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Аннотация. Современное общество XXI века характеризуется созданием и 

внедрением новых информационно-коммуникационных технологий. 

Появляющиеся технические инновации предполагают появление новых 

технологий обучения. Целью данного исследования является изучение 

возможностей использования современных сетевых и мобильных технологий 

для решения актуальных образовательных задач. Доступность мобильных 

технологий постоянно повышается, поэтому актуальной задачей является 

переосмысление потенциала информационно-коммуникационных технологий 

применительно к сфере образования. Использование мобильных и сетевых 

технологий оказывает влияние на формирование цифровой 

компетентности, информационной культуры студентов. Значимость 

мобильных и сетевых технологий возрастает, поскольку они продолжают 

развиваться, увеличивается их количество и типы вводимых инструментов, 

уровень участия и влияние во многих сферах деятельности. 
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Abstract. The modern society of the XXI century is characterized by the creation 

and introduction of new information and communication technologies. Emerging 

technical innovations suggest the emergence of new learning technologies. The 

purpose of this study is to explore the possibilities of using modern network and 

mobile technologies to solve actual educational problems. The availability of 
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mobile technologies is constantly increasing, so the urgent task is to rethink the 

potential of information and communication technologies in relation to education. 

The use of mobile and network technologies has an impact on the formation of 

digital competence, students' information culture. The importance of mobile and 

network technologies increases as they continue to evolve, their number and types 

of input tools increase, the level of participation and influence in many areas of 

activity. 

Keywords: information and communication technologies, educational 

technologies, training, social networks, innovations, mobile technologies, network 

technologies, mobility. 

 

На современном этапе применение цифровых технологий является 

одним из основных направлений в модернизации образования. 

Цифровизация общества, информационные ресурсы и информационно-

коммуникационные технологии, изменение среды, в которой живут 

современные студенты, предоставляют новые возможности и становятся 

одними из основных инструментов в учебном процессе, влияющих на 

результаты образования и обеспечивающих формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов вуза 

[1]. 

Беспроводной доступ в Интернет сегодня есть у всех студентов и 

школьников, которые активно используют мобильные устройства в 

повседневной жизни. Появляющиеся технические инновации предполагают 

появление новых технологий обучения. Целью данного исследования 

является изучение возможностей использования современных сетевых и 

мобильных технологий для решения актуальных образовательных задач. Для 

этого использовались теоретические и эмпирические методы исследования, 

включая анализ и синтез информации, имеющейся в психолого-

педагогической литературе, а также анкетирование и наблюдение. 

Современные студенты относятся к «цифровому поколению», 

смартфоны, мобильные устройства для них являются привычным средством 

для поиска информации, общения, развлечения. Доступность мобильных 

технологий постоянно возрастает, поэтому актуальной задачей является 

переосмысление потенциала информационно-коммуникационных 

технологий применительно к сфере образования. 

Российские и зарубежные исследователи подчеркивают необходимость 

использования инновационных образовательных подходов, в том числе 

применения информационно-коммуникационных технологий (И. А. Зимняя, 

И. В. Роберт, Э. В. Зеер, А. В. Хуторской и др). 

В Национальной педагогической энциклопедии, инновации 

определяются как «практическое воплощение идей в новую продукцию, 
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услуги, образовательные программы, процессы, системы и социальное 

взаимодействие» [3].  

Объектами образовательных инноваций могут быть образовательный 

процесс, управление образовательной системы, способы организации 

взаимодействия субъектов образования, цели, средства и методы обучения, 

образовательные технологии, содержание образования, создание 

образовательной среды, организационная форма образовательного процесса 

[4].  

В сфере образования инновационные процессы связаны 

определенными особенностями, обусловленными спецификой деятельности 

образовательных организаций, вузов. Современные вузы должны 

обеспечивать инновации в виде: 

 создания инновации (проведение фундаментальных исследование, 

получение патентов и т.д); 

 технического решения создания инноваций (выполнение опытно-

конструкторских разработок, создание образцов новых материалов, изделий, 

технологий, проведения прикладных исследований); 

 завершающий этап инновационного процесса (коммерциализация 

результата научного исследования, проведение маркетинговых 

исследований, поиск инвестиций, производства и выпуск готового продукта 

на рынок) [5]. 

В качестве результата, учитывая специфику образовательной системы, 

можно рассматривать: обученного специалиста, качество образовательных 

услуг и затраченные ресурсы. Новые или усовершенствованные услуги могут 

внедрятся на основе современных технологий или значительно 

усовершенствованных существующих технологий либо на основе новых 

знаний, как результата проведение исследований, приобретения и 

применения специальных навыков, квалификации [6]. 

В системе образования выделяют разные уровни инновационных 

преобразований: 

 социальные инновации, затрагивающие изменения в структуре 

системы образования; 

 педагогические инновации, направленные на изменение внутренних 

условий организации образовательного процесса; 

 образовательные инновации, способствующие изменению учебного 

процесса в системе образования; 

 психолого-педагогические инновации, изменяющие психолого-

педагогические приемы работы; 

 педагогические инновации, предусматривающие изменение 

методики преподавания конкретной учебной дисциплины [7]. 
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В документах ЮНЕСКО определены основные задачи, на решение 

которых направлены инновации в образовании: получение качественного 

образования, совершенствование инклюзивного и справедливого доступа к 

соответствующему качественному образованию, предоставление 

возможностей для непрерывного обучения на протяжении всей жизни для 

всех, соответствие образования потребностям информационного общества 

[8]. 

Процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий в 

образование является инновационным и привел к инновационным 

изменениям в образовательные технологии, к появлению нового контента, 

электронных ресурсов и учебных материалов. Произошел переход от 

технических средств (компьютера) к изменению содержания. Появились 

электронные учебные материалы с использованием мультимедиа, которые: 

 активизировали познавательную деятельность обучаемых, повышая 

их самостоятельную работу (инновация); 

 изменили роль преподавателя, (преподаватель теперь не является 

единственным источником знаний, его задачей становится организация 

обучения) – вторая инновация; 

 изменили характер взаимоотношений между участниками 

образовательного процесса (третий признак инновации).  

Внедрение в образовательный процесс новых средств обучения стало 

инновационным прорывом. 

Государственные программы "Информационное общество (2011 - 2020 

годы)" [9], "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы [10] описывают 

задачи для инновационного социально-ориентированного развития 

российского общества. Внедрение и эффективное применение новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

образовательных ресурсов нового поколения, увеличение скорости доступа к 

сети Интернет в образовательных организациях, повышение показателей 

академической мобильности студентов и преподавателей, создание и 

использование отечественного программного обеспечения являются 

приоритетными направлениями модернизации системы образования. 

В работах российских и зарубежных исследователей, посвященных 

использованию мобильных технологий и социальных сетей школьниками и 

студентами, показано, что средний возраст, в котором подростки 

регистрируются в социальных сетях составляет 10 лет [11]. По данным 

научно-исследовательского проекта «Роль виртуальных социальных сетей в 

жизни современного школьника» Лаборатории мониторинговых 

исследований Московского городского психолого-педагогического 

университета 60% школьников используют социальные сети от 1 до 3 часов в 
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день, 21% проводят в социальных сетях от 3 до 5 часов в день, а остальные 

19% отметили, что посвящают социальным сетям больше 5 часов в день. 

В Тихоокеанском государственном университете используются 

различные формы социальных медиа, в том числе социальные сети. 

Официальная страница университета в социальной сети «В контакте» имеет 

более 9 тыс. участников, в «Инстаграмм» – 2618 подписчиков, на страницу 

«Facebook» подписаны 2315 человек, «Telegram» более 1000. Кроме того, 

свои страницы в социальных сетях имеют все общественные организации 

вуза, например, студенческая профсоюзная организация представлена в 

ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Телеграм. Свои страницы в сетях имеют 

факультеты и студенческие группы. 

Анализ страниц и групп в социальных сетях показывает, что они могут 

относиться к разной целевой аудитории. Можно выделить два уровня 

доступа к информации: открытый или закрытый. Участниками открытых 

групп являются преподаватели, студенты, другие сотрудники университета, а 

также сторонние пользователи. Закрытые группы создаются, как правило, 

для взаимодействия по конкретным вопросам ограниченного круга лиц. 

Например, для обмена информацией преподавателей факультета (кафедры), 

общения кураторов с группами, отдельных групп студентов для подготовки и 

проведения определенных мероприятий и т.д. 

Среди студентов транспортно-энергетического факультета 

Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) был проведен опрос 

по теме «Социальные сети в информационном пространстве ТОГУ». В 

опросе участвовали 258 студентов с первого по пятый курс всех уровней 

обучения (бакалавриат, специалитет, магистратура). Результаты 

анкетирования показали, что все студенты используют социальные сети. 

Имеют аккаунты «В контакте» 98,1%, в «Инстаграм»– 81%, «Телеграм» – 

64,2%, в «Фейсбук» – 56,6%, «Твиттер» – 23%, «Одноклассники» – 21%, 

также были указаны сети Google+, YouTube, LiveJournal, Pinterest. 

Большинство студентов (75,5%) ответили, что используют социальные сети 

больше 10 раз в день. Для входа в социальные сети студенты используют: 

смартфоны – 86,6%, планшеты – 5,7%, компьютер, ноутбук – 69,8%, все 

указанные способы применяют 17%.  

Основными целями использования социальных сетей были названы: 

чтение новостей, общение с друзьями, общение в тематических группах 

(сообществах), для обучения, ведения своей группы, продажа/покупка 

товаров и услуг, поиск работы, просмотр видео и прослушивание музыки, 

другое (1,9%). 

Мобильные устройства во время занятий, в том числе для поиска 

информации в Интернет, используют 70% студентов, 38% отметили, что 

используют компьютер или мобильные устройства с выходом в Интернет по 

заданию преподавателя, 32% для выполнения заданий в режиме онлайн. 
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Для организации и управления обучением студентов используются 

LMS Moodle: размещение учебных материалов, тестов, общий новостной 

форум, обмен файлами. Для организации и поддержки учебного процесса, 

взаимодействия со студентами многие преподаватели Тихоокеанского 

государственного университета используют Google Класс. Применение 

электронных сервисов позволяют преподавателю осуществлять постоянный 

мониторинг степени усвоения учебного материала, оказывать 

дистанционную поддержку студенту в обучении [12].  

Анализ научных работ по данной тематике позволяет выделить 

основные формы использования социальных сетей в образовательных 

организациях: 

1. Информационная (объявления, анонсы мероприятий и т.д.); 

2. Организационная (для эффективного взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса); 

3. Ресурсная (для размещения и обмена информацией); 

4. Управление обучением (опросы, тесты, размещение учебных заданий 

и их проверка). 

Использование социальных сетей раскрывает дополнительные 

возможности для обучения благодаря особенностям их сервисов: мгновенная 

коммуникация, визуализация, простота использования, привлекательная 

среда и т. д. Применение мобильных устройств позволяет студентам более 

эффективно управлять своим обучением, изучать информацию в удобной для 

них форме (видео-ресурсы, статьи, форумы и т. д.). Востребованны 

мобильные и сетевые технологии в проектной деятельности, в командной 

работе при решении творческих, практических задач. Работа в команде 

предполагает планирование сетевого взаимодействия, распределение 

функций участников проекта, выстраивание сотрудничества и создания 

цифрового контента [13]. Использование мобильных и сетевых технологий 

оказывает влияние на формирование информационной компетентности 

студентов, повышению их конкурентоспособности как будущих 

специалистов на рынке труда [14]. Благодаря использованию уникальных 

преимуществ мобильных устройств, дополняются существующие 

образовательные ресурсы (учебники, инфраструктура, оборудование, 

средства подготовки и информационное обеспечение), расширяется 

потенциал и возможности персонализированного обучения, студенты 

получают возможность обучаться в собственном темпе, что повышает 

мотивацию к дальнейшему обучению. 

Мобильные технологии, благодаря автоматизации процессов 

распределения заданий, сбора, анализа и документирования результатов 

работы студентов позволяют отслеживать степень усвоения учебной 

информации, повышают эффективность работы преподавателя. 
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Таким образом, сетевые технологии позволяют интенсифицировать 

характер учебного процесса, автоматизировать существующие 

педагогические практики, качественно менять характер взаимоотношений 

между всеми участниками обучения. 

На данный момент применение мобильных технологий, в частности, 

социальных сетей в образовании относится к инновациям, а не к 

повседневной практике.  

К отрицательным аспектам использования сетевых технологий можно 

отнести: 

1. технический – отсутствие Wi-Fi доступа, блокировка социальных 

сетей и политика сетевой безопасности в образовательных учреждениях; 

2. педагогический – неготовность студентов и профессорско-

преподавательского состава использовать новые образовательные 

технологии; 

3. психологический – наличие отвлекающих от учебной деятельности 

факторов и низкое владение сетевым этикетом у студентов [15]. 

Мобильные и сетевые технологии обладают достаточным потенциалом 

для их использования в образовательном процессе в качестве нового 

педагогического средства обучения. Образовательная система должна 

соответствовать потребностям и возможностям цифрового общества, 

поддерживать инновационные процессы, откликаться на изменения среды и 

запросы общества. 
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