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Аннотация: в статье анализируются особенности коммуникации студентов и 
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студента во внеаудиторном пространстве с помощью социальных сетей и 
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Мировой опыт свидетельствует, что с помощью социальных технологий 

(глобальных, информационных, обучающих, внедренческих, 
человековедческих, политических и др.) можно своевременно разрешать 
социальные конфликты, снимать социальное напряжение, предотвращать 
катастрофы, блокировать рисковые ситуации, принимать оптимальные 
управленческие решения. Сущность социальных технологий может быть понята 
как инновационная система методов выявления и использования скрытых 
потенциалов социальной системы, получения оптимального социального 
результата при наименьших управленческих издержках. Возможности 
применения социальных технологий в различных сферах общественной жизни, 
в том числе и в сфере образования безграничны.  

Феномен последних десятилетий – вовлеченность миллионов людей в 
общение с помощью социальных сетей и интернет-коммуникаций. 
Коммуникация преподавателя и студента во внеаудиторном пространстве с 
помощью социальных сетей и интернет-коммуникаций стала неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 

С целью изучения особенностей коммуникации студентов и преподавателей 
Технологического университета Московской области (МГОТУ) в декабрь 2017 
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г. было  проведено исследование, проходившее в форме анкетирования, в 
котором приняли участие студенты 1-го курса всех направлений подготовки (n= 
557). Структурными подразделениям МГОТУ являются и учреждения среднего 
профессионального образования: Колледж космического машиностроения и 
технологий (ККМТ) и Техникум технологии и дизайна (ТТД). 

Согласно результатам исследования, подавляющее большинство 
респондентов являются пользователями таких социальных сетей как ВКонтакте 
(98%), Instagram (70,3%). Самыми популярными мессенджерами у студентов 
являются – WhatsApp (83,2%) и Viber (61,8%).  

Исследование выявило, что кроме традиционных способ общения студентов 
с преподавателями, таких как: личное общение на занятиях и в перерывах, 
учащиеся и студены активно используют социальные сети и другие средства 
интернет-коммуникаций. Существую некоторые различия в наиболее 
популярных каналах общения студентов МГОТУ, учащихся ТТД и ККМТ с 
преподавателями (табл.1).  

Таблица 1. — Каналы общения учащихся и студентов с преподавателями (%) 
Варианты ответа МГОТУ ТТД ККМТ 
Общаемся лично на занятиях 91,5 67,5 79,5 
Общаемся лично в перерывах 38,5 48,2 39,5 
Общаемся по телефону 16,2 24,1 18,0 
Общаемся с помощью мобильных СМС 6,2 16,9 8,8 
Общаемся по электронной почте 48,5 4,8 10,2 
ВКонтакте 16,9 57,8 43,4 
Мой мир (mail.ru) 10,8 2,4 3,4 
Одноклассники.ru - 1,2 1,5 
Instagram 0,8 8,4 1,1 
Google+ 0,8 2,4 - 
Telegram - 2,4- 1,0 
ICQ - 1,2- 0,5 
Viber 3,1 7,2- 7,8 
WhatsApp 11,5 38,3- 19,5 

Так, подавляющее большинство студентов МГОТУ общается с 
преподавателями на занятиях (91,5%), более трети студентов общаются с 
преподавателями лично в перерывах (38,5%), около половины – по электронной 
почте (48,5%), каждый десятый для общения предпочитает WhatsApp (11,5%).  

Для учащихся ТТД основными каналами общения с преподавателями 
являются: общение занятиях (67,5%) и в перерывах (48,2%), более половины 
общаются Контакте (57,8%) и более трети – по WhatsApp (38,3%). 

Более трех четвертей учащихся ККМТ общаются с преподавателями лично 
на занятиях (79,5%) и около половины общаются ВКонтакте (43,4%), каждый 
пятый – предпочитает общение по WhatsApp (19,5%). 

Зная особенности коммуникаций современной молодежи, преподаватель 
сможет точнее определить и выбрать каналы коммуникации в соответствии с 
желаемым охватом аудитории, частотой появления информационного 
сообщения и степенью его воздействия.   
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