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Социальные сети на сегодняшний день являются одним из самых 

популярных сервисов, удерживающих внимание большей части интернет-

аудитории, они являются универсальным инструментом коммуникации и 

позволяют решать широкий круг задач в области маркетинга, рекламы и 

управления персоналом. В последние время активно развиваются 

возможности применения социальных сетей в образовательном процессе. 

Усилием одного клика мыши студенты со всего мира могут подписаться на 

онлайн уроки абсолютно бесплатно и проходить курс обучения в удобном 

для себя темпе. Кроме просмотра лекций, студенты могут поддерживать 

связь с лектором, участвовать в дискуссионных панелях, к обсуждению в 

которых также приглашаются специалисты из различных сфер деятельности. 

В последние время можно наблюдать изменение способов и форм 

коммуникаций молодых людей в интернете, и таким социальным сетям, как 

«Facebook» (в мировом масштабе) и «ВКонтакте» (в масштабе 

преимущественно стран СНГ), удалось технически реализовать то, в чем 

нуждается современный молодой человек, а именно, общедоступные 

социальные инструменты и средства взаимодействия для построения своего 

собственного учебного или рабочего пространства. 

Социальная сеть — это интерактивный многопользовательский веб-

сайт, реализующий сетевую социальную структуру, состоящую из группы 

узлов — социальных объектов (группы людей, сообщества) и связей между 

ними (социальных взаимоотношений), на базе которого участники могут 

устанавливать отношения друг с другом. 

Можно выделить следующие аргументы в пользу применения 

использования социальных сетей в учебном и воспитательном процессе: 

1. Это модно. Почти каждый студент знаком с «Facebook», «ВКонтакте», 

«Instagram» и большинство рады, что могут использовать этот сайт не только 

для общения, но и для обучения и самообразования. 

2. Это бесплатно. Можно поддерживать общение и проходить обучение не 

только в масштабах своей страны, но и в мировом пространстве. 

3. Студенты вовлечены в социальные сети больше, чем в какие-либо другие 

веб-ресурсы. Многие преподаватели (кураторы) знакомы и используют 

различные системы управления обучением, но студенты, как правило, 

появляются в них редко, лишь по необходимости, в то время как в 

социальных сетях они бывают по несколько раз в день. 



4. Социальные сети обладают функционалом, позволяющим оперативно 

делиться со студентами важной информацией и делать напоминания. 

5. Обучаясь в социальных сетях, студенты осваивают средства и способы 

коммуникации с другими людьми и поиск-анализ информации в эпоху 

информационного общества. 

6. Социальные сети открывают студентам возможность поделиться тем, чему 

они научились, не только со своими сокурсниками, но и со студентами из 

других университетов. 

7. Совместная работа с интересными веб-ресурсами становится еще более 

удобной. Через социальную сеть студенты и преподаватели (кураторы)  

могут обмениваться и обсуждать интересные находки в сети. 

8. Благодаря опыту использования социальной сети для решения 

образовательных, исследовательских и воспитательных задач, представление 

студентов об этом инструменте как исключительно развлекательном и 

неформальном расширяется до понимания его больших возможностей 

применения в профессиональной деятельности. 

9. Возможность постоянного взаимодействия студентов и преподавателей 

(кураторов) в сети в удобное для них время обеспечивает непрерывность 

учебного и воспитательного процесса. Появляется возможность более 

детального планирования учебной, исследовательской и воспитательной 

работы студентов (задания, консультации, рекомендации). 

10. Ваша виртуальная группа, созданная в социальной сети, может быть 

доступна для студентов везде, где бы они ни находились, с помощью 

мобильного интернета. 

11. Экономия бумаги (раздаточный материал теперь не нужно распечатывать, 

достаточно его прикрепить к виртуальной группе в социальной сети в виде 

файла). 

12. Застенчивые студенты, обычно не проявляющие себя на аудиторных 

занятиях, в социальных сетях чувствуют себя более комфортно и становятся 

более активными участниками учебного и воспитательного процесса. 

13. Техническое обеспечение учебных аудиторий не всегда позволяет 

преподавателю (куратору) и студентам демонстрировать на занятиях 

наглядные материалы в цифровом формате. В социальной сети их можно 

продемонстрировать в виртуальной учебной группе, заранее загрузив 

нужные файлы. Некоторые студенты смогут их увидеть прямо на занятии с 

помощью мобильного интернета, другие же по возвращении домой. Это так 

же касается видеоматериалов. 

14. Дискуссии и обсуждения, начавшиеся на очном занятии или кураторском 

часу, могут быть продолжены в социальной сети. Это позволяет студентом 

проводить больше времени в активном обучении через обсуждение. 

15. Социальные сети делают преподавателей (кураторов) в плане 

коммуникации более социально доступными для студентов. 

16. Социальная сеть позволяет преподавателю (куратору) лучше запоминать 

студентов (соотносить имена и лица в группе) и понимать их актуальные 

интересы, проводить мониторинг их психического состояния, склонностей. 

Когда студенты создают свой профиль в социальной сети, они указывают 



разные детали о своей личности: политические и религиозные взгляды, 

интересы, любимую музыку, фильмы и книги, любимые цитаты и т.д. У 

преподавателей появляется возможность узнать больше о личности студента, 

его индивидуальных особенностях и предложить ему информацию, темы или 

задания, которые должные его заинтересовать. На основе этой информации 

можно более точно выявить «группу риска», определить первоочередные 

темы для воспитательных бесед. 

17.  В некоторых социальных сетях присутствует большой выбор 

приложений, которые можно использовать в учебных и воспитательных 

целях. 

В качестве проблемных моментов при использовании социальных 

сетей в учебном и воспитательном процессе следует отметить: 

 высокую степень трудозатрат по организации и поддержке учебного и 

воспитательного процесса в условиях непрерывного обучения для 

преподавателя (куратора). 

 отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учебных 

аудиторий вузов; 

 присутствие в пространстве социальной сети факторов, отвлекающих 

от учебной деятельности (активная коммуникация, стремительный 

информационный поток и обилие развлекательного контента); 

 открытость учебного и воспитательного процесса всему интернет-

сообществу, что для многих преподавателей неприемлемо или некомфортно; 

 невозможность оценки работы преподавателей (кураторов) по 

существующим универсальным критериям для оплаты его труда. 

Естественно, чтобы социальные сети превратились в полноценную 

образовательную среду, необходимо преодолеть множество трудностей и 

проблем различного характера, нужны общие усилия специалистов по IT-

технологиям и преподавателей. 
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