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ванными данными в социальных медиа. Раскрываются понятия 
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По смысловым конструкциям и своему содержанию менеджмент пред-

ставляется понятием достаточно объемным. Его составными элементами 

являются: люди (кадровый менеджмент), деньги (финансовый менедж-

мент), материалы и оборудование, маркетинг (продвижение товара, про-

движение собственного имени – промоушен), организационный менедж-

мент. Одним из основных изменений последних лет в теории и практике 

менеджмента выступает идея применить результаты исследовательской 
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работы к самой личности. Таким образом, личность (индивид) становится 

объектом менеджмента. Синонимичными, близкими по смыслу понятиями 

здесь выступают: персональный менеджмент, личностный менеджмент, 

селфменеджмент, самоменеджмент, индивидуальный менеджмент.  

Отрефлексированные научные знания позволяют выделить пять основ-

ных функций менеджмента: планирование, организация, мотивация, кон-

троль, координация. В ситуации, когда происходит совпадение субъекта и 

объекта управления, функции менеджмента можно представить в виде: 

персонального планирования, личностной организации, самомотивации, 

индивидуального контроля и я-координации. 

Таким образом, селфменеджмент можно рассматривать как способ ор-

ганизации жизни личности. Зарубежная практика на сегодня представлена 

десятками концепций личностного развития. Например, в концепции 

Л. Зайверта селфменеджмент предстает как «...последовательное и целена-

правленное использование испытанных методов работы в повседневной 

практике, для того чтобы оптимально и со смыслом использовать свое 

время» [2, с. 80]. Концепция А. Лакейна предлагает простые технологии 

управления временем, выстроенные в соответствии с управленческими 

функциями. Активно развивается теория и практика селфменеджмента в 

отечественной науке. Например, в работе Л.В. Шалагиновой, посвященной 

профессиональному росту личности, представлены процедуры формиро-

вания навыков тайм-менеджмента, принятия эффективных решений, 

управления поведением и т.д. [6]. Опуская в рамках статьи развернутую 

картину таких концепций, можно отметить, что все идеи отечественных и 

западных теоретиков и практиков самоменеджмента представлены как 

конкретные методы и способы саморазвития человека. Практических ре-

комендаций, принципов, правил, методик можно привести достаточное ко-

личество. Например, самые известные: 60:40, метод «Альпы»; анализ АБВ, 

принцип Парето, принцип Эйзенхауэра, самоуправление на основе био-

ритмов, скорочтение, техника pomodoro и т.д.  

Практика селфменеджмента включает в себя различные аспекты жизни 

человека: оценка уровня личной организованности, определение личност-

ных способностей, управление собственным здоровьем, психологические 

основы самоуправления, планирование и организация личного, свободного 

и профессионального времени и прочее другое.  

Если говорить о феномене информации, то он стал объектом междис-

циплинарных исследований и изучается достаточно уже давно, еще до 

вступления большинства стран в информационную эпоху. В качестве клас-

сического произведения на эту тему, можно привести известное отечест-

венное исследование прошлого столетия, посвященную методологическим 

аспектам работы с информацией [4]. Как объект научных изысканий тема 

информации остается популярной и по сегодняшний день [3].  
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Информация – не менее объемное понятие, чем менеджмент. Словарное 

определения ему может быть таким: (от лат. informatio – разъяснение – из-

ложение), первоначальная – сведения, передаваемые людьми устным, 

письменным или другим способом (с помощью условных сигналов, техни-

ческих средств и т.д.); с сер. ХХ в. общенаучное понятие, включающее об-

мен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и ав-

томатом; обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу 

признаков от клетки к клетке, от организма к организму; одно из основных 

понятий кибернетики [1]. 

Классифицировать информацию можно по различным основаниям. 

В рамках заявленной темы, информацию можно поделить на сохраняемую 

(или отложенную) и не сохраняемую. Под отложенной информацией по-

нимается такой вид информации, которая будет обладать следующими 

признаками: она (информация) по каким-либо причинам где-то сохраняет-

ся; она актуальна, или как минимум востребована в потенции; соответст-

вующий субъект заинтересован в быстром нахождении такой информации. 

Синонимичными, близкими по смыслу понятиями являются понятия 

«резервная информация», «зарезервированная информация», «резервируе-

мая информация», «сохраненная информация». По аналогии с этим можно 

предложить также термины «сведения» и «данные» (резервные данные, 

отложенные сведения и т.д.). 

Являясь вольным или невольным участником разнообразных социаль-

ных отношений, индивид погружен в работу с большими объемами сведе-

ний различного рода, будь то, служебная, коммерческая, персональная, го-

сударственная, врачебная и пр. При этом часть такой информации он дол-

жен помнить, уметь ее быстро находить и предоставлять по запросу, где-то 

хранить. В некоторых случаях последнее обстоятельство (помнить и хра-

нить) становиться архиважным, приоритетным для человека по роду его 

деятельности. Навыки, знания и умения управлять этими процессами оп-

ределяют ядро сразу нескольких общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускников вузов и будущих специалистов.  

Эффективная работа с отложенной информацией содержит в себе: са-

мопланирование, самоорганизацию, самомотивацию, самоконтроль, само-

координацию в деятельности по управлению с резервируемыми данными, 

представленными в виде аудио и визуального контента. 

Если с мотивирующим моментом более или менее все понятно (чело-

век заинтересован в быстром и точном нахождении информации),  

а я-координация отвечает за эффективное взаимодействие указанных 

функций, то персональное планирование, личностная организация и инди-

видуальный контроль требует некоторых пояснений.  

Ограниченность нашей памяти и узость нашего сознания обязывает, 

вынуждает современного человека, при обработке информации, использо-
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вать различного рода приспособления: телефоны, смартфоны, планшетные 

компьютеры и прочие технологические инструменты. Концептуальный ряд 

при работе с данными представлен следующими положениями. 

Концепция not paper предполагает полный, насколько это возможно, 

отказ от использования бумажных носителей информации. Концепция 

detachment предполагает независимость индивида от оборудования или но-

сителя информации. Важно научиться использовать то, что в данный мо-

мент ближе и быстрее может заработать: телефон, смартфон, коммуника-

тор, планшет и прочее, а также необходимо научиться работать с любым 

кроссплатформенным программным обеспечением. Концепция inbox. По-

ступление и накопление информации для последующего ранжирования 

(например, полезная и ненужная) происходит за счет первоначального со-

средоточения информации в одном месте, в идеале – в одной программе. 

Концепция cloud (облака) предполагает использование облачных решений 

в хранении и использовании информации. Еще одна концепция работы с 

отложенной информацией – «правило трех кликов» или правило навигации 

в процессе выуживания информации из сохраненного массива. Оно пред-

полагает, что индивид находит информацию не более чем за три клика 

компьютерной мышкой. Сепарация. Персональное планирование и органи-

зация поступающей информации начинается с момента ее группирования, 

ранжирования. Поступающий контент, таким образом, группируется на: 

персонифицированную, образовательную и факультативную. 

Персонифицированная информация есть информация, которая отожде-

ствляется с конкретным лицом или лицами. Образовательная информация 

может содержать различного рода учебный (образовательный) материал. 

Факультативная информация – собственно, вся дополнительная информа-

ция: объявление о мероприятии, расписание чего-либо и прочее.  

Функция самоконтроля будет заключаться в соблюдении требований, 

которые вытекают из обозначенных концепций, а именно, упорядочивание 

информации, периодическое проведение ревизии с целью переноса уста-

ревшей информации в архив и прочие действия.  

Идеология и технология Web 2.0 позволяют сегодня отнести к социаль-

ным медиа огромное число, различных по своему функциональному на-

значению, интернет площадок. Социальные медиа это не только, ставшие 

традиционными, блоги или социальные сети, позиционирующие себя как 

социальные средства коммуникации и/или службы сетевого обмена. В са-

мом понятии «социальные сети» можно провести различного рода града-

ции. Сегодняшние мессенджеры –  WhatsApp (более 1 млрд пользователей 

в 180 странах), Viber (800 млн пользователей), набирающий обороты 

Telegram (более 100 млн пользователей), преподносят себя как новые со-

циальные сети, призванные во многом заменить, ставшими «традицион-

ными», социальные сети первой волны – Одноклассники, ВКонтакте, 
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Фейсбук, Google+ и другие аналогичные сервисы. Данная тенденция на-

блюдается и в блогосфере, где, например, сервис Medium (от создателей 

Twitter) может рассматриваться в пику LiveJournal (ЖЖ).  

Различные формы коммуникации предлагаются и теми интернет серви-

сами, которые изначально не находились в плоскости социального сетево-

го общения. Так, например, продуктами Evernote пользуется более 

100 миллионов пользователей по всему миру. Учитывая данное обстоя-

тельство, сервис запустил у себя интерактивную форму общения(чат).  

Разнообразные формы сетевого взаимодействия предлагает популярный 

сервис управления коллективными и индивидуальными проектами Trello, 

который имеет более 4,75 миллионов пользователей. Эти примеры, дале-

ко не единичные, указывают на общую тенденцию стремления разнооб-

разных веб площадок интегрироваться в сферу социального сетевого об-

щения.  

В самом широком смысле для самых широких слоев пользователей ин-

тернета социальные медиа все активнее воспринимаются как новая обра-

зовательная среда. В России с 2008 г., например, успешно работает соци-

альная сеть Дневник.ру, миссия которой обозначена как «сделать образо-

вание более эффективным и доступным»
1
. Существуют также ряд проек-

тов, в том числе и в России, реализующие идеи дистанционного образова-

ния. Уместным будет напоминание того факта, что миллиардная во всех 

смыслах (по количеству пользователей, по стоимости, по количеству соз-

даваемого контента и пр.) социальная сеть Facebook первоначально созда-

валась для студентов Гарварда, а, например, использование Twitter в науч-

ных и образовательных целях, рассматривается как тренд научного дис-

курса последних лет [5; 7].  

К преимуществам использования социальных медиа в качестве образо-

вательной среды можно отнести: привычную среду обитания, создание 

собственного авторского контекста, совместная работа, множественность 

форм оперирования данными (сеть, блог, мессенджер, форум, страница, 

беседа, групповой чат, обратный канал и пр.), хорошо отслеживаемая ак-

тивность участников, возможность проводить совместные исследования и 

иные проекты, непривязанность к пространственным и временным кон-

стантам и т.д. На эту тему существует множество научных и популярных 

публикаций, в которых рассматривается опыт и даются конкретные прак-

тические рекомендации [8; 9]. 

Любой образовательный процесс подразумевает под собой работу с 

большим массивом информации. Социальные медиа как образовательная 

среда в этом смысле – не исключение. Это значит, что обучающийся (в са-

мом широком смысле этого слова) неизбежно будет сталкиваться с про-

                                           
1
 URL: https://dnevnik.ru/.  

https://dnevnik.ru/
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блемой сохранения и оперирования данными, что в свою очередь означает 

необходимость решать вопрос, связанный с персональным управлением 

отложенной информацией.  

Реализация персонального менеджмента отложенной информации в со-

циальных медиа характеризуется спецификой социальных интернет пло-

щадок. Определенная трудность здесь заключается в разнообразии форм 

социальных медиа, например, блоги и их виды, социальные сети и их ви-

ды, различные форумы и пр. Однако, во всем этом многообразии, общей, 

тотальной задачей персонального управления остается выстраивание эф-

фективной системы сохранения информации и оперирование ей.  

Решение концептов not paper и deatachment представляется, в этом слу-

чае, задачами, не вызывающими никаких затруднений. Сегодняшний поль-

зователь интернета – участник социальных медиа – обладатель стационар-

ного и/или планшетного компьютера, смартфона или других гаджетов, 

знающий и работающий в операционных системах Windows, Linux, IOS, 

macOS, Android и пр. 

Практическое воплощение концепта inbox заключается в выборе одного 

(двух) источника из перечня социальных медиа, как своеобразного центра 

эффективного сохранения и управления отложенной информацией. В дан-

ном случае это определяется такими факторами, как удобство использова-

ния, привычки пользователя, специализация сетевого ресурса, охват ауди-

тории и прочее.  

Интеграция с облачными сервисами (концепция cloud) происходит раз-

личными способами. Например, во многих браузерах, после установки со-

ответствующих расширений, становиться доступным сохранение инфор-

мации в облачные хранилища. Популярным решением здесь может слу-

жить расширение для Evernote. С этой же целью в аккаунте социальной се-

ти может быть выстроена система ссылок, размещенная в одной обновляе-

мой заметке и доступной по персональному запросу и по первому клику. 

Такая возможность с легкостью реализуется в социальной сети Фейсбук. 

Кроме этого, на сегодня существуют программные решения, обеспечи-

вающие доступ с одного устройства ко всем популярным облачным серви-

сам хранения информации. 

Мощным средством, помогающим построить персональную систему 

управления отложенными данными, служат хэштеги, выполняющие функ-

цию индексирования. Хэштеги – нужный и полезный инструмент для ра-

боты в социальных медиа, облегчающий поиск информации по названию 

или содержанию, маркировке тем или групп обсуждений. Хэштеги (теги, 

метки) широко используются в популярных социальных медиа, в первую 

очередь, социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, «ВКонтакте», 

Google+ и др.  
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Дальнейшая индивидуализация процесса управления отложенной ин-

формацией может проходить по таким каналам, как участие в различных 

социальных группах по интересам, подписка на страницы в социальных 

сетях, персональные запросы с высокой долей релевантности ответа на 

различных открытых площадках и другие алгоритмы. 
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