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В данной статье представлены результаты проведенного исследования по использованию социальных 
сетей, облачных технологий, гаджетов и цифровых образовательных ресурсов в образовательных учреж-
дениях Кыргызстана. Исследование проводилось путем интервьюирования, анкетирования преподавателей 
и студентов университетов Кыргызстана, а также был проведен статистический анализ полученных данных. 
В опросе принял участие 291 студент из пяти университетов Кыргызстана, из них 90 % обучаются по на-
правлению «Информационные технологии», 10 % на юридических и медицинских специальностях. Также 
в опросе приняли участие пятнадцать преподавателей. В ходе анкетирования была выявлена востребован-
ность, доступность и удовлетворенность всех участников учебного процесса предоставляемым универси-
тетами техническим оборудованием, интернетом. Полученные результаты отображают мнение студентов 
и преподавателей о том, каким образом используются вышеперечисленные технологии в учебном процессе. 
В стране разрабатываются образовательные ресурсы на национальном языке как для школ, так и для уни-
верситетов. Проведенное исследование дает картину степени их востребованности среди преподавателей 
и студентов университетов. Полученные результаты позволят оценить готовность участников учебного про-
цесса к использованию современных информационных технологий в учебном процессе. 
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технологии, гаджеты

SOCIAL NETWORKS, DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES AND GADJETS  
IN EDUCATIONAL PROCESS (THE CASE OF KYRGYZSTAN)

Zhumabaeva Ch.N., Brimkulov U.N. 
Kyrgyz-Turkish «Manas» University, Bishkek, e-mail: bkchk@mail.ru

This article presents the results of research on the use of social networks, cloud computing, gadgets and digi-
tal educational resources in the educational institutions of Kyrgyzstan. The study was conducted by interviews, 
questionnaire survey of teachers and students of several universities of Kyrgyzstan, statistical analysis. The survey 
involved 291 students from five universities in Kyrgyzstan, 90 % of them study in the information Technology di-
rection, 10 % of them study on law and medical department. Also, fifteen teachers took part in thıs survey. During 
the questionnaire the demand, accessibility, and satisfaction of all participants of the educational process by techni-
cal equipment and internet provided by the universities was identified. The obtained results reflect the opinion of 
students and teachers about how the above technologies are used in the educational process. The country develops 
educational resources in the national language both for schools and for universities. This research gives a picture 
about the degree of their demand among teachers and university students. The obtained results will allow assessing 
the willingness of participants in the educational process to use modern information technologies in the educational 
process. 
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Кыргызстан – страна Центральной Азии 
(ЦА) с населением 6,2 млн человек. В стра-
не 2236 школ, 36 средних профессиональ-
ных учебных заведений, 56 высших учеб-
ных заведений. 

Сегодняшние школьники и студенты от-
носятся к так называемому «digitally native» 
поколению. То есть они родились в период 
бума различных информационных техноло-
гий (ИТ) и, можно сказать, на интуитивном 
уровне уже готовы к использованию всяче-
ских гаджетов. Доказательством этого может 
служить то, что на сегодняшний день число 
пользователей интернета в Кыргызстане со-
ставляет 59 % [1] и большинство из них явля-
ются школьниками и студентами [2]. 

В последнее время в мире накоплен 
определенный опыт использования соци-
альных сетей и гаджетов в учебном процес-
се, имеется ряд статей, освещающих и ана-

лизирующих накопленный опыт, например, 
в России, в Казахстане [3, 4] и в других 
странах [5, 6]. Исследователи из различных 
стран, как развитых, так и развивающихся, 
сходятся во мнении, что использование но-
вых технологий ни в коем случае не заменит 
традиционной формы обучения, и их при-
менение возможно и полезно только в каче-
стве вспомогательных средств обучения.

Как пример, рассмотрим опыт исполь-
зования социальных сетей и гаджетов 
в Кыргызстане [7]. Мы думаем, что данное 
исследование является актуальным и полез-
ным и для других стран СНГ (ЦА).

Исследования по Кыргызстану
Развитие ИТ оказывает свое влияние 

на способы проведения занятий в образо-
вательных учреждениях. В общем, по мне-
нию авторов, можно выделить два способа 
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проведения занятий. Один из них заклю-
чается в том, что преподаватель на уроках 
дает теорию, а практические задания и воз-
никающие при этом вопросы обучающиеся 
решают самостоятельно. Второй подход за-
ключается в том, что обучающимся пред-
лагают изучать теорию более углубленно 
самостоятельно, используя учебники и ин-
тернет-ресурсы, а время на занятиях отво-
дят на выполнение практических заданий 
и ответы на вопросы. При этом возникаю-
щие вопросы по изучаемым темам могут 
решаться во внеурочное время с помощью 
социальных сетей, различных чатов и т.д.

Для реализации второго подхода 
у участников образовательного процесса 
необходимо наличие различных устройств 
с выходом в интернет. Существуют различ-
ные точки зрения на этот счет: одни считают 
что надо категорически запретить исполь-
зование телефонов, различных устройств 
и интернета [8, 9], по мнению других, их 
использование могло бы существенно рас-
ширить возможности образования [10]. 

Проведение занятий по второму пути 
дает возможность обучающимся развивать 
навык самостоятельного получения знаний, 
умения думать, что немаловажно для даль-
нейшего профессионального роста. К сожа-
лению, образовательные учреждения далеко 
не всегда прививают навык самостоятельно-
го получения знаний. Согласно результатам 
опроса, проведенного Министерством об-
разования и науки Кыргызской Республики, 
только 13,6 % опрошенных (всего участво-
вало 199 респондентов) считают, что учеба 
в университете научила думать. 

При внедрении ИТ в учебный процесс 
возникает ряд проблем, в числе которых:

- недостаточное количество или полное 
отсутствие открытых для свободного ис-
пользования высококачественных учебных 
материалов в цифровых форматах, особен-
но на национальных языках;

- неподготовленность преподаватель-
ского состава и администрации образова-
тельных учреждений к использованию циф-
ровых технологий в процессе обучения;

- ограниченный доступ школ к высоко-
скоростному интернету и неразвитость ИКТ-
инфраструктуры (компьютеры, локальные 
сети, мультимедиапроекторы и др.). 

Несомненно, все эти проблемы не могут 
быть решены за один день, но существует 
ряд технологий, которые уже можно при-
менять, которые могут быть доступны лю-
бому и уже сейчас активно используются 
большинством участников образовательно-
го процесса. 

Согласно рейтингу [11] на 1 июля 
2016 г. в Кыргызстане насчитывалось 

2,76 млн пользователей сети Интернет (это 
34,4 % населения страны). По сравнению 
с показателем 2015 г. число пользователей 
выросло на 144 тыс. (1,9 %). В указанные 
годы, несмотря на положительную динами-
ку, Кыргызстан занимал 106 позицию (рей-
тинг охватывал 201 государство) [12].

Результаты опроса, посвященного оцен-
ке уровня медиаграмотности в Кыргызста-
не [2], показали, что 71,8 % респондентов 
(из 1200) имеют доступ к сети. Из них в ин-
тернет выходят через смартфон – 81,1 %, 
через стационарный или портативный ком-
пьютер – 17,4 %. 

В настоящее время далеко не все обра-
зовательные учреждения Кыргызстана обе-
спечены высокоскоростным интернетом. Но 
тем не менее в стране делаются активные 
шаги по улучшению ситуации с подключе-
нием к интернету образовательных учреж-
дений. По данным на 1 сентября 2017 г. до-
ступ ко Всемирной сети имеют 1242 школы, 
что составляет 55 % от их общего числа [13]. 
Всего в Кыргызстане на 2018 г. запланиро-
вано 100 % подключение школ к интернету. 
Ситуация с университетами намного лучше, 
большинство из них имеют доступ к интер-
нету. Таким образом, основание для активно-
го внедрения новых технологий в образова-
тельный процесс есть. 

Для образовательных учреждений 
Кыргызстана стоит проблема обеспече-
ния учебной литературой, в особенно-
сти на кыргызском языке. Эту проблему 
Министерство образования пытается ре-
шить путем размещения всех учебни-
ков в электронном варианте в открытом 
доступе и в полной версии (lib.kg) [14]. 
В университетах проблему решают путем 
использования массовых открытых обра-
зовательных сетей, учебно-методических 
комплексов. В качестве средства для полу-
чения консультаций при выполнении до-
машних заданий возможно использование 
социальных сетей, форумов, чатов. 

Опрос в университетах Кыргызстана
С целью анализа востребованности раз-

рабатываемых образовательных ресурсов 
на кыргызском языке, возможности исполь-
зования социальных сетей, гаджетов в про-
цессе получения образования был проведен 
опрос. В опросе принял участие 291 сту-
дент из 5 университетов Кыргызстана, из 
них 90 % обучаются по направлению «Ин-
формационные технологии», 10 % на юри-
дических и медицинских специальностях. 
Также в опросе приняли участие 15 препо-
давателей по направлению «Информацион-
ные технологии». Преподаватели по другим 
направлениям в опросе не участвовали, так 
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как предполагалось, что преподаватели дис-
циплин по направлению «ИТ» более подго-
товлены к применению новых технологий 
в образовательном процессе. 

В опросе приняло участие: преподава-
телей – 47 % женщин и 53 % мужчин, сту-
дентов – 41 % женщин и 59 % мужчин. Воз-
раст, принявших участие в опросе приведен 
в табл. 1. 

В социальных сетях зарегистрировано 
93 % преподавателей и 98 % студентов. Из 
социальных сетей наибольшей популярно-
стью пользуется WhatsApp (преподаватели 
87 %, студенты 92 %), Facebook (преподава-
тели 73 %, студенты 57 %) и YouTube (пре-

подаватели 67 %, студенты 76 %). Очень 
разнятся результаты по популярности 
instagram (преподаватели 40 %, студенты 
72 %) и Telegram (преподаватели 60 %, сту-
денты 24 %) (табл. 2).

Анализ по целям использования соци-
альных сетей показал, что критерий «с це-
лью общения» набрал максимальный балл 
как у преподавателей (87 %), так и у студен-
тов (78 %), использование социальных сетей 
с целью самообразования набрал 73 % у пре-
подавателей и 68 % у студентов. Для прове-
дения уроков социальные сети используют 
40 % преподавателей, в то время как от скуки 
заходят 33 % студентов (табл. 3).

Таблица 1
Возраст респондентов

Возраст
в %

до 20 от 21 до 30 от 31 до 40 от 41 до 50 от 51 до 60 свыше 60

преподаватели – 13 27 7 20 33
студенты 58,5 41,1 0,4 – – –

Таблица 2
Рейтинг популярности социальных сетей
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Таблица 3
Цель использования социальной сети
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преподаватели 87 73 60 27 40 13 20
студенты 78 68 60 33 14 12 6

Таблица 4
Желаемые цели использования социальной сети в учебном процессе

Цели 
использования

в %

Создание 
совместного 

ресурса  
в интернете 

Обсуждение 
теоретических 

вопросов 

Метод. помощь 
и консультации 

студентам

Организация 
новых видов 

учебных 
работ

Другое

преподаватели 73 47 73 47 0
студенты 51 55 41 31 16
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Использование социальных сетей 
в учебном процессе считают нужным 
и возможным 93 % преподавателей и 85 % 
студентов. При этом 67 % преподавателей 
и 59 % студентов придерживаются мнения, 
что социальные сети ориентированы на об-
учение, а остальные считают, что больше 
рассчитаны на свободное общение. Жела-
емые цели использования соцсетей приве-
дены в табл. 4. 

Цифровые образовательные ресурсы 
(ЦОР) на кыргызском языке в процессе об-

учения используют только 14 % преподава-
телей и 22 % студентов. По типам ресурсов 
можно отметить, что в основном пользуют-
ся электронными словарями (табл. 5). 

И преподаватели, и студенты не отли-
чаются высокой активностью по использо-
ванию мобильных телефонов или других 
гаджетов для поиска информации по учебе 
(табл. 6). 

В учебном процессе преподаватели 
и студенты в основном используют личные 
устройства и интернет (табл. 7).

Таблица 5
Образовательные ресурсы на кыргызском языке, используемые в учебном процессе
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преподаватели 93 36 0 0 7 29 7
студенты 93 30 42 16 16 15 21

Таблица 6
Использование мобильных телефонов, других гаджетов для поиска информации по учебе

 Использую гаджеты 
для поиска информации 

по учебе

в %

Да, на некото-
рых занятиях

Да, на всех 
занятиях

Да, очень 
редко

Не использую

преподаватели 27 33 7 33
студенты 46 28 21 5

Таблица 7
Использование устройств и интернета в учебном процессе

 На учебе использую 
устройства и интернет

в %

университета мои личные и то и другое

преподаватели 27 47 26
студенты 14 72 14

Таблица 8
Устройства или гаджеты, используемые для выхода в интернет

 Вид устройства 
для выхода 
в интернет

 %

Мобильный 
телефон, 
смартфон

Ноутбук Планшет Настоль-
ный ком-
пьютер

Другое Нет таких 
устройств

преподаватели 87 67 40 40 0 0
студенты 84 63 11 2 3 1
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87 % преподавателей и 84 % студентов 
для выхода в интернет используют мобиль-
ные телефоны либо смартфоны, ноутбуком 
пользуются 67 % преподавателей и 63 % 
студентов.

Из опрошенных 47 % преподавателей 
и 43 % студентов имеют опыт использова-
ния интерактивной доски. Другие виды гад-
жетов используются не так часто либо не 
используются вообще (табл. 9). 

Использование гаджетов в учебном 
процессе считают необходимым (эффек-
тивным) 87 % преподавателей и 92 % сту-
дентов. Облачные технологии в учебном 
процессе используют 47 % преподавателей 
и 34 % студентов (табл. 10). 

Заключение
На основе проведенного анализа можно 

сказать, что студенты проявили более высо-
кую активность в процессе опроса, в отли-
чие от преподавателей. В свободных дискус-
сиях ребята выражали надежду на изменения 
в учебном процессе. В общем, можно сфор-
мулировать следующие результаты (выводы) 
проведенного исследования из таблиц:

1. 98 % респондентов зарегистрированы 
в социальных сетях.

2. Все участники опроса используют соц-
сети для общения и для самообразования.

3. Участники исследования считают 
возможным использование социальных се-
тей в университетах как средство взаимос-
вязи в рамках учебного процесса. 

4. Основными устройствами для выхода 
в интернет являются мобильные устройства 
и ноутбуки. 

5. Во всех университетах имеется ин-
тернет, техническое оборудование, но 
большинство участников опроса предпо-

читает использовать личные устройства 
и мобильный интернет, так как техническое 
оборудование учебных заведений зачастую 
является устаревшим, а также требует на-
стройки «под себя» каждого компьютера. 
При использовании интернета, оплачива-
емого университетами, возникают некото-
рые неудобства, вызванные, к примеру, не-
большим объемом выделяемого трафика, 
установленными паролями на wi-fi или же 
низкой скоростью передачи данных.

6. В Кыргызстане ведется разработка 
образовательных ресурсов на кыргызском 
языке, но участниками учебного процесса 
они пока не были востребованы. Предпо-
чтение больше отдается ресурсам на ан-
глийском, русском и турецком языках (по-
следнее относится к Кыргызско-Турецкому 
университету «Манас»). 

7. Основными востребованными ресур-
сами на кыргызском языке являются элек-
тронные словари. 

8. Технически сложные гаджеты (к при-
меру, Arduino, Rusberry Pi, FPGA), которые 
можно было бы использовать в обучении 
для повышения эффективности, не имеют 
широкого распространения и знакомы толь-
ко единицам.

9. Облачные технологии пока не очень 
востребованы. Для хранения данных обучаю-
щиеся предпочитают либо собственные носи-
тели, либо сервера внутри учебного заведения.

В целом социальные сети могут оказать 
серьезную помощь в организации и прове-
дении учебного процесса и являются важ-
ным источником цифровых ресурсов.
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