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В статье обсуждается роль и место социальных сетей, видеохостингов 
и онлайн конкурсов в современном образовательном процессе, приво-
дятся результаты такого опыта на примере социальной сети Инстаграм, 
видеохостинга YouTube и онлайн конкурса 35 awards.com. 

Ключевые слова: IT-технологии; социальная сеть; современное образова-
ние; дистанционное обучение. 

The article discusses the role and place of social networks, video hosting and 
online competitions in the modern educational process, presents the results 
of such experience on the example of the social network Instagram, video 
hosting YouTube and online competition 35 awards.com. 
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Как следствие бурного развития информационных технологий  
на сегодняшний день возникает спор о месте и роли, которую играют 
социальные сети в современном процессе образования. Сегодня прихо-
дится говорить уже не об онлайн либо мобильном обучении, а о смене 
образовательной концепции в общем, о наступлении эпохи виртуальной 
педагогики.  Неоспорим тот факт, что молодое поколение является са-
мым основным и прогрессивным интернет-пользователем. Приоритетом 
молодежь выбирает для себя не учебные материалы, а сайты, носящие 
развлекательный характер, к которым относятся и социальные сети. 
Сегодня обучающиеся с легкостью получают интересующую их инфор-
мацию в социальных сетях. Общение в группах, просмотр фото, чтение 
постов в сообществах для ребят оказывается наиболее интересным и 
увлекательным. Также пользуется большой популярностью использова-
ние игровых приложений. Поэтому, закономерно в сложившихся об-
стоятельствах использовать социальные сети, видеохостинги, онлайн 



 202 

конкурсы в образованном процессе. Виртуальная коммуникация, в ко-
торой общение носит свободный и непринужденный характер, являлась 
целью создания в свое время социальных сетей.  

На сегодняшний момент хочу поделиться следующим положитель-
ным опытом участия в международных онлайн конкурсах и выставках, 
успешно применяемом на 1-2 курсах у студентов специальности «Ди-
зайн». Конкурс «100 BEST PHOTOS of the year» проводится организа-
торами и создателями ресурса 35photo.ru, направлена на популяризацию 
фотографии как вида искусства. Этот конкурс представляет собой круп-
ную международную премию, которая была основана в 2015 году про-
фессиональным фотосообществом.  Члены жюри, назначенные органи-
заторами, выносят окончательное решение о представленных работах. 
Участником конкурса может стать любой автор если его работы удовле-
творяют требованиям конкурса. К участию в конкурсе допускаются фо-
тографы из любых стран. Регистрация и голосование проводится с ис-
пользованием сайта https://35awards.com. В итоге фотоконкурса выбира-
ется 100 лучших работ, которые публикуются в ежегодно издаваемом 
фотоальбоме, который распространяется организаторами конкурса.  
В результате работа: «Память предков», студентки Земляковой Дарьи 
вышла во второй этап Международного фотоконкурса 35AWARDS 2016 
и набрала 22% голосов профессионального жюри в номинации «Кон-
цептуальное фото». Работа: «Красный костел –  Нотр-Дам де Пари» Ма-
люновой Екатерины также вышла во второй этап и набрала 20% голосов 
профессионального жюри в номинации «Концептуальное фото». 

Следующее направление – использование информационного про-
странства социальной сети Инстаграм и видохостинга YouTube как вы-
ставочной и обучающей площадки для онлайн обучения: 
https://www.instagram.com/fsc_design/, 
https://www.youtube.com/channel/UCJ1afGn_N4ynKLg1vtdvQFg 

Результатом использования этих платформ на практике на сегодня 
явилось весьма активное вовлечение студентов в образовательный про-
цесс, т.к. он стал для них более интересным и наглядным. Обучающиеся 
могут спокойно общаться с преподавателем по изучаемой теме и полу-
чать своевременные консультации. Обсуждение коллективных проектов 
проходит в специально созданных тематических группах, где каждый 
участник вправе высказать свое мнение и поделиться личным опытом и 
интересными идеями по выполнению задания. Преподаватель может 
организовать образовательный процесс в рамках созданных групп, вы-
кладывая работы студентов на всеобщее обозрение. Данные платформы 
являются прекрасной площадкой для осуществления учебно-
воспитательных мероприятий. Платформу «Инстаграм» можно исполь-
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зовать для непосредственного управления процессом обучения. Здесь 
реализована возможность редактирования и обмена опубликованной 
информацией, ее хранения. Такая творческая деятельность прекрасно 
мотивирует к обучению, стимулирует нестандартное мышление, вносит 
и своеобразный соревновательный аспект. Судейство такого онлайн-
конкурса осуществляется участниками сообщества в виде «лайков» и 
комментариев с критикой и предложениями.  

В целях оптимизации и улучшения качества обучения в настоящее 
время продуктивно применяются компьютерные презентации, тестиро-
вание и опросы, электронные учебные пособия и обучающее видео. 
Обучающее видео является эффективной составляющей образователь-
ного процесса, которая позволяет и обучать, и обучаться. Такая образо-
вательная технология весьма актуальна при дистанционном обучении и 
просто незаменима в формате онлайн обучения. Интересным способом 
внедрения видео обучения в образовательный процесс является исполь-
зование возможностей, предоставляемых популярным сегодня видео-
хостингом YouTube. Он пользуется популярностью благодаря удобству 
и простоте в использовании, служит средством хранения, обмена и по-
каза видео. По числу посетителей сегодня это третий сайт в мире. Про-
смотрев видео, студенты могут ставить оценки и оставлять коммента-
рии. Также YouTube хорошо зарекомендовал себя, как платформа  
для организации онлайн-выставок работ студентов творческих специ-
альностей. 

Подводя итог, отмечу основные позитивные результаты применения 
такого рода платформ в образовательном процессе. Одним из них стоит 
назвать организацию непрерывного учебного процесса, т.к. появляется 
возможность продолжительного виртуального общения преподавателя и 
обучающихся в любое удобное для этого время. Преподаватель может 
организовать и направить познавательную и творческую деятельность 
каждого как индивидуально, так и в группе. В социальной сети возмож-
на непрерывная информационная поддержка программы обучения. Это 
дает возможность студентам заочных форм обучения или студентам, 
которые пропустили занятие не отстать от образовательного процесса. 
Они могут получить своевременную консультацию и самостоятельно 
выполнить задания. Среди недостатков стоит указать то, что не все пре-
подаватели готовы уделить большую часть своего личного времени и 
потратить силы на организацию непрерывности обучения. Так же к не-
достаткам стоит отнести и слабую компетенцию преподавателей с мно-
голетним опытом работы, проблемы с доступом к данным платформам 
через компьютер и мобильный телефон или смартфон, небезопасность 
социальных сетей в плане проникновения информации, которая недо-
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пустима для восприятия. Следствием развития научно-технической ба-
зы является появление современных инструментов для активизации 
обучения, в качестве которых можно использовать социальные сети, 
видеохостинги, сайты для организации онлайн конкурсов и выставок. К 
сожалению, в традиционном понимании такие платформы рассматри-
ваются как антагонисты образовательного процесса, как среда для от-
дыха и развлечений, а также присутствует скептическое отношение 
многих преподавателей к использованию информационных технологий 
такого плана как педагогического средства обучения. Однако, решение 
ряда весьма актуальных задач, а именно – организовать совместную 
дистанционную работу целого коллектива обучающихся, проводить 
онлайн-консультирование, наладить продолжительную проектную и 
научную деятельность, возможно именно с их помощью. А это, в свою 
очередь, стимулирует потенциал обучающихся в интеллектуальном и 
творческом аспекте. Дидактические возможности, предоставляемые 
сегодня современными интернет ресурсами, социальными сетями, видео 
хостингами и онлайн конкурсами и стоящие сегодня перед вузом со-
временные образовательные задачи не позволяют ориентироваться 
только на классические лекционно-семинарские занятия. Следствием 
недооценки этого факта может впоследствии стать утрата отечествен-
ным образованием своего стратегического преимущества. 
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Проблема преодоления стресса является очень актуальной в спортив-
ной деятельности, особенно для спортсменов с ограниченными воз-
можностями – паралимпийцев. В статье проведен анализ различий ме-
жду спортсменами различных функциональных классов, в частности, с 
нарушением зрения, с нарушением слуха и инвалидов-колясочников. 
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