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3. Для повышения интереса к изучаемому предмету, улучшения запоминания.  
4. Для мотивации учащихся. 
Использование ИКТ на уроках русского языка – Как? 
1. При подготовке учебных материалов (мультимедийные презентации Power Point на 

различные темы) для визуализации информации на уроках.  
2. Использование электронных учебников.  
3. Использование информации из интернет-ресурсов. 
4. Просмотр видео уроков, лекций, семинаров и т.д. 
5. Для улучшения контроля знаний студентов. Можно осуществлять в виде тестов в режиме 

реального времени (Google-формы и т.п.). 
Использование ИКТ во внеурочной деятельности: 
1. Сбор и обработка материалов через интернет. 
2. Коммуникации с преподавателем, онлайн консультации (чаты, социальные сети и пр.). 
3. Обсуждение результатов проделанной работы, контроль знаний. 
Сегодня одной из характерных черт образовательной среды является возможность студентов и 

преподавателей обращаться к структурированным учебно-методическим материалам, обучающим 
мультимедийным комплексам в любое время и в любой точке пространства. Помимо доступности 
учебного материала, необходимо обеспечить обучаемому возможность связи с преподавателем, 
получение консультации в онлайн или оффлайн режимах, а также возможность получения 
индивидуальной «навигации» в освоении того или иного предмета.  

Информационные технологии приносят возможность и необходимость изменения самой 
модели учебного процесса: переход от репродуктивного обучения к креативной модели. 
Информационные и коммуникационные технологии на современном этапе являются решающими, 
критическими. Основные цели построения единого информационного пространства в образовании 
связаны с предоставлением принципиально новых возможностей для познавательной творческой 
деятельности человека. Это может быть достигнуто благодаря современному информационному и 
техническому оснащению основных видов деятельности в образовании: учебной, педагогической, 
научно-исследовательской, организационно-управленческой.  

Построение единого информационного пространства в образовании позволит добиться: 
повышения эффективности и качества процесса обучения; интенсификации процесса научных 
исследований в образовательных учреждениях; сокращения времени и улучшения условий для 
дополнительного образования; повышения оперативности и эффективности управления отдельными 
образовательными учреждениями и системой образования в целом; интеграции национальных 
информационных образовательных систем в мировую сеть, что значительно облегчит доступ к 
международным информационным ресурсам в области образования, науки, культуры и в других 
сферах.  

Еще одним перспективным направлением развития системы образования является широкое 
внедрение методов дистанционного обучения и самообразования на основе использования 
информационных и телекоммуникационных технологий и средств удаленного доступа к 
распределенным базам данных и знаний. Перспективная система образования должна учитывать 
проблемы человека в современном информационном обществе. 
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В статье рассматриваются основные преимущества использования социальной сети в учебном процессе, возможности 
изучения русского языка как иностранного в сервисе Facebook. 

Сегодня большинство людей не могут представить своей жизни без социальных сетей. Социальные 
сети полностью покрыли мир своей паутиной и фраза «добавить в друзья» стала одной из популярнейших. 
Социальные сети не имеют возрастных или профессиональных ограничений. Люди всех специальностей 
(банкиры, учителя, руководители фирм и т.д.), слоев и возрастов неустанно ведут переписку с друзьями, 
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родственниками, да и просто c посторонними. Почему все чаще компьютер и клавиатура заменяют нам 
встречи с друзьями, разговоры за чашечкой чая?        

Сервисы позволяют достать почти любую информацию о человеке, найти любые данные от фильмов 
до софта. Замечено, что все жалуются на нехватку времени из-за напряженной работы, социального ритма 
жизни. Не высыпаемся, не успеваем делать работу. Но стоит зайти в социальные сети и человеку хватает 
времени, чтобы найти друга, пообщаться и т.д. Почему человек стремится к этому? Элементарно, он 
нуждается в оценке своих действий со стороны.  

Социальные  сети дают возможность человеку показать свои возможности, показать себя аудитории, 
приукрасить, если что не так, перед большой аудиторией – самоутвердиться. Найти друзей куда проще в 
«виртуале», нежели среди сотрудников или окружающих. В социальной же сети много различных групп и 
участников, поэтому найти единомышленников куда проще. Уйти от использования социальных сетей 
невозможно, они очень сильно закрепились в сознании человечества.  

Пользоваться социальными сетями есть неизбежное будущее, но главное не потерять реальность.  
Современные компьютерные технологии позволяют использовать социальные сети не только как 

инструмент для общения и познавательной деятельности, а так же в качестве средства обучения.    
В последнее время расширилось количество сайтов, поисковых систем, которые можно использовать 

для изучения русского языка. Для повышения уровня разговорной речи в разных коммуникативных ситуаций 
можно использовать естественную среду общения а так же социальные сети.  

С развитием интернет-инфраструктуры растёт количество социальных сетей и их аудитория. Под 
термином «социальная сеть» подразумевается интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент 
которого наполняется самими участниками сети. Он представляет собой автоматизированную социальную 
среду, позволяющую общаться группе пользователей, объединённых общими интересами [1]. Среди 
наиболее популярных в мире социальных сетей можно назвать: Facebook, Twitter, Вконтакте,  Odnoklassniki.  

Следует иметь в виду, что изначально ни одна из этих социальных сетей не была рассчитана на 
изучение языка. Однако их возможности позволяют находить им место в преподавании русского языка. 
Социальные сети предоставляют пользователям следующие возможности: 

– указать информацию о себе; 
– увидеть, кто в настоящее время находится на сайте, и вступить в диалог с другими участниками; 
 – описать отношения между двумя пользователями; 
 – общаться с другими участниками сети; 
 – формировать внутри социальной сети сообщества по интересам, узнать статус другого участника, 

проследить его поведение внутри социальной сети; 
 – поделиться с другими участниками значимыми для них материалами. [2] 
Преимущества использования социальной сети в учебном процессе: 
 – привычная среда для студентов; 
 – технология позволяет всем участникам сети создавать сетевой учебный контент; 
 – возможность совместной работы; 
 – наличие форума, чата; 
 – каждый участник может создать свой блог; 
 – активность участников прослеживается через ленту друзей и т.д. 
В качестве примера соцсети рассмотрим сервис Facebook. Его интерфейс является одним из самых 

дружелюбных  по отношению к пользователю (все его функции удобны и легко используются, есть простые 
и понятные инструкции). Самым главным преимуществом является то, что этой социальной сетью 
пользуется огромное количество студентов. Перед преподавателем открывается широкое поле для работы: 
студент сам представляет себя, просматривается постоянный диалог учащегося с окружающими, который 
он учится вести в самых разных областях. Значимой особенностью Facebook является создание групп, что 
позволяет устанавливать межпользовательские связи: находить друзей, общаться по определённой 
тематике, т.е. создаётся учебная среда, которая строиться вокруг обучающихся и учитывает возможности и 
индивидуальные особенности каждого участника. Обмениваясь комментариями и публикуя свои посты, 
студенты не только развивают навыки электронного общения, но и создают особое виртуальное 
сообщество. Социальная сеть расширяет рамки  традиционной учебной аудитории. Читателями и даже 
рецензентами работ студентов могут стать не только преподаватели, но и их сверстники из других стран, 
носители языка.  

Технологии социального сервиса способствуют организации автономной работы студентов. 
Использование социальных сетей в процессе изучения русского языка приводит к созданию особой 
обучающей сферы, в которой все участники образовательного процесса смогут общаться, совместно 
создавать учебную базу данных, обмениваться идеями, получать помощь от носителей языка. Самое 
ценное преимущество использование социальных сетей состоит в том, что всё это можно будет делать  на 
одной программной платформе. 
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