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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ 

«ВКОНТАКТЕ» В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Сегодня как никогда стоит остро проблема зависимости обучающихся 

от социальных сетей и приложений. По статистике, 70% обучающихся 

пользуются социальными сетями ежедневно, проводя там по 3-4 часа в день. 

В связи с этим, выявлена так же и другая проблема: проблема 

эффективности использования социальных сетей в учебном процессе и в 

деятельности педагога. Можно и нужно ли использовать социальные сети в 

учебном процессе? Вопрос достаточно сложный.  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день, часть школ 

используют социальную сеть «Дневник.ру», разработанную в Санкт-

Петербурге. Но надо признать, что эта сеть применяется в большей степени: 

учителями для выставления оценок, публикации домашнего задания и 

тематического планирования, администрацией школ для формирования 

отчетов, родителями для контроля успеваемости своего ребенка. Насколько 

это использование эффективно и нужно и для кого, вопрос философский.  

На сегодняшний момент лидером среди социальных сетей у 

обучающихся является безусловно социальная сеть «Вконтакте». Приведем 

ряд возможностей социальной сети «Вконтакте» с рекомендациями для 

педагогов, которые можно использовать в деятельности педагога (таблица 

1). 
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Таблица 1. Возможности социальной сети «Вконтакте» с 

рекомендациями для педагогов. 

№ Возможность Для чего? Рекомендации педагогу 

1 Создание 

беседы (или 

группы) 

обучающихся  

Информирование 

обучающихся и 

родителей о 

мероприятиях 

класса или школы и 

другая информация 

- Отправка 

различных 

документов  

- обсудить этот вопрос с 

родителями на собрании и 

оформить протокол или 

согласие от каждого родителя 

на создание и использование 

этой возможности в учебное и 

внеучебное время (указать 

конкретное время) 

- разработать правила беседы, 

освятить тему «Сетевой 

этикет». 

 

2 Использование 

обучающих игр 

и приложений  

Повышение 

интереса к предмету  

- изучить игры и приложения, 

которые можно использовать в 

учебном процессе. 

- включить использование 

этой возможности в учебный 

процесс 

3 Создание 

сообщества по 

образовательной 

тематике 

(например, по 

предмету) 

Дистанционное 

обучение 

обучающихся 

- создать сообщество по 

предмету или по 

образовательной тематике. 

- разработать структуру 

сообщества и правила 

общения в ней. 
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- размещать свои ЭОР в 

сообществе 

 

 

Как показывает практика и опыт, важно перед использованием этих 

возможностей обсудить вопрос с родителями, получить от них согласие. И 

тут тоже может возникнуть ряд проблем. Например, будут родители, 

которые откажутся от этого, но как правило, по прошествии времени и они 

будут согласны, так как они поймут, что это действительно эффективно и 

удобно для них и их детей. Если конкретный родитель не дает согласие на 

использование данных возможностей делаем очень просто: этот ребенок 

просто не включается в сообщество или беседу. Но при этом, родителям 

необходимо дать понять, что тем самым ребенок будет получать срочную 

информацию позже чем другие.  

Так же возникает ряд проблем, связанных с воспитанием, нормами 

общения и этикетом. В связи с этим необходима разработка правил беседы 

или сообщества, в которых: 

- обозначить конкретное время активности (например, с 8 до 18). В это 

время можно публиковать материалы, общаться и проявлять активность в 

сообществе (или беседе). Но помните, что на уроках обучающиеся не 

должны ничего публиковать и общаться (или только в крайних случаях). 

- обозначить цель создания беседы (или сообщества) и ее тематику (для 

кого и для чего создана). Обучающиеся и родители должны понимать, что 

это сделано не для общения «все обо всем», а на определенную тему и с 

конкретной целью.  

- обозначить то, что вся публикуемая информация остается в интернете 

навсегда, несмотря на ее удаление и редактирование; 
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- обозначить то, что необходимо соблюдать нормы общения, и указать 

меры наказания за нарушения норм общения. 

Как вы увидели, что социальная сеть «вконтакте» можно использовать 

эффективно. 
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