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ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Аннотация. Статья посвящена обзору социальных сетей и 

возможностям их использования в процессе обучения иностранному 

языку. Рассматриваются следующие вопросы: обоснованность 

использования и преимущества социальных сетей как средства обучения; 

наиболее популярные социальные сети на русскоязычном интернет-

пространстве; преимущества социальной сети VKontakte при 

использовании в качестве средства обучения. 
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Немало сказано о необходимости внедрения инновационных 

технологий в обучение иностранному языку. Использование компьютеров, 

разнообразных ресурсов сети Интернет, мультимедийных установок давно 

стало привычным делом. Однако на данном этапе своего развития 

всемирная паутина бросает преподавателям новый вызов – неисчерпаемые 

и мало исследованные пока возможности внедрения информационно-

коммуникативных ресурсов, лидирующее место среди которых занимают 

социальные сети. 

Чем обусловлено наше внимание к данным ресурсам? Следует 

отметить, что социальные сети обладают следующими достоинствами: 

1) Популярность;  

2) Хранение огромного количества информации; 

3) Возможность отбирать имеющуюся в сети информацию и 

добавлять свою (в зависимости от ситуации этим правом может обладать 

только преподаватель либо все желающие); таким образом, снимается 

вопрос о качестве и достоверности информации;  

4) Многофункциональность (возможность активировать отдельно 

или в комбинации друг с другом разные виды чтения, просмотр видео, 

прослушивание аудиофайлов, а также речевые виды деятельности); 

5) Актуальность; 

6) Доступность через любые устройства, будь то компьютер или 

мобильные устройства, следовательно, доступность в любом месте и в 

любое время (в том числе в ходе занятия); единственное условие – наличие 

связи с интернетом; 

7) Возможность работы онлайн; 



8) Интерактивность; 

9) Повышение авторитета преподавателя (он проникает в сферы, 

«родные» для студентов, говорит на их языке); 

10) Возможность организовывать группы, сообщества, беседы 

разных видов; при этом создание закрытых сообществ и групп может 

способствовать повышению статуса студентов, создавать дополнительную 

мотивацию к обучению. 

В процессе рассмотрения социальных сетей как средства обучения 

возникает следующий вопрос: какие сети удобнее всего использовать для 

данной цели? Преподаватели нашего факультета провели опрос среди 

студентов (участвовало 34 студента различных курсов и специальностей), 

по результатам которого сделали следующие выводы: 

1) 97% опрошенных студентов являются активными 

пользователями социальных сетей; 

2) Наиболее популярными социальными сетями являются 

следующие: 

VKontakte – 97% активных пользователей; 

Instagram – 26%; 

Twitter – 23%. 

3) Среди причин предпочтения этих социальных сетей чаще всего 

встречаются удобство в использовании, большое количество 

пользователей (в том числе друзей и знакомых), возможность быстрой 

связи с другими пользователями, легкий доступ к видео- и аудиофайлам. 

Таким образом, многие студенты факультета социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета 

предпочитают социальную сеть VKontakte, что не противоречит данным, 

опубликованным в источниках сети интернет. Социологи в один голос 

утверждают, что данная сеть является самой популярной в России, 

Украине, Беларуси.  

Таким образом, мы обращаем свое внимание на данную социальную 

сеть. Следует отметить, что помимо вышеперечисленных достоинств, 

присущих сетям в целом, VKontakte обладает рядом дополнительных 

преимуществ, важных именно для выполнения функции обучения.  

1) На наш взгляд, возможность просто и быстро создавать 

группы, сообщества и беседы внутри сети стимулирует дальнейшую 

деятельность.  

2) По желанию можно ограничить либо расширить права 

участников добавлять/удалять информацию. Следовательно, в отличие от 

поиска информации на сайтах, у участников группы есть возможность 

корректировать объем информации в любую сторону.  



3) Преподаватель может частично перекладывать свои 

полномочия на студентов в различных целях: обучающиеся могут обучать 

друг друга (например, студенты старших курсов студентов младших 

курсов); все студенты могут выполнять индивидуальные или групповые 

задания по наполнению и обработке какого-либо вида информации. 

4) Обучение возможно не только в рамках одной учебной группы, 

но, по желанию, в расширенном формате (все студенты потока, все 

студенты, когда-либо изучавшие данную дисциплину и т.д.), что также 

открывает широкие возможности для того, чтобы делиться опытом, 

интересными и полезными материалами, а также для общения в рамках 

курса. Дополнительным стимулом могут стать достижения 

предшественников, энтузиазм отдельных участников. 

5) Информация достигает пункта назначения и удаляется 

мгновенно и очень просто. Здесь же можно отметить тот факт, что 

уведомления о действиях участников группы также отображаются 

чрезвычайно быстро, что позволяет оперативно реагировать на замечания, 

вопросы, предложения всем участникам.  

6) Информация доступна всегда, что позволяет студентам 

выполнять некоторые задания в то время, когда они вынужденно 

бездействуют (например, прослушивать аудиофайлы в транспорте). Это 

экономит время и в очередной раз стимулирует интерес. 

Далеко не все преподаватели, однако, являются активными 

пользователями социальных сетей, в частности сети VKontakte. Многие не 

находят это интересным, не готовы открывать доступ к каким-либо видам 

личной информации, считают себя людьми другого поколения. Тем не 

менее, при создании группы, сообщества либо беседы в учебных целях 

можно создать личную страницу исключительно для участия в процессе 

обучения. Можно создать альтернативную страницу при уже имеющейся 

активной и с нее управлять сообществом для того, чтобы разграничить 

учебную деятельность и личную жизнь. В таком случае освоение 

пространств социальных сетей потребует от преподавателя новых 

навыков, однако в то же время это уникальная возможность выйти на 

новый уровень общения со студентами, открыть для себя много 

недоступной до этого информации (текстовой, визуальной и т.д.), а 

возможно, даже понять механизмы мышления современного студента.  

Как, в таком случае, быть со студентами, которые по каким-либо 

причинам не являются активными пользователями социальных сетей? Так 

как в реальности количество таких студентов очень невелико, 

преподаватель имеет возможность привлечь их к участию в новом виде 

деятельности путем обоснования его перспектив. Существует большая 

вероятность, что студенты легко вольются в подобные виды активности. 

Если этого все же не происходит, стоит разобраться в причинах. 



Несомненно, любой вид деятельности способен вызывать противление у 

различных студентов. 

Использование новейших ресурсов обучения в настоящее время 

является не только интересным для студентов, но и неизбежным для 

преподавателей. Это необходимость, продиктованная меняющимися 

условиями реальности. Социальная сеть VKontakte на данный момент 

является неисчерпаемым ресурсом для построения актуальных занятий. Не 

вызывает сомнений то, что преподавателям следует с осторожностью 

подходить к освоению новой области компетенции. Однако возникновение 

сложностей и неожиданных моментов не должно пугать и отталкивать от 

изучения новых подходов к обучению. На наш взгляд, практическое 

применение новых идей в ближайшем будущем поможет наиболее полно 

составить картину преимуществ использования социальных сетей при 

обучении иностранному языку, а также выявит явные минусы и сложные 

моменты в процессе их применения. 


