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Статья посвящена изучению представления студентов о возможностях использования социальных сетей в 
образовательном процессе учреждений среднего профессионального образования. Социальные сети яв-
ляются новой средой для современных обучающихся. Эта среда предлагает студентам новые способы 
взаимодействия, в первую очередь, новые информационные и коммуникационные каналы, а также спе-
циальные технологии общения и деятельности. На фоне неорганизованного и бесконтрольного пребыва-
ния обучающихся в сети Интернет чрезвычайно важным представляется анализ образовательных воз-
можностей, которые появляются у пользователей социальных сетей, с целью обеспечения не запрета 
данных сервисов, а организации продуктивной образовательной деятельности в новых информационных 
условиях. Исследование представления студентов о возможностях использования социальных сетей в об-
разовательном процессе учреждений среднего профессионального образования отражает преимущества 
и трудности использования социальных сетей, которые могут быть учтены при организации учебного 
процесса в учреждениях среднего профессионального образования. 
Ключевые слова: среднее профессиональное образование, социальные сети, виртуальная среда, сетевые 
технологии, мультимедиа, медиапедагогика, Интернет, интернет-ресурсы, коммуникация. 
 
Всемирная информационная компьютерная 

сеть Интернет занимает центральное место в со-
временном обществе, несмотря на все многооб-
разие информационных и телекоммуникацион-
ных технологий. Информационные технологии 
обеспечивают в образовательном процессе учеб-
ную деятельность, с использованием прикладных 
и инструментальных программных средств. 

Влияние информационных технологий на со-
временное общество привело к изменению тра-
диционных форм коммуникации. Наиболее уни-
версальным инструментом общения и самым 
популярным сервисом, удерживающим внима-
ние большей части интернет-аудитории, явля-
ются социальные сети. Заинтересованность в 
данном сервисе обусловлена удобством общения 
в интерактивном режиме с возможностью уча-
стия в сообществах по интересам, разнообрази-
ем форм работы с содержанием (мультимедиа: 
текст, графика, анимация, звук, видео), напол-
няемого самими пользователями сети Интернет, 
оперативным оповещением об изменениях в 
личном информационном пространстве. 

Социальные сети, блоги, интернет-сооб-
щества являются новой средой для современных 
обучающихся, предлагая им новые способы 
взаимодействия, в первую очередь, новые ин-
формационные и коммуникационные каналы, 
специальные технологии общения и деятельно-
сти. Характерным является тот факт, что сущест-
вование в подобной среде всегда подразумевает 
продуктивность, то есть результатом деятельно-
сти в социальной сети является некий продукт: 
сообщение, перепост, комментарий, отданный 
голос, решение «вступить в группу или нет», «до-
бавить в друзья или нет» и т.д. Важно также и то, 
что любая деятельность здесь является исключи-
тельно добровольной, мотивированной, как на 
этапе выбора социальной сети, так и на этапах 
ежедневных действий пользователя [1]. 

Социальные сети постепенно становятся ин-
струментом развития системы образования, ко-
торый позволяет студентам постоянно получать, 
осваивать, использовать непрерывно обновляю-
щуюся информацию. Важное значение приобре-
тает изучение представления студентов учреж-
дений среднего профессионального образования 
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о возможностях использования социальных се-
тей в образовательном процессе. Изучая пред-
ставление студентов учреждений среднего про-
фессионального образования о возможностях 
использования социальных сетей в образова-
тельном процессе, мы провели исследование, в 
ходе которого были получены следующие ре-
зультаты. 

На вопрос «Какие формы общения Вы пред-
почитаете?» 95% респондентов выбрали ответ 
«Непосредственное общение», 38% – общение в 
сети (социальные сети, форумы и т. п.), 19% – 
посредством телефона, 10% – посредством тек-
стовых сообщений.  

На общение 71 % студентов учреждений сред-
него профессионального образования затрачи-
вает 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 учреждений среднего профессионально-
го образования ежедневно затрачивает от 3 до 5 
часов, 19 % – от 5 до 7 часов, также 19 % – от 2 до 3 
часов, и, аналогичный результат 19 % – до 1 часа.  

Все респонденты отмечают, что общение в се-
ти Интернет проходит через социальные сети; 
некоторые отмечают, что используют программу 
«Skype» (19%) и форумы (5%). Ни один из рес-
пондентов не использует электронную почту для 
общения, что свидетельствует о выборе более 
легкой, необременительной формы общения.  

Взаимодействие в виртуальном пространстве 
происходит с различными целями: поддержка 
отношений (76%), трансляция информации (62%), 
развлечение (33%), познание друг друга (24%). 
Чаще всего в сети Интернет респонденты обща-
ются с друзьями, одногруппниками и коллегами, 
родителями и родственниками. Виртуальная ре-
альность не защищает молодых людей от ошибок, 
которые они совершают при реальном общении с 
личными или образовательными целями. Обще-
ние с незнакомыми людьми осуществляют 24% 
респондентов, с одной стороны, это является по-
казателем открытости и доступности, с другой 
стороны, не исключает риск негативного воздей-
ствия на студентов учреждений среднего профес-
сионального образования. 
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Рис. 1. Вопрос: «Чаще всего для получения информации или ее передачи, какие Вы используете технические 

средства?» (Question: "Most often for obtaining information or its transfer what you use technical means?") 
 

Респонденты выделили следующие трудности 
при общении посредством сети Интернет: 76% 
отмечают, что причиной непонимания является 
сложность передачи эмоций, хотя виртуальная 
реальность располагает своими специфическими 
обозначениями эмоциональных состояний; 19% 
не исключают риск оказаться в плохой компании 
или быть обманутым мошенниками, 19% рес-
пондентам сложно составить впечатление о не-
знакомом человеке [2].  

На фоне неорганизованного и бесконтрольно-
го пребывания обучающихся в сети Интернет 

чрезвычайно важным представляется анализ об-
разовательных возможностей, которые появля-
ются у пользователей виртуальных сред, с целью 
обеспечения не запрета данных сервисов, а орга-
низации продуктивной образовательной дея-
тельности в новых информационных условиях.  

Опрос 70 студентов самарских колледжей, по-
казал, что их техническое оснащение позволяет 
беспрепятственно использовать интернет-ресур-
сы для организации учебной деятельности. Так, 
мобильный телефон с подключением к сети Ин-
тернет имеют 37% студентов; 34,8% опрошенных 
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имеют персональный компьютер; 30,4% – ноут-
бук; 21,7% – смартфон; 17,4% – планшетный 
компьютер; 2,2% – нетбук (см. рис 1). 

Студенты колледжей используют компьютер 
для просмотра видеоматериалов (63%), общения 
(56,5%), для скачивания музыки (45,7%), чтения 
книг, учебы (19,6%). Необходимо отметить, что 
респонденты начинают постепенно менять век-
тор использования компьютера и, соответствен-
но, интернет-ресурсов в сторону своего интел-
лектуального развития. 8,7% студентов самарских 
колледжей ответили, что компьютер им необхо-
дим «для работы в компьютерных программах» и 
для «поиска работы».  

Следующий наш вопрос был сформулирован 
следующим образом: «Какие поисковые системы 
Вы наиболее часто используете при подготовке к 
занятиям и в своей исследовательской деятель-
ности?». Все респонденты указали поисковые 
системы, которыми они чаще всего пользуются 
при подготовке к занятиям – это google (60,9%) и 
yandex (32,6%). Только 13% студентов колледжей 
отметили использование «on-line обучением для 
саморазвития и самообразования?», 82,6% – нет.  

В ходе нашего опроса мы выявили положи-
тельную тенденцию применения социальных се-
тей в обучении студентов самарских колледжей. 

21,7% опрошенных уже имеют опыт обучения с 
помощью интернет-технологий и не просто 
опыт, а «положительный». С помощью социаль-
ных сетей студенты читали, редактировали ви-
део, осваивали программу «Photoshop», редакти-
ровали тексты, видео, фото, проходили on-line 
тестирование. 

43,5% респондентов отмечали, что при подго-
товке к занятиям пользуются социальными сетя-
ми, но при этом 39,1% отметили другие варианты, 
в том числе и традиционные, такие как книги, 
учебники, методическая литература и др. 

На вопрос «Хотели бы Вы обучаться с помо-
щью социальных сетей?» положительно ответили 
39,1%, при этом, все же, 47,8% ответили «нет». Что 
указывает на приоритет «живого» общения, тра-
диционного получения знаний в системе «учи-
тель – ученик» (см. рис. 2).  

Это в очередной раз подтверждает, что соци-
альные сети являются лишь инструментом в ру-
ках педагога. Они должны применяться в органи-
зации учебного процесса как средство, оставляя 
первенство за традиционными формами органи-
зации учебного процесса среди студентов кол-
леджей, техникумов, училищ. 
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Рис. 2. Вопрос: «Хотели бы Вы обучаться с помощью социальных сетей?» (Question: "You would like to be trained 

by means of social networks?") 
 

Изучая ответы на вопрос «В каких социальных 
сетях Вы больше всего проводите время?», мы 
можем ранжировать ряд приоритетов следующим 
образом: «VK» – 89, 1%; «Youtube» – 37%; 
«Instagram» – 34.8%; «Google +» – 15.2%; «Одно-
классники» – 15.2%; «Facebook» – 13%; «Twitter» – 
13%; «Flickr» – 4.3%. 

Студенты средних профессиональных учреж-
дений, участвовавших в опросе, «готовы потра-
тить для обучения с помощью социальных сетей 
от 1 до 24 часов в сутки», при этом были ответы 
«много», «сколько потребуется». Этот момент мы 

зафиксировали как положительный, так как он 
демонстрирует готовность респондентов полу-
чать знания с помощью социальных сетей, при-
менять их в своей будущей профессиональной 
деятельности. 

Участники опроса отметили, что в процессе 
обучения можно широко использовать различные 
функции социальных сетей, а именно: «использо-
вание чата для групповой работы» – 41,3%; «вы-
полнение курсовых работ и рефератов с помощью 
технологий вики и публикации постов» – 34,8%; 
«просмотр презентаций и видеоматериалов» – 
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32,6%; «прослушивание аудиолекций» – 28,3%; 
«комментарии работы преподавателей и сокурс-
ников» – 23,9%; «возможность использования 
пабликов и групп для организации обучения 
(распространение списка учебной литературы, 
расписание занятий и другой организационной 
работы)» – 21,7%; «подготовка видеоработ» – 
15,2%; «проведение вебинаров и видеоконферен-
ций» – 6,5%. 

Отмечая положительные стороны обучения с 
помощью социальных сетей, респонденты указы-
вали на легкость, быстроту, удобство поиска ин-
формации, понятность языка. Также студенты 
упоминали о возможности скачивания учебных 
материалов, использования электронных книг. 
Они указывали, что обучение с помощью социаль-
ных сетей доступно во времени и пространстве. 

К числу отрицательных моментов использова-
ния социальных сетей в учебных целях опраши-
ваемые отмечали отсутствие возможности прак-
тического применения полученных знаний, на-
личие лишней информации, недостаточность жи-
вого общения. Респонденты упоминали о воз-
можности возникновения зависимости и проблем 
со здоровьем при чрезмерном использовании 
компьютера и Интернет ресурсов. 

Обучение с помощью социальных сетей обла-
дает привлекательной новизной, с одной сторо-
ны, и удобством и возможностью реализации ее 
на практике – с другой.  

Как отмечали М.Д.Горячев, М.М.Горячев, 
Н.В.Иванушкина, В.В.Мантуленко, можно выде-
лить следующие преимущества использования 
социальных сетей: мобильность и оперативность; 
технологичность; распознаваемость; доступ-
ность, обсуждаемость идеи и предложений и т.д. 
Также авторы перечисляли и ряд трудностей, та-
ких как отсутствие разработанной концепции и 

научно-методического обеспечения результатив-
ного применения данных технологий в учебном 
процессе; большой объем развлекательного со-
держания, отвлекающего от учебной деятельности, 
и содержания, недопустимого для включения в 
учебный процесс по моральным, этическим, эсте-
тическим и другим требованиям; необходимость 
инвестиционных затрат на постоянное обновление 
оборудования и т.д. 

Разрешение существующих проблем возможно 
только путем более глубокого изучения образова-
тельных возможностей социальных сетей, выра-
ботки и апробации эффективных методик их 
применения в образовательном пространстве, 
разработки специализированных образователь-
ных сетей.  

Тем не менее, уже сегодня социальные сети – 
это мощный и эффективный инструмент взаимо-
действия всех участников образовательного про-
цесса, имеющий широкий спектр возможностей и 
уникальных положительных особенностей, по-
тенциал которых необходимо использовать в со-
временном образовании [4].  

Вывод. Если разрешению данной проблемы в 
вузах уделяется большое внимание, то сказать об 
учреждениях среднего профессионального обра-
зования этого мы не можем. Результаты нашего 
исследования говорят о готовности студентов, как 
технической, так и психологической, к использо-
ванию социальных сетей в учебном процессе и 
необходимости использования такого рода ресур-
са, как дополнительного, для организации учеб-
ного процесса в учреждениях среднего профес-
сионального образования, добиваясь повышения 
эффективности образовательного процесса и пре-
емственности с учебным процессом в высших 
учебных заведениях. 
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The article deals with the students’ understanding about the possibilities of using social networks in the 
educational process of secondary vocational education. Social networks are a new space for students. This space 
offers students new ways of cooperation, new information and communication channels, as well as special media 
technologies of communication and activity. Analysis of the educational opportunities of using social networks is 
very important for the organization of productive educational activity in the new information environment. The 
article presents the results of the monitoring of the use of social networks in the educational space. The authors 
of the article describe the advantages and disadvantages of the use of social networks, which should be taken into 
account in the educational process in institutions of secondary vocational education. 
Conclusion. If much attention is paid to permission of this problem in higher education institutions, then we can't 
tell about establishments of secondary professional education of it. Results of our research speak about readiness 
of students, both technical, and psychological, to use of social networks in educational process and need of use of 
a such resource as additional, for the organization of educational process in establishments of secondary profes-
sional education, trying to obtain increase of efficiency of educational process and continuity with educational 
process in higher educational institutions. 
Key words: secondary vocational education, social networks, media space, network technologies, multimedia, 
media education, Internet, Internet resources, communication.  
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