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Аннотация
В статье рассматривается вопрос использования социальных сетей, приобретающих большое
значение в образовании.
Abstract
This article discusses the use of social networks that are becoming increasingly important in education.
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Обучение перешло с традиционных методов на онлайн-обучение. Благодаря техническому
прогрессу и интернету мир стал огромным хранилищем информации [1]. Онлайн обучение
предоставляет множество возможностей, которые раньше были недоступны. 30% студентов используют
социальные сети для общения с другими студентами [2], в то время как более 52% используют онлайнвидео, подкасты, блоги и вики во время занятий. Студенты часто используют глобальные социальные
сети (VK, Twitter, YouTube и т.д.) для разных целей.
ВКонтакте (VK) – популярная социальная сеть. Причина выбора этой сети заключается в том, что
большинство студентов эффективно взаимодействуют с ним. Многие организации также
взаимодействуют с VK, предлагая сотни сайтов для общения, поиска друзей и работы. Множество
студентов в VK знакомятся с преподавателями и другими студентами.
Twitter – одна из самых популярных социальных сетей в сфере микроблогинга под девизом:
«Лучший способ узнать, что нового в вашем мире». Сообщения в Twitter могут играть важную роль для
пользователей, особенно для студентов колледжей и университетов, как средство получения коротких
новостей обо всем, например, о бизнесе, здоровье, моде и т.д.
YouTube – социальная сеть, помогающая пользователям загружать, смотреть видео, а также
взаимодействовать, комментируя другие видео. Пользователи могут смотреть лекции, программы и
конференции, чтобы получить подробную информацию и дополнительные знания.
Исследования последних лет демонстрируют, что отметки учащихся становятся ниже из-за
использования большого количества сайтов. Среди студентов был проведен опрос, который показал,
что 63% студентов получают высокие оценки, потому что проводят меньше времени за использованием
интернета [3]. Таким образом, проведение большего количества времени в социальных сетях приводит
к снижению оценок учащихся. Кроме того, некоторые учащиеся не используют электронные ресурсы
надлежащим образом, что также приводит к трудностям в достижении успехов в учебе.
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что есть положительные и отрицательные последствия
использования социальных сетей в качестве способа обучения. Полученные результаты
свидетельствуют о том, что на высокий процент учащихся положительно повлияло использование
инструментов социальных сетей, которые дали им возможность контролировать свою собственную
среду обучения и позволили делиться своими знаниями с другими студентами [4]. Кроме того, блоги,
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VK, YouTube и онлайн-курсы дают студентам лучшие возможности для повышения их показателей
качества образования.
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