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В настоящее время нашу жизнь трудно представить без интернета, он охва-

тил весь мир и все сферы нашей жизнедеятельности. Практически каждый чело-

век на Земле теперь имеет возможность выхода в ресурсы глобальной сети. Силь-

ное развитие веб-технологий и их влияние на современное общество привело к 

изменению традиционных сфер коммуникаций, изменению способов и форм 

коммуникации в интернете. Интернет стал площадкой для безбарьерной пере-

дачи и обмена информацией, знаниями и общения людей разных городов и стран  

Началом развития социальных сетей принято считать 2003–2004 года. За это 

время их популярность остается на высоком уровне, а страсти вокруг не ути-

хают – сторонники осваивают все новые ресурсы, а противники находят в такого 

рода общении много опасностей для личности. Но как бы там ни было, социаль-

ные сети – наша реальность. И отсутствие аккаунта в социальной сети уже рас-

сматривается как коммуникационное неудобство, ограниченная доступность 

связи. 
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Термин «социальная сеть» появился задолго до бурного развития Интер-

нета. Впервые этот термин ввел американский социолог Джеймс Барнсон 

в 1954 году, который занимался исследованиями взаимоотношений между 

людьми с помощью соцпрограмм. В настоящее время этот термин приобрёл но-

вый смысл и прочно связывается с общением в сети на веб-сайтах. 

Самыми популярными социальными сетями считаются: 

− Facebook – год основания 2004, около 500 млн пользователей, аудитория: 

глобальная; 

− Odnoklassniki – год основания 2006, число пользователей 30 млн, аудито-

рия: Россия и Украина; 

− VKontakte – год основания 2006, около 50 млн пользователей. Это самая 

популярная сеть в России. 

Есть и другие ресурсы, направленные на общение. Но так уж сложилось, что 

«вКонтакте» наиболее популярная социальная сеть среди молодёжи. Возмож-

ность публиковать видео и аудиозаписи, создавать свои группы, делиться 

настроением, «ходить» друг к другу в гости, размещать фотографии, отмечать на 

них друзей и многое другое сделало этот ресурс незаменимым для детей школь-

ного возраста. Я говорю именно о школьниках, т.к. работаю в школе, живу одной 

жизнью со своими учениками. И раз уж «вКонтакте» так популярен среди наших 

детей, так почему бы не использовать его как помощника в методике преподава-

ния и контроля усвоения материала? 

Так что же может предложить нам социальная сеть для образовательного 

процесса? Несомненными преимуществами можно назвать: 

− для учащихся это привычная среда, их «территория»; 

− ученик выступает под своим именем, фамилией: 

− наличие «стены», форума, чата; 

− возможность создания групп; 

− активность участников, новости прослеживаются через ленту друзей; 

− открытый интерфейс (с возможностью ограничения доступа к ресурсам); 

− возможность совместной работы. 
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Много ли мы знаем о своих учениках? Нехватка времени делает общение в 

стенах школы подчас формальным. Да и спровоцировать подростка на рассказ о 

себе непросто. А в социальной сети он раскрывается волей‐неволей и можно ви-

деть диалог ученика с миром во времени. Это позволяет учителю глубже понять 

характер, узнать сильные и слабые стороны личности, что, несомненно, поможет 

раскрыть ученика в непосредственном общении. 

Кроме того, социальные сети, особенно «вКонтакте» позволяют прослежи-

вать судьбу ученика и после выпуска из стен школы. Мы можем получить ин-

формацию о получении образования и профессиональной деятельности выпуск-

ников, узнать жизненные ориентиры, личностный рост, мир интересов и увлече-

ний. А поддержание контактов со своими учителями в сети является косвенным 

показателем отношения к школе как бывшего, так и настоящего ученика. 

Очень важным сервисом «вКонтакте» является сервис «Группы». Ученикам 

свойственно состоять в десятках групп самой разнообразной направленности. 

Педагог же может использовать сервис «Группы» для проведения олимпиад, ока-

зания помощи в изучении предмета, создания творческих групп, осуществления 

проектной деятельности и т. д. Мультимедийность коммуникативного простран-

ства предельно облегчает загрузку и просмотр в виртуальной учебной группе ви-

део и аудиоматериалов, интерактивных приложений. 

Становясь для своего ученика не только преподавателем, но и просто участ-

ником социальной сети, учитель вызывает больше доверия. Общение между уче-

ником и учителем в интернет‐пространстве проходит более непринужденно, «с 

глазу на глаз», что для некоторых является важным преимуществом. 

Расширение канала связи «учитель – ученик», возможность совмещения 

групповых и индивидуальных форм работы, возможность проведения воспита-

тельной работы, общение в реальном времени за пределами учебного заведения, 

коллективная оценка процессов и результатов работы – вот не полный список 

преимуществ социальных сетей в образовательном процессе. 
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Конечно, существует ряд проблем, связанных с использованием социальной 

сети в образовательном процессе. Например, отсутствие сетевого этикета участ-

ников, невысокий уровень мотивации и ИКТ-компетенций преподавателя, высо-

кая степень трудозатрат по организации и поддержке учебного процесса для пре-

подавателя, частое отсутствие открытого доступа к социальным сетям из учеб-

ных аудиторий. 

Для решения названных проблем нужно создавать условия для повышения 

ИКТ-квалификации преподавателей, осуществлять материальное и моральное 

поощрение педагогов, активно использующих новые технологии, разрабатывать 

эффективные методики применения социальных сетей в образовательном про-

странстве. 

Конечно, социальные сети не являются основным средством сетевого обу-

чения, но благодаря своим огромным возможностям они могут стать добрым по-

мощником в воспитании учащихся, в методике преподавания и контроля знаний. 
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