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Abstract 

The article discusses the feasibility of using the FACEBOOK social network in foreign language teaching as 

an effective way of extracurricular interaction between a foreign language teacher and secondary school students. 

Examples of the provision of new material on topics of the English language through the functions of a social 

network through familiarization with text, audio and video materials are characterized. The training, didactic and 

control-evaluative possibilities of the social information resource FACEBOOK are considered. 

Аннотация 

В статье рассматривается целесообразность использования социальной сети FACEBOOK в иноязыч-

ном обучениив качестве эффективного способа внеаудиторного взаимодействия учителя иностранного 

языка и учащихся средней школы основной ступени. Охарактеризованы примеры предоставления нового 

материала тем английского языка посредством функций социальной сети через ознакомление с текстовым, 

аудио- и видеоматериалом. Рассмотрены обучающие, дидактические и контрольно-оценочные возможно-

сти социального информационного ресурса FACEBOOK. 
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Современные тенденции организации ино-

язычного обучения учащихся основной ступени 

средней школы ориентируют учителя на примене-

ние интерактивных методов обучения. Использова-

ние средств социальных сетей позволяет внести в 

процесс обучения активные формы взаимодействия 

учащихся в условиях инфокоммуникационной 

среды Интернет. Характерность использования 

средств социальных сетей в иноязычном обучении 

соответствует потребностям личности современ-

ного учащегося в познавательной активности, и 

способствует выработке у школьников социально 

значимых качеств характера, отношений, поведе-

ния. 

Суть построения учебного процесса заключа-

ется в вовлечении учащихся в коммуникационную 

среду, где школьникам предоставляется возмож-

ность проанализировать на практике, что они 

знают, умеют и могут выполнить самостоятельно 

[1]. Главная и качественная составляющая взаимо-

действия вовлеченных в коммуникационный про-

цесс - обмен знаниями и способами деятельности 

посредством эмоционально-духовного единения 

всех участников. 

Социальные сети являются современным он-

лайн-инструментом иноязычного обучения. Одним 

из эффективных ресурсов сети Интернет в препода-

вании иностранного языка школьникам является 

сеть FACEBOOK. Это современный информацион-

ный ресурс, предназначенный для мгновенного об-

мена информацией, содержит многообразие воз-

можностей, для оптимизации образовательного 

процесса обучающихся: размещать учебно-позна-

вательную информацию, использовать информа-
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цию, организовать двусторонний или многосторон-

ний обмен между участниками учебного сообще-

ства. 

Сформированные, таким образом, сообщества 

образуют дополнительную лингвообразователь-

ную среду для иноязычного обучения учащихся ос-

новной ступени средней школы. Тем не менее, спе-

циально организованные коммуникационные сооб-

щества можно считать педагогическими 

условиями, созданными в рамках социальных сетей 

и являющиеся особой формой социально-образова-

тельной структуры настоящего времени. Школь-

ники активно пользуются ресурсами социальных 

сетей для достижения личных целей, поэтому будет 

целесообразным применить коммуникационные 

средства сетей для обучения иностранному языку 

на основе уже имеющихся мотивов и целей уча-

щихся: 

- вовлечение учащихся в языковое взаимодей-

ствие в сети FACEBOOK поможет проявить их са-

мостоятельность в обучении, 

- взаимодействие учителя и учащихся будет 

основано на доступной и мгновенной связи, 

- возможность формировать учебную самосто-

ятельность школьников через различные формы де-

ятельности, 

- возможность учителя осуществлять контроль 

деятельность учащихся в интерактивном ре-

жиме[2]. 

Учитель иностранного языка, организующий 

взаимодействие учащихся в сети Интернет высту-

пает в роли фасилитатора учебной деятельности. 

Создаваемое учебное сообщество характери-

зуется наличием образовательной и воспитываю-

щей цели, задачами, что предполагает определение 

подходов и методов к решению конкретной учеб-

ной задачи. Поэтому следует перечислить ряд ди-

дактических и контрольно-оценочных аспектов в 

педагогической деятельности с использованием 

сети FACEBOOK (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Дидактические и контрольно-оценочные аспекты в педагогической деятельности с исполь-

зованием сети FACEBOOK 
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Лучшей дидактической возможностью средств 
социальной сети является возможность организа-
ции многосторонней коммуникации участников, 
включая носителя языка, лучшей контрольно-оце-
ночной возможностью – возможность учета само-
стоятельности и добровольности учащихся в разви-
тии собственных исследовательских навыков. 

Организуя учебное взаимодействие с учащи-
мися в социальной сети FACEBOOK, учитель полу-
чает возможность учитывать самостоятельность и 
направленность школьников на взаимодействие в 
языковой общности. Учащиеся в процессе обуче-
ния заводят персональную учетную запись на ин-
формационном ресурсе, представляющей собой 
персональную страницу, на основании чего далее 
могут добавлять в список других участников учеб-
ного сообщества.  

Школьники могут сами вступить в иные язы-
ковые сообщества, подписаться на публичные стра-
ницы образовательных сайтов для постоянного по-
лучения познавательной информации. В языковых 
сообществах учащиеся осуществляют активное об-
суждение актуальных вопросов и учатся работать в 
сотрудничестве, что мотивирует их на самостоя-
тельное усвоение и отработку иноязычного матери-
ала. Учащиеся, как субъекты коммуникаций, знако-
мятся с новыми моделями поведения и альтерна-
тивными способами обучения, одновременно 
осваивая информационные образовательные марш-
руты и нормы, получая навыки работы с контентом, 
ориентации и навигации в социальных сетях и вза-
имодействия с другими участниками. Обучающи-
еся в ходе учебного процесса постоянно находятся 
на связи с учителем и другими участниками сооб-
щества, посредством чего приобретают опыт внеа-
удиторного общения и письма. 

Учитель в ходе взаимодействия участников со-
общества создает условия для проявления инициа-
тивы учащихся, занимается регулированием усло-
вий коммуникации и организует учебный процесс: 
предварительно готовит тему для обсуждения, фор-
мулирует вопросы, готовит задания, определяет ре-
гламент действий учащихся и оценочные измери-
тели деятельности учащихся.Учитель в процессе 
подготовки занятия с использованием средств со-
циальных сетей, должен предварительно проекти-
ровать предполагаемый объем материала и объек-
тивно оценивать сложность учебных задач[3].  

Задания могут быть представлены в доступных 
для обучающихся интерактивных формах: тексто-
вом материале, созданном в виде истории, аудио- и 
видеоматериале. При подготовке материалов со-
блюдается главный педагогический принцип: обя-
зательный учет интересов школьников, актуальных 
возрастных проблем, в результате осуществляется 
подбор посильных задач, способствующих разви-
тию и становлению личности учащихся. На этапе 
проектирования формулируются не только тема 
учебного задания (проекта), но и предполагаемая 
его завершенная форма. Упражнения для закрепле-
ния должны иметь тренировочную направленность 
коммуникативного и исследовательского харак-
тера: отработка языковых единиц и грамматиче-
ских структур в диалоговых ситуациях, реальное 

общение с представителями иностранной куль-
туры, решение лингвистических и лингвострано-
ведческих задач, исследовательские и творческие 
проекты, связанные с изучаемыми темами. 

Таким образом, функциональность социаль-
ной сети позволяет оптимизировать процесс реали-
зации общеобразовательных программ средней 
школы посредством их отработки грамматиче-
ского, лексического и развивающего материала.  

Использование инфокоммуникационных 
средств социальной сети FACEBOOK позволяет со-
вершенствовать знания учащихся основной сту-
пени средней школы с помощью интерактивности. 
Вовлечение учащихся в учебную среду социальной 
сети положительно воздействует на мотивацию 
школьников к изучению иностранных языков, вли-
яет на повышения уровня овладения иностранным 
языком, способствует развитию речевых навыков. 
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