательные форматы позволят от-
крыть новые возможности для обучения.

Если рассматривать данный феномен не 
только с культурологической, но и с педагоги-
ческой точки зрения, то сложно однозначно ска-
зать, является ли данный формат эффективным и 
продуктивным для образовательного процесса. 
Но все же нельзя отрицать, что с позиции моло-
дежи, которая хочет уделять внимание личност-
ному саморазвитию, самообразованию, но не 
имеет достаточного времени в связи с загружен-
ностью на работе, финансовыми трудностями 
или большим объемом повседневной рутинной 
деятельности, отнимающей много времени, а 
также огромным объемом информации в целом, 
возможность получать знания «тезисно» и по 
необходимости изучать более детально «нуж-
ную в данный момент» информацию является 
неплохой альтернативой в противовес полного 
отсутствия знаний. 

Подтверждением данной теории может слу-
жить активно развивающиеся интернет-площад-
ки, которые изначально предусматривались как 
развлекательные платформы (Youtube, TikTok, 
Вконтакте и т. д.), но с изменениями запросов це-
левой аудитории сместили или дополнили свой 
контент образовательными блоками.

Если несколько лет назад выступление на-
учного деятеля вызывало у молодежи скуку и 
отрицательные эмоции, о чем свидетельству-
ют результаты опросов ВЦИОМ [7], то сейчас, 
с появлением новых аттрактивных форм пре-
зентации своих исследований в интернет-про-
странстве, ученые стали очень популярны. 
Примером могут служить многомиллионные 

аккаунты «NASE», «National Geographic» в сети 
Instagram, Sci-One TV, Arzamas, Лекториум на 
«Youtube», «Лайфхакер» на «Telegram-канале» 
и т. д. Оказалось, что понимать, как устроен мир 
вокруг, не только полезно, но куда интереснее, 
чем могло показаться из учебных программ. Так, 
например, в самом популярном в мире видео-
хостинге «Youtube» были созданы образователь-
ные каналы для молодежи, авторами которых 
также частично является молодежь. Рассмотрим 
некоторые из них.

«ПостНаука»– один из крупнейших русскоя-
зычных каналов о современной науке и офици-
альное представительство проекта на YouTube. 
Открытый в 2014 г. канал опубликовал более 
трех с половиной тысяч материалов о дости-
жениях фундаментальной науки и интересней-
ших современных открытиях. Посещая данный 
канал, студенты получают знания в области пси-
хологии, философии, педагогики, правоведения, 
социологии, химии, физика и т. д. в упрощенном, 
понятном формате. Помимо теоретической ин-
формации на сайте можно найти интересные на-
учные игры, курсы, а также узнать расписание 
научных событий (семинары, курсы, экскурсии). 
Интерактивный формат данного канала позво-
ляет закрепить полученный теоретический ма-
териал у его слушателей, т. е. приобретенные 
знания не пропадут. Таким образом, стоит от-
метить педагогический и образовательный по-
тенциал данного интернет-ресурса. 

«QWERTY» – популярный канал о науке и 
технологиях. Портал имеет в своем архиве ин-
тереснейшие программы на темы медицины, 
физики, математики, астрономии, биологии и со-
циальной психологии. На портале есть прямые 
эфиры с известными в своей области научными 
экспертами и новостные научные выпуски на ре-
гулярной основе. Посещая этот канал, его зри-
тели получают не только необходимые знания в 
интересующей их области, но также имеют воз-
можность лично познакомиться и пообщаться в 
интернет-пространстве с научными деятелями. 

«Научпок» – научное шоу информационно-
развлекательного интернет-канала CarambaTV. 
Такие видео представляют собой изложенные 
простым языком лекции или ответы на популяр-
ные вопросы, фиксирующие всю необходимую 
информацию с помощью скетчей (зарисовок), 
что способствует лучшему восприятию и фик-
сированию информации. 

«Чердак» – научно-образовательный проект 
государственного информационного агентства 
России ТАСС. Данный канал представляет инте-
рес и для профессионалов в какой-то конкрет-
ной области, и для общекультурного развития. 
Канал включает в себя не только научно-попу-
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лярные лекции. Видеоролики посвящены вы-
ставкам, кинофильмам, книгам и т. д. Слушатель 
может получить знания о классических видах 
искусства и о современных тенденциях разви-
тия социально-культурной сферы, что также не-
обходимо для формирования общекультурных 
компетенций будущих специалистов.

«Sibscience» – научный канал, который со-
держит богатую подборку видеоматериалов по 
математике, экономике, демографии и другим 
темам. Особенно популярен курс лекций с крас-
норечивым название «Математика для гумани-
тариев», имеющий очевидную направленность 
для людей с гуманитарным складом ума. Автор 
не только знакомит слушателей с математикой, 
но и разбавляет «технические» термины инте-
ресными фактами и историческими справками, 
а также использует наглядный материал. 

«Speak English With Misterduncan» – забав-
ный и интересный канал для изучающих ан-
глийский язык. Немаловажно, что все ролики 
исполняются только на английском. Помимо 
традиционного использования английских слов, 
ведущий рассказывает и об употреблении слов 
в переносном значении, и о словах и словосо-
четания, приобретших новые значения в наши 
дни, и о том, зачем же нам так важно изучать 
английский язык. 

«Arzamas» – канал, который специализиру-
ется на гуманитарных дисциплинах: литературе, 
истории, мифологии. Каждый курс включает в 
себя короткие аудио- или видеолекции и сопро-
водительные материалы: фотогалереи и кинох-
роники, интервью со специалистами и списки 
литературы, игры и тесты. Кроме того, «Arzamas» 
имеет собственное мобильное приложение, где 
можно оперативно получить необходимую ин-
формацию, также послушать радио по интере-
сующей научной тематике или прочитать ряд 
научно публицистических статей.

Еще одной популярной молодежной он-
лайн-площадкой является TikTok, в котором 
появился раздел с образовательными видео 
«TikTok Универ». В нем можно найти ролики по 
искусству, науке, иностранным языкам и инте-
рьеру. 

В июне 2019 г. TikTok запустил в Индии чел-
лендж #EduTok и попросил местных пользова-
телей поделиться обучающими 15-секундными 
роликами. Так на платформе было опублико-
вано больше 10 млн видео. Компания решила 
продвигать профессиональный образователь-
ный контент, в том числе два канала про из-
учение английского языка. Также TikTok начал 
сотрудничать с  местными онлайн-школа-
ми: Vedantu, GradeUp и Toppr. Их преподавате-
ли снимали образовательные ролики для соц-

сети. Тематика контента расширилась – теперь 
в #EduTok можно найти видео, обучающие ма-
тематике, естественным наукам и даже фитнесу. 

Продолжением данного проекта по 
всему миру стал  «TikTokУнивер». Во  вклад-
ке «TikTokУнивер» есть четыре направления: 
«Курсы Науки», «Курсы Языка», «Курсы Искус-
ства» и «Курсы Интерьера». За содержание ро-
ликов отвечают сами пользователи. Соцсеть 
предлагает им делиться навыками и выклады-
вать видео с подходящими тегами, например, 
#курсыязыка. Как говорят сами создатели плат-
формы, «мы видим большой спрос со стороны 
пользователей TikTok на образовательный кон-
тент; на площадке все большую популярность 
набирают обучающие видео, различные туто-
риалы и курсы от профессионалов». Посещая 
подобные интернет-ресурсы, слушатели могут 
точечно выбирать интересующий их контент. 
Кроме того, данная платформа обладает функ-
цией обратной онлайн-связи, которая также 
способствует личностному становлению. Каж-
дый участник данного сервиса может не только 
просматривать интересующий его контент, но 
и выкладывать свои видеоматериалы, что дает 
возможность творчески проявить себя, а также 
получить отклик. Феномен «признания в он-
лайн-среде» в настоящее время действительно 
играет огромную роль в становлении молодых 
людей. Именно поэтому возможность использо-
вания этого ресурса для признания «в профес-
сиональной среде» не менее важна.

Таким образом, подводя итог, можно сде-
лать вывод, что современные онлайн-платфор-
мы обладают мощным ресурсом для личностно-
го и профессионального развития студенческой 
молодежи. 

С точки зрения профессионального раз-
вития, молодые люди могут получить быстрые, 
комплексные знания в интересующей их обла-
сти в интересной, интерактивной форме. С точки 
зрения личностной самореализации у них есть 
возможность пообщаться в научной или профес-
сиональной среде с коллегами, профессионала-
ми в этой сфере, а также обмениваться опытом 
с такими же молодыми исследователями. Такой 
подход может служить не только мотиватором 
к научным коммуникациям, но и популяризато-
ром науки среди молодежи в целом.

В период с сентября 2019 г. по май 2021 г. 
было проведено эмпирическое исследование, 
направленное на выявление предпочтений сту-
дентов в получении дополнительных знаний в 
профессиональной и общегуманитарной об-
ластях. Респондентами стали студенты Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры, Московского государственного ин-
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ститута культуры, Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Герцена, 
а также Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. За время про-
веденного исследования в опросе приняли уча-
стие более 800 обучающихся, преимущественно 
старших курсов в возрасте от 18 до 21 года. 

Результаты проведенного анкетирования 
показали, что из 800 опрошенных более 94% 
считают, что для будущей профессиональной 
компетентности и самореализации, помимо 
высшего образования, им необходимо полу-
чать дополнительные знания. Кроме того, 20% 
опрошенных думают о получении второго выс-
шего образования, 45% – о поступлении в ма-
гистратуру, причем значительная часть из них 
предпочтет иное направление подготовки, чем 
получили на бакалавриате. Как отмечают студен-
ты, такой выбор даст им возможность получить 
больше знаний, посмотреть на профессиональ-
ное поле деятельности под разными углами и 
стать разносторонним, многопрофильным и 
более профессиональным специалистом в своей 
сфере. 

На вопрос «Смотрите ли Вы образователь-
ные платформы?» 100% респондентов дали 
положительный ответ, что говорит о заинте-
ресованности студентов в данном формате 
образовательного контента. Говоря о самих 
платформах, которые являются наиболее попу-
лярными среди молодежи, респонденты отмети-
ли, что лидирующее место занимает «Youtube», 
второе место – «ВКонтакте», третье – «TikTok». 
Также студенты отмечали и интерес к формату 
мобильного приложения, особенно по темати-
ке, касающейся изучения иностранных языков, 
дизайна, анимации и обработки фото- и видео 
материалов. Среди фаворитов стали: «Lingualeo» 
и «Duolingo» для изучения языков, «Google 
Sketchup» и «Homify» по вопросам дизайна, а 
также «Adobe Photoshop», «VSCO», «Snapseed» 
как приложение для обработки фото и видео.

Из преимуществ таких видеоматериалов 
отмечаются: сжатость, доходчивое, простое 
объяснение, доступность информации. Как от-
мечают респонденты, такой формат действи-
тельно актуален и является очень полезным в 
тех случаях, когда необходимо получить либо 
краткую информацию о существующем явлении, 
либо понять узконаправленную информацию, 
например, «Как создать презентацию в програм-
ме Prezi?». Но все же для получения глубоких 
знаний приоритетными остаются классические 
занятия в форме лекций, семинаров, а для по-
иска той же самой информации – книги и под-
робные публикации, чаще всего из Интернета. 
Стоит отметить, что использование различных 

интернет-площадок полезно не только в каче-
стве самообразования, но может стать частью 
учебного процесса, поскольку при подготовке к 
семинарским занятиям студенты также исполь-
зуют указанные выше платформы.

Таким образом, рассмотрев основные об-
разовательные онлайн-площадки и их влияние 
на процесс личностного и профессионального 
становления будущих специалистов, а также 
изучив интересы и потребности студенческой 
молодежи, можно сделать следующие выводы. 

Темп современной жизни предъявляет к мо-
лодежи новые требования к организации лич-
ного пространства в профессиональной сфере.

Современный студент должен не только 
изучить основной материал, данный препода-
вателями в вузе, но и проявлять интерес к полю 
свой будущей деятельности и получать допол-
нительную информацию из других источников.

Несмотря на довольно жесткие условия 
современного экономического рынка, а также 
большого объема необходимой для работы 
информации, студенты сами проявляют ини-
циативу в разработке и реализации проектов, 
способствующих их личностному росту и про-
фессиональному развитию. Кроме того, такая 
инициатива поддерживается как со стороны 
государственных структур, так и со стороны 
коммерческих компаний.

Таким образом, распространение образо-
вательных онлайн-платформ будет способство-
вать:

– популяризации науки и научных коммуни-
каций среди студенческой молодежи, которая 
поддерживается на государственной уровне и 
отражает указы Президента 2021 г. и основные 
направления работы Государственной молодеж-
ной политики до 2025 г.;

– дополнению актуальных профессиональ-
ных знаний в изучаемой студентом области. Как 
показывает практика, образовательная система 
дает базисные знания, но при этом не всегда по-
спевает за актуальными тенденциями. Онлайн-
ресурсы не только оперативно транслируют 
получаемую информацию, но и собирают ее из 
различных источников, проводя своего рода 
контент-анализ и публикуя уже готовые эмпи-
рические выводы;

– формированию личностных качеств и 
навыков, связанных с повышением интеллекту-
ального уровня, развитию творческого подхода, 
креативности, коммуникабельности, оператив-
ности, умению воспринимать, перерабатывать 
большой объем информации, делать выводы и 
применять полученные знания на практике, что 
так необходимо для будущего успешного высо-
коквалифицированного специалиста. 

Е. Е. Васильева
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Подводя итог, стоит также отметить, что 
в настоящее время образовательные онлайн-
платформы, несмотря на их популярность и при-
влекательность, существуют зачастую опосре-
дованно от высших учебных заведений. Лишь 
некоторые из них частично интегрируются в 
образовательную среду. Несмотря на большое 
число положительных характеристик и широ-
кий функционал, научное и педагогическое со-
общества неоднозначно относятся к интеграции 
научной и интернет-среды, хотя потенциал он-
лайн-платформ в формировании культурно-
образовательной среды вуза мог бы принести 
эффективный результат.
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