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- обеспечение  осведомленности пер-
сонала о важности его деятельности и 
вкладе в достижение целей в области каче-
ства (в ходе общих собраний); 

- проведение тренингов и методов пси-
хологической разгрузки с использованием 
приемов релаксации медицинских работ-
ников. 
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В настоящее время социальные сети 
все больше внедряются в жизнь моло-
дежной среды. Студенты используют их 
для организации коммуникаций, обмена 
информацией. Тематика, объединяющая 
их в группы самая различная. Мировое 
педагогическое сообщество, обратив на 
этот факт внимание, активно использует 
его в организацииобразовательного про-
цесса [1, 2, 4, 6]. 

Факторами, обеспечивающими фор-
мирование у студентов доминанты на 
обучение, являются: удивить, заинтере-
сованность, научить [3, 7]. Эта доми-
нанта приобретает особую результатив-
ность и значимость при использовании 
современных технологических приемов, 

которые упрощают, а порой, и укорачи-
вают тяжёлый путь к познанию истины.  

Обучение студентов высшей школы 
с помощью компьютерных коммуника-
тивных технологий – социальных сетей 
– становится всё более и более актуаль-
ным. На сегодняшний день в качестве 
доступного обучающего материала в 
социальных сетях используются элек-
тронные лекции, фотографии, видео ма-
териалы, книги и др. Это позволяет зна-
чительно разнообразить образователь-
ный процесс, сделать его более нагляд-
ным, демонстративным и предоставляет 
возможность использовать восприятие 
зрительных образов как дополнитель-
ный источник информации. Такое ком-
плексное восприятие вовлекает в про-
цесс обучения одновременно первую и 
вторую сигнальные системы, что обес-
печивает более глубокое понимание, а, 
следовательно, и запоминание изучае-
мых процессов и явлений. 

При рассмотрении основных поло-
жительных аспектов«соцсетевого» влия-
ния на учебный процесс можно отме-
тить резкий рост значимости получен-
ных знаний, т.к. социальные сети рас-
сматриваются молодежью как личное 
пространство. Здесь можно доверитель-
но общаться с людьми, разделяющими 
их взгляды и ожидания, оперативно по-
лучать интересующую полезную ин-
формацию. Социальные сети позволяют 
обеспечить коммуникацию «студент-
преподаватель», что, как правило, сти-
рает авторитарные рамки, мешающие 
процессу обучения. В свою очередь 
преподавательский корпус, используя 
информацию из социальных сетей, пол-
нее и многограннее узнает своих сту-
дентов, что позволяет ему оперативно 
менять тактические приемы преподава-
ния дисциплин, улучшая качество обу-
чения. Немаловажным плюсом исполь-
зования социальных сетей в образова-
нии является открывшаяся возможность 
в организации реально непрерывного 
обучения. Студенты могут использовать 
учебные материалы, размещенные пре-
подавателями в социальных сетях в лю-
бой удобной для этого обстановке: в ау-
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