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Социальные сети, блоги, интернет-со-
общества являются новой средой для совре-
менных обучающихся, предлагая им новые 
способы взаимодействия, в первую очередь –
новые информационные и коммуникационные 
каналы, специальные технологии общения и 
деятельности. характерным является тот факт, 
что существование в подобной среде всегда 
подразумевает продуктивность, т.е. результа-
том деятельности в социальной сети является 
некий продукт: сообщение, перепост, коммен-
тарий, отданный голос, решение «вступить в 
группу или нет», «добавить в друзья или нет» 
и т.д. важно также и то, что любая деятель-
ность здесь является исключительно добро-
вольной, мотивированной – как на этапе выбо-
ра социальной сети, так и на этапах ежеднев-
ных действий пользователя [3].

Социальные сети постепенно становятся 
инструментом развития системы образования, 
который позволяет студентам постоянно по-
лучать, осваивать, использовать непрерывно 
обновляющуюся информацию. важное значе-
ние приобретает изучение представлений сту-
дентов учреждений среднего профессиональ-
ного образования о возможностях использова-
ния социальных сетей в образовательном про-
цессе.

Мы провели исследование представлений 
студентов учреждений СПО о возможностях 
использования социальных сетей в образова-
тельном процессе и получили следующие ре-
зультаты.

на вопрос «какие формы общения вы 
предпочитаете?» 95% респондентов выбра-
ли ответ «непосредственное общение», 38% – 
общение в сети (социальные сети, форумы  
и т.д.), 19% – посредством телефона, 10% – 
посредством текстовых сообщений. на обще-
ние 71% студентов затрачивает от 5 до 7 часов 
ежедневно, 14% – от 7 до 12 часов, 10% – от 3 
до 5 часов, 5% респондентов – от 2 до 3 часов.

на общение посредством сети Интернет 
43% студентов ежедневно затрачивают от 3 до 
5 часов, по 19% – от 5 до 7 часов, от 2 до 3 ча-
сов и до 1 часа. все респонденты отмечают, 
что общение в Интернете осуществляется в со-
циальных сетях; некоторые отмечают, что ис-
пользуют программу “Skype” (19%) и форумы 
(5%). ни один из респондентов не использует 
электронную почту, что свидетельствует о вы-
боре более легкой, необременительной формы 
общения. 
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всемирная информационная компьютер-
ная сеть Интернет занимает центральное ме-
сто в современном обществе, несмотря на все 
многообразие информационных и телекомму-
никационных технологий. Информационные 
технологии обеспечивают в образовательном 
процессе учебную деятельность с использова-
нием прикладных и инструментальных про-
граммных средств.

влияние информационных технологий на 
современное общество привело к изменению 
традиционных форм коммуникации. наи-
более универсальным инструментом обще-
ния и самым популярным сервисом, удержи-
вающим внимание большей части интернет-
аудитории, являются социальные сети. заин-
тересованность в данном сервисе обусловлена 
удобством общения в интерактивном режиме 
с возможностью участия в сообществах по ин-
тересам, разнообразием форм работы с содер-
жанием (мультимедиа: текст, графика, анима-
ция, звук, видео), наполняемого самими поль-
зователями Интернета, оперативным оповеще-
нием об изменениях в личном информацион-
ном пространстве.
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Студенты колледжей используют компью-
тер для просмотра видеоматериалов (63%), об-
щения (56,5%), скачивания музыки (45,7%), 
чтения книг, учебы (19,6%). необходимо от-
метить, что респонденты начинают постепен-
но менять вектор использования компьютера 
и, соответственно, интернет-ресурсов в сторо-
ну своего интеллектуального развития. 8,7% 
студентов самарских колледжей ответили, 
что компьютер им необходим «для работы 
в компьютерных программах» и «поиска ра-
боты». 

Следующий наш вопрос был сформулиро-
ван следующим образом: «какие поисковые 
системы вы наиболее часто используете при 
подготовке к занятиям и в своей исследова-
тельской деятельности?». респонденты указа-
ли “google” (60,9%) и «яндекс» (32,6%). толь-
ко 13% студентов колледжей отметили, что  
используют online-обучение для саморазвития 
и самообразования.

в ходе нашего опроса мы выявили положи-
тельную тенденцию применения социальных 
сетей в обучении студентов самарских кол-
леджей. 21,7% опрошенных уже имеют опыт  
обучения с помощью инернет-технологий, при-
чем положительный. С помощью социальных 
сетей студенты читали, осваивали програм-
му “Photoshop”, редактировали тексты, видео, 
фото, проходили online-тестирование. 43,5% 
респондентов отметили, что при подготовке 
к занятиям пользуются социальными сетями, 
при этом 39,1% указали и другие варианты, в 
том числе и традиционные, такие как книги, 
учебники, методическая литература и др.

на вопрос «хотели бы вы обучаться с по-
мощью социальных сетей?» положительно от-
ветили 39,1%, при этом 47,8% ответили «нет», 
что указывает на приоритет живого общения, 
традиционного получения знаний в системе 
«учитель – ученик» (см. рис. 2 на с. 29). Это в 
очередной раз подтверждает, что социальные 
сети являются лишь инструментом в руках пе-
дагога. Они должны применяться в организа-
ции учебного процесса как средство, оставляя 
первенство за традиционными формами.

Ответы на вопрос «в каких социальных се-
тях вы больше всего проводите время?» рас-
пределились следующим образом: «VK» – 
89,1%; «youtube» – 37; “instagram” – 34,8; 
“google +” – 15,2; «Одноклассники» – 15,2; 
“Facebook” – 13; “twitter” – 13; “Flickr” – 
4,3%.

Студенты, участвовавшие в опросе, гото-
вы потратить на обучение с помощью социаль-

взаимодействие в виртуальном простран-
стве происходит с различными целями: под-
держка отношений (76%), трансляция инфор-
мации (62%), развлечение (33%), познание 
друг друга (24%). чаще всего в сети Интернет 
респонденты общаются с друзьями, одногруп-
пниками и коллегами, родителями и родствен-
никами. виртуальная реальность не защища-
ет молодых людей от ошибок, которые они 
совершают при реальном общении с личны-
ми или образовательными целями. Общение с 
незнакомыми людьми осуществляют 24% ре-
спондентов, с одной стороны, это является по-
казателем открытости и доступности, с другой 
стороны, не исключает риска негативного воз-
действия на студентов.

респонденты выделили следующие труд-
ности при общении посредством Интернета: 
76% отмечают, что причиной непонимания яв-
ляется сложность передачи эмоций, хотя вирту-
альная реальность располагает своими специ-
фическими обозначениями эмоциональных 
состояний; 19% не исключают риска оказать-
ся в плохой компании или быть обманутыми 
мошенниками, 19% сложно составить впечат-
ление о незнакомом человеке [3].

на фоне неорганизованного и бескон-
трольного общения обучающихся в Интерне-
те чрезвычайно важнен анализ возможностей 
пользователей виртуальных сред для органи-
зации продуктивной образовательной деятель-
ности в новых информационных условиях. 

Опрос 70 студентов самарских колледжей 
показал, что их техническая обеспеченность 
позволяет беспрепятственно использовать 
интернет-ресурсы для организации учебной 
деятельности. так, мобильный телефон с под-
ключением к Интернету имеют 37% студен-
тов; 34,8% опрошенных имеют персональный 
компьютер; 30,4% – ноутбук; 21,7% – смарт-
фон; 17,4% – планшетный компьютер; 2,2% – 
нетбук (рис. 1).
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рис. 1. Ответы на вопрос «какие технические 
средства вы используете чаще всего  

для получения информации или ее передачи?» 
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Обучение с помощью социальных се-
тей привлекает новизной, с одной стороны, и 
удобством его реализации на практике – с дру-
гой. М.Д. горячев, М.М. горячев, н.в. Ива-
нушкина, в.в. Мантуленко выделяют следу-
ющие преимущества социальных сетей: мо-
бильность и оперативность, технологичность, 
распознаваемость, доступность, обсуждение 
идей и предложений и т.д. также авторы пе-
речисляли и ряд трудностей, таких как отсут-
ствие разработанной концепции и научно-
методического обеспечения результативно-
го применения данных технологий в учеб-
ном процессе; большой объем развлекатель-
ного содержания, отвлекающего от учебной 
деятельности, и содержания, недопустимого 
для включения в учебный процесс по мораль-
ным, этическим, эстетическим и другим при-
чинам; необходимость инвестиционных за-
трат на постоянное обновление оборудова-
ния и т.д. [1].

разрешение существующих проблем воз-
можно только путем более глубокого изуче-
ния образовательных возможностей социаль-
ных сетей, разработки и апробации эффектив-
ных методик их применения в образователь-
ном пространстве, создания специализирован-
ных образовательных сетей. тем не менее уже 
сегодня социальные сети – это мощный и эф-
фективный инструмент взаимодействия всех 
участников образовательного процесса, име-
ющий широкий спектр возможностей и уни-
кальных положительных особенностей, потен-
циал которых необходимо использовать в со-
временном образовании [2]. 

если разрешению данной проблемы в ву-
зах уделяется большое внимание, то об учреж-
дениях среднего профессионального образо-
вания этого сказать мы не можем. результа-
ты нашего исследования говорят о готовно-
сти студентов, как технической, так и психо-
логической, к применению социальных сетей 
в учебном процессе и необходимости исполь-
зования такого рода ресурса как дополнитель-
ного в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования с целью повышения эффек-
тивности образовательного процесса и преем-
ственности с вузами.
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ных сетей от 1 до 24 часов в сутки, при этом 
были ответы «много», «сколько потребуется». 
Этот момент мы зафиксировали как положи-
тельный, т.к. он демонстрирует готовность ре-
спондентов получать знания с помощью соци-
альных сетей, применять их в своей будущей 
профессиональной деятельности.

участники опроса отметили, что в процес-
се обучения можно широко использовать раз-
личные функции социальных сетей, а имен-
но: «использование чат для групповой рабо-
ты» – 41,3%; «выполнение курсовых работ и 
рефератов с помощью технологий вики и пу-
бликации постов» – 34,8%; «просмотр презен-
таций и видеоматериалов» – 32,6%; «прослу-
шивание аудиолекций» – 28,3%; «коммента-
рии к работе со стороны преподавателей и со-
курсников» – 23,9%; «возможность использо-
вания пабликов и групп для организации обу-
чения (распространение списка учебной лите-
ратуры, расписания занятий и другой органи-
зационной работы)» – 21,7%; «подготовка ви-
деоработ» – 15,2%; «проведение вебинаров и 
видеоконференций» – 6,5%.

Отмечая положительные стороны обуче-
ния с помощью социальных сетей, респонден-
ты указывали на легкость, быстроту, удобство 
поиска информации, понятность языка. также 
студенты упоминали о возможности скачива-
ния учебных материалов, использования элек-
тронных книг. Они указывали, что обучение с 
помощью социальных сетей доступно во вре-
мени и пространстве.

к числу отрицательных моментов исполь-
зования социальных сетей в учебных целях 
опрашиваемые отмечали отсутствие возмож-
ности практического применения получен-
ных знаний, наличие лишней информации, не-
достаток живого общения. респонденты упо-
минали о возможности возникновения зави-
симости и проблем со здоровьем при чрезмер-
ном использовании компьютера и интернет-
ресурсов.
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рис. 2. Ответы на вопрос «хотели бы вы 
обучаться с помощью социальных сетей?»
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Notions of students of secondary 
professional educational institutions about 
the potential of social network in the 
educational process
There are described the research results concerning 
students’ notions of the potential of social network use 
in the educational process of secondary professional 
educational institutions with the aim to organize the 
effective educational work in the new informational 
conditions. There are regarded the advantages and 
difficulties of social network use which may be taken 
into consideration in organization of the educational 
process in secondary professional educational 
institutions.
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social networks, virtual environment, network 
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Internet-resources, communication.
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Определяющее значение в обучении имеет 
постановка целей. цели обучения представля-
ют собой совокупность человеческих идеалов, 
национальных традиций, социального заказа 
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