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В начале XXI века новые компьютерные технологии 
и изменения в способах коммуникации коснулись всех 
сфер жизнедеятельности цивилизованного общества. 
В современном мире общественная жизнь тесно связана 
с технической сферой, прежде всего с развитием компью-
терных технологий, обработкой и хранением информа-
ции, а также общением с помощью новых технологиче-
ских средств. Взаимодействие между людьми с помощью 
компьютеров, смартфонов и сети Интернет сейчас стало 
неотъемлемой частью жизни, и личность человека посте-
пенно погружается в виртуальную среду. Интернет стал 
восприниматься уже не просто как средство передачи 
данных, информации, а как важнейшее и очень удобное 
средство межличностного взаимодействия. В новых ус-
ловиях в период самоизоляции и карантина для многих 
Интернет стал практически единственным способом вза-
имодействия с миром. 

В значительной степени этот процесс затронул сфе-
ру образования. Можно долго спорить о преимуществах 
и недостатках дистанционного обучения, но факт оста-
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ется фактом: информационные технологии глубоко вне-
дрились в образовательный процесс. 

В настоящее время информатизация высшего образо-
вания позволяет ускорить процесс получения и обработ-
ки информации, что дает возможность в значительной 
степени повысить качество познавательной деятельности 
студентов [6, c. 50]. 

Развитие технологий, современные социальные усло-
вия создают пространство для использования в учебном 
процессе вузов возможностей социальных сетей. Причем 
социальные сети могут использоваться как дополнитель-
ный ресурс для преподавания практически любых пред-
метов – от медицины до юриспруденции.

Говоря о современных социальных сетях, функци-
онирующих в Интернете, современные исследователи 
подразумевают виртуальные социальные сети, под кото-
рыми понимается «ресурс, предназначенный для обеспе-
чения взаимоотношений между людьми либо организа-
циями в Интернете» [1].

В настоящее время существует множество универ-
сальных и специализированных онлайн-сервисов, кото-
рые можно назвать «социальной сетью»: Facebook, Insta-
gram, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники». 

Само использование термина «социальная сеть» свя-
зано с именем Джеймса Барнза, который впервые ис-
пользовал его в 1954 году в работе «Классы и собрания 
в норвежском островном приходе» [1, с. 634]. Социальная 
сеть (от англ. social networking service) – платформа, он-
лайн-сервис или веб-сайт, предназначенный для постро-
ения, отражения и организации социальных взаимоот-
ношений, визуализацией которых являются социальные 
графы. Контент сети создается ее участниками в соот-
ветствии с их желаниями и потребностями пользовате-
лей, и имеют место четко определенные ролевые позиции 
участников (друзья, подписчики и т.д.). 
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Согласно статистике, каждый четвертый пользова-
тель Интернета от 18 до 40 лет не менее пяти часов в день 
проводит, коммуницируя в одной или нескольких соци-
альных сетях [5, c. 796]. С каждым годом статистика из-
меняется в сторону значительной прогрессии.

Результаты соцопросов демонстрируют, что наиболь-
шее количество студентов высших учебных учреждений 
используют в развлекательных и информационных це-
лях социальную сеть «ВКонтакте». Следующими по по-
пулярности являются ресурсы «Одноклассники», Insta-
gram [9, c. 367]. 

Однако у подобной популярности есть и обратная 
сторона. Зачастую многие представители старшего по-
коления (в том числе и заслуженные преподаватели ву-
зов) относятся к социальным сетям с недоверием и не-
которым опасением [5, c. 796]. Они воспринимают сети 
как «виртуальную помойку», место, где не испорченные 
интеллектом подростки «убивают» время в потреблении 
«информационного мусора» [4, c. 132].

Данные ресурсы обладают значительным потенци-
алом, позволяющим применять их в том числе для об-
разовательных целей. Instagram и Twitter носят скорее 
характер обменников и позволяют участникам обме-
ниваться сообщениями, фото и видеозаписями. Наи-
больший комплекс функций содержат социальные сети 
«ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники». 

Социальные сети для цифрового поколения – это про-
странство общения, развлечения, самопрезентации, са-
мовыражения, получения информации, профессиональ-
ной самореализации и учебы. 

Для чего используются социальные сети в сфере обра-
зования? Как показала практика дистанционной препо-
давательской работы весной 2020 года, область примене-
ния соцсетей может быть весьма обширной. В настоящее 
время практически все высшие учебные заведения Рос-
сии уже имеют свои профили или страницы в социаль-
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ных сетях. В частности, ресурс «ВКонтакте» может ис-
пользоваться вузом: 

– как корпоративное СМИ (страница, сообщество, ме-
роприятие) [11]; 

– как канал оперативной связи с преподавателем (ЛС); 
– как источник информации (подписки на образова-

тельные ресурсы);
– как канал группового взаимодействия (беседы).
Разработчики создают социальные сети на основании 

определенных принципов, целью которых является при-
влечение внимания пользователей. Некоторые из них 
применимы для образовательного процесса, для дости-
жения интерактивного взаимодействия преподавателя 
со студентами, реализуя: 

• принцип присутствия; 
• принцип общения; 
• группы [11]; 
• принцип коммуникации [7].
Результатом использования подобных технологий 

в работе со студентами становится некоторая демокра-
тизация, индивидуализация образовательного процесса, 
интерактивное взаимодействие – френдинг, устранение 
психологических барьеров между педагогом и студен-
том, возможность использования более широкого спек-
тра учебных материалов и выход за пределы традицион-
ных преподавательских методик.

Так, использование ресурса «ВКонтакте» весной 2020 
года, в период самоизоляции, позволило автору интенси-
фицировать изучение студентами таких дисциплин, как 
«История государства и права России» и «История госу-
дарства и права зарубежных стран». Данная соцсеть ста-
ла площадкой общения и обмена мнениями между сту-
дентом и преподавателем. Специально созданная группа 
позволила не только сформировать виртуальное подо-
бие учебной группы для распространения информации, 
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предложенной преподавателем для ознакомления и из-
учения, но и создать пространство для просмотра и об-
суждения авторских лекций в период дистанта, анализа 
аудио- и видеозаданий, загруженных в социальную сеть 
с других ресурсов. 

Так, на странице группы студенты совместно с пре-
подавателем анализировали курс видеолекций О. Тогое-
вой «Преступление и наказание в Средние века» проекта 
Arzamas [10], организовывали и оценивали результаты 
тестирований, проведенных на образовательной плат-
форме «Юрайт», осваивали учебные пособия и моногра-
фические работы по истории государства и права [15]. 
Студенты совмещали индивидуальную работу и работу 
в микрогруппах по анализу историко-правовых источни-
ков. Сотрудничество между преподавателем и студента-
ми осуществлялось в формате онлайн-трансляций (стри-
ма), переписки, аудио- и видеозвонков. Использование 
возможностей и ресурсов соцсети «ВКонтакте» позво-
лило преподавателю, сохраняя необходимую этическую 
и профессиональную дистанцию, демократизировать 
и активизировать процесс обучения дисциплинам исто-
рико-правового цикла. 

Подобные формы работы, совершенно новые для пре-
подавателя, сопровождались постоянным повышением 
квалификации, прохождением теоретических и практи-
ческих курсов, просмотром онлайн-вебинаров по вопро-
сам дистанционного обучения и, в частности, использова-
ния соцсетей и мессенджеров в образовательных целях.

Автором применялись следующие форматы работы 
со студентами в соцсети «ВКонтакте»: консультации, от-
правка заданий, объявления, работа в микрогруппах, 
исследования, совместные проекты, поддержка студен-
ческих инициатив. Таким образом, знания, полученные 
преподавателем во время прохождения курсов повыше-
ния квалификации, сразу же апробировались в образо-
вательной деятельности. 
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Вместе с тем существует и ряд проблем и вопросов, 
связанных с использованием социальных сетей в обра-
зовательном процессе. Должны ли все преподаватели на-
чать использовать социальные сети? Кто и как должен 
регулировать взаимодействие по вопросам учебы в сети? 
Как обозначить границы между частным и профессио-
нальным использованием социальных сетей? Кто опре-
деляет объем, форматы, график, режим использования 
социальных сетей в учебных целях? Можем ли мы ис-
пользовать социальные сети в учебной деятельности без 
согласия студентов, без учета их мнения? 

Исследователи отмечают также чисто утилитарные 
проблемы, такие как отсутствие навыков цифровой ги-
гиены, сетевого этикета участников, понимания сохран-
ности цифрового следа, невысокий уровень мотивации 
и информационно-компьютерных компетенций препода-
вателей [7]. 

Принимая решение об использовании социальных 
сетей в образовательных целях, преподаватель должен 
осознавать, что попадает в особую культуру сетевых ком-
муникаций, где нормы и правила, режимы и стилисти-
ка общения имеют «самонастраивающийся» характер. 
Преподаватели ответственны за развитие цифровой гра-
мотности (своей и студентов), за формирование сетевой 
«культуры участия» (Г. Дженкинс). Социально-сетевая 
цифровая грамотность предполагает владение специфи-
ческими компетенциями: 

• информационно-медийной;
• компетенцией сетевой самопрезентации;
• компетенцией сетевой аффилиации и коллабора-

ции;
• лингвистической компетенцией по созданию и транс- 

ляции сетевого контента;
• компетенцией безопасной сетевой коммуникации [2].
Возможности и проблемы использования Интернета 

как пространства межличностных коммуникаций в об-
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разовательных целях заинтересовали педагогическое 
сообщество совсем недавно. Следует признать, что для 
многих преподавателей высшей школы тренд развития 
электронных коммуникаций со студентами в образова-
тельных, информационных, организационных и других 
целях стал серьезным профессиональным вызовом [3]. 
И массовый переход на дистант в 2020 году стал серьез-
ным испытанием и для учеников, и для преподавателей.

Вместе с тем мы уверены, что владение компетенци-
ями цифровой грамотности, умноженное на преподава-
тельский опыт, умение общаться с аудиторией, грамотно 
подбирать не только полезный, но и интересный, разноо-
бразный учебный материал, ресурсы и инструменты его 
размещения обязательно вызовут отклик студентов и по-
зволят совершенствовать образовательный процесс.
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УДК 37. 371

В.Р. Непершина

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В СТРУКТУРЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ1

Рассматривается дополнительное профессиональное 
образование в структуре непрерывного медицинского об-
разования (НМО). Сделан вывод: система НМО позволяет 
учитывать не только степень и динамику реформирова-
ния здравоохранения, но и медицинскую специальность 
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