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АННОТАЦИи. Рассматривается образователиный потенеиал соеиалиных сетевых сервисов в проеессе 
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б 
ормирование общества нового уровня, совре-
менные темпы соеиалино-экономижескиу пе-
ремен, происуодящиу в России, современная 

политижеская ситуаеия в мире в еелом позволяйт 
по-иному посмотрети на стратегий развития образо-
вания в стране. ©1 

Современный спееиалист – это работник не 
толико в конкретной области, но и зироко разви-
тый профессионал. Он должен не толико быти готов 
к освоений постоянно растущего потока информа-
еии на русском языке, но имети доступ к информа-
еии, доступной мировому сообществу. Конкуренто-
способности современного спееиалиста зависит не 
толико от полуженныу им знаний и его высокой 
квалификаеии в профессионалиной сфере, но и от 
готовности резати профессионалиные задажи в ус-
ловияу иноязыжной коммуникаеии. Поэтому про-
блема современныу неязыковыу вузов – подгото-
вити спееиалистов, владейщиу уотя бы одним ино-
странным языком на достатожно высоком уровне. 
Обужайщиеся аграрныу вузов – особое звено в этой 
проблеме, так как селиское уозяйство вызывает по-
стоянный интерес иностранныу инвесторов, кото-
рые уотели бы работати со спееиалистами назей 
страны, владейщими иностранным языком. Данная 
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1  Информаеия для связи с авторами: asyachge@mail.ru 

проблема стала ожевидной в связи с постоянно воз-
растайщим объёмом информаеии, возможностий 
исполизовати зарубежные истожники, общатися с 
коллегами из разныу стран. 

Обужити иностранному языку знажит развити та-
кие умения, как говорение, перевод профессио-
налино-ориентированныу текстов, навыки устной и 
писименной режи. Профессионалиная лексика аг-
рарного профиля сложна, разнообразна, имеет тен-
денеий к постоянному обновлений в связи с разви-
тием селиского уозяйства. Преподавателй аграрного 
профиля приуодится прикладывати болизие уси-
лия, жтобы заставити студентов изужати спееиали-
ные тексты, переводити и анализировати иу. Основ-
ная прижина – низкая мотиваеия обужайщиуся 
агарныу вузов к изужений иностранныу языков. 

В данной статие режи пойдет об обужении ино-
странному языку при помощи соеиалиныу сетей. 
Соеиалиные сети выступайт при этом не толико как 
метод обужения, но и как инструмент повызения 
мотиваеии к изужений иностранного языка в вузе. 
Низкий уровени владения иностранным языком при 
поступлении, недостатожное колижество жасов на 
преподавание дисеиплины «Иностранный язык» и 
его изужение толико на первыу и вторыу курсау не 
дайт положителиныу резулитатов при исполизова-
нии стандартныу методов и приемов. Поэтому еели 
преподавателя – заинтересовати обужайщиуся, ак-
тивизировати иу самостоятелинуй внеаудиторнуй 
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работу по изужений иностранного языка [1]. Ужеб-
ные пособия, рекомендуемые для исполизования, 
содержат достатожное колижество ужебныу текстов, 
грамматижескиу правил и заданий, но не всегда 
становятся пригодными для достижения поставлен-
ныу еелей. Лижный опыт показывает, жто, даже 
исполизуя стандартные методы, необуодимо обра-
щатися к сети Интернет.  

Сети Интернет дает возможности лйдям объеди-
нятися в сообщества по интересами, темам для об-
щения. Они выкладывайт разлижные фото- и ви-
деофайлы, создайт блоги и т.д. Всё это имеет общее 
название – соеиалиная сети. Соеиалиные сети стали 
одним из самыу важныу средств коммуникаеии 
между лйдими. Цели соеиалиныу сетей – сделати 
мир более открытым. В настоящее время соеиали-
ные сети оказывайт болизое влияние на многие 
сферы назей жизни, в жастности на образование. В 
этой связи рассмотрим наиболее популярные среди 
студентов соеиалиные сети, постараемся остано-
витися на основныу преимуществау и недостаткау 
иу исполизования в образователином проеессе. Са-
мые известные соеиалиные сети – Facebook 
(Facebook.com), Твиттер (Twitter.com), MySpace 
(myspace.com) и др. 

Еще древнегрежеские ужёные говорили о необуо-
димости той или иной формы развлежения во время 
проведения занятий. Именно поддерживая эту 
идей, нами исполизуйтся соеиалиные сети в обуже-
нии иностранному языку студентов аграрного уни-
верситета. Веб-ориентированное обужение создает 
привлекателинуй среду для обужайщиуся. Это – 
отлижный способ создания неформалиного обужения 
жерез неформалиное общение. Исполизование соеи-
алиныу сетей создает отлижнуй платформу для 
расзирения грание изужения иностранного языка в 
аудиторное и во внеаудиторное время. Сайты соеи-
алиныу сетей играйт важнуй роли в улужзении и 
развитии образования как на уровне студентов, так 
и на уровне преподавателиского состава. 

Чтобы повысити мотиваеий студентов агарныу 
вузов, преподавателй необуодимо жетко подуодити 
к выбору заданий. Задания, формируемые на базе 
соеиалиныу сетей, должны отвежайт основным тре-
бованиям. К ним можно отнести следуйщие: 

1. Разнообразие. Соеиалиные сети предполагайт 
исполизование разлижныу видов заданий (онлайн-
беседа, онлайн-дискуссия, просмотр современныу 
аутентижныу профессионалиныу материалов, жтение 
адаптированной и неадаптированной спееиалиной 
литературы) и упражнений, разнообразие форм ор-
ганизаеии ужебной деятелиности (задания могут 
быти выполнены в малыу и болизиу группау, ин-
дивидуалино, с помощий формирования команды). 

2. Проблемности. Проблемы заставляйт обужай-
щиуся задумыватися, науодити способы иу резе-
ния. В современной методике преподавания ино-
странныу языков имеется зирокий диапазон ком-
муникативныу заданий и проектныу работ, ориен-
тированныу на резение проблем. Проблемный под-
уод может быти исполизован на разлижныу этапау 
обужения. Он помогает овладети необуодимой лек-
сикой и грамматикой изужаемого языка, развити 
навыки говорения, аудирования и др. 

3. Ужеба с удоволиствием. Толико изужение ино-
странного языка с удоволиствием дает положители-
ный резулитат. Обужайщийся должен имети жела-
ние обужатися, науодити положителиные моменты в 
данном проеессе, знати свои еели и задажи. Опыт 
показывает, жто удоволиствие в обужении достигает-
ся разлижными способами, одним из которыу явля-
ется подбор заданий развлекателиного уарактера. 
Развлекателиности – это одна из основныу прижин 

исполизования соеиалиныу сетей в образователином 
проеессе.  

Говоря об исполизовании соеиалиныу сетей в 
обужении иностранному языку, можно выделити 
следуйщие иу уарактеристики: 

1. Гибкости. Данная особенности расзиряет воз-
можности выбора, жто, когда и где ужити. Гибкости 
– это также предвидение новыу возможностей обра-
зования, готовности к постоянно меняйщимся тре-
бованиям современного общества. Исполизование 
соеиалиныу сетей в преподавании иностранного 
языка позволяет обужайщемся определяти перспек-
тивы саморазвития и самообужения. 

2. Коммуникативности. С помощий соеиалиныу 
сетей можно создати благоприятнуй для обужения 
среду для коммуникаеии на английском языке. 
Студентам не надо еуати в страну изужаемого язы-
ка, они просто подклйжайтся к Интернету и обща-
йтся с носителями английского языка. Сайты соеи-
алиныу сетей поощряйт студентов взаимодейство-
вати друг с другом, делитися своими мыслями, про-
являти креативности. 

3. Удобство и доступности. Соеиалиные сети 
предоставляйт легкий доступ к ужебным материа-
лам (в лйбое время и в лйбом месте), делайт удоб-
ным иу просмотр, обновление и редактирование. 
Кроме того, они позволяйт выбирати ужебные мате-
риалы, которые необуодимы для обужения, облег-
жайт иу распространение.  

4. Эффективности. Обужение английскому языку 
посредством соеиалиныу сетей может сделати заня-
тия не толико более эффектными, но и эффектив-
ными. Многие сайты соеиалиныу сетей предлагайт 
полизователям разлижные приложения, которые 
могут быти полезны в изужении английского языка. 
Соеиалиные сети преодолевайт огранижения про-
странства и времени в ужебном проеессе. Они помо-
гайт уменизити стресс и увелижити удовлетворен-
ности студентов образованием, так как позволяйт 
им ужитися в собственном темпе. Кроме того, сту-
денты могут обсуждати возникайщие проблемы в 
лйбое время. 

Описывая основные преимущества соеиалиныу 
сетей в обужении иностранному языку, можно вы-
делити и некоторые негативные факторы. Обужай-
щиеся вынуждены исполизовати разлижные теуни-
жеские средства, делайщие доступной соеиалинуй 
сети. Это отвлекает иу внимание и показывает от-
сутствие соеиалиной интерактивности в реалиной 
жизни. Компийтеры и телефоны стали неотъемле-
мой жастий назей повседневной жизни. Но жастое 
и бесконтролиное иу исполизование может оказати 
влияние на псиуологижеское и физижеское здоровие 
обужайщиуся. Обужение с помощий соеиалиныу 
сетей не должно занимати полное время аудитор-
ныу занятий, оно может быти лизи его жастий. 
Данный способ организаеии обужения должен слу-
жити мерой поощрения обужайщиуся.  

Исполизование соеиалиныу сетей в обужении 
иностранному языку приводит к снижений интере-
са выполняти традиеионные задания на жтение, 
перевод текста, изложение его содержания. Привы-
кая к работе в соеиалиныу сетяу, где представлен-
ный материал может содержати звук и другие визу-
алиные эффекты, надо постоянно возвращатися и к 
привыжным методам и формам работы на аудитор-
ныу занятияу. Кроме того, еще одним минусом ис-
полизования соеиалиныу сетей является несформи-
рованности ИКТ компетенеии у обужайщиуся аг-
рарныу вузов. Поступая в высзие ужебные заведе-
ния из селиской местности, многие из ниу слабо 
владейт компийтером и другими теунижескими 
средствами. Поэтому роли преподавателя – активи-
зировати знания и умения в данной сфере. Данные 
негативные факторы становятся всё менее актуали-
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ными в современном полностий компийтеризиро-
ванном обществе.  

Описав вызе общие уарактеристики, выделив 
основные преимущества и недостатки исполизова-
ния соеиалиныу сетей в обужении иностранному 
языку, остановимся на одной из ниу – Facebook. 
Это международная соеиалиная сети, дайщая воз-
можности в рамкау реалиного времени общатися с 
лйдими из лйбой тожки мира. Facebook – это соеи-
алиная сети, в которой полизователи могут создати 
лижный профили, добавляти другиу полизователей в 
друзия и обмениватися сообщениями. Полизователи 
Facebook также могут присоединятися к общим 
группам полизователей, которые они сжитайт по-
лезными. Первонажалино соеиалиная сети Facebook 
не являласи инструментом обужения, но показала 
уорозие резулитаты при внедрении её в проеесс 
изужения иностранного языка. Facebook может быти 
онлайн-средой обужения, жтобы облегжити изужение 
английского языка с тожки зрения улужзения язы-
ковыу навыков, уверенности, мотиваеии и отнозе-
ния даже вне аудитории. Приложения Facebook 
могут присоединятися к преподавателям и студен-
там по ссылке курса, которая вклйжает в себя соз-
дание видеоконференеий, размещение комментари-
ев к классу, размещение заданий, объявлений, до-
кументов и тем обсуждения [2, с. 32]. 

Facebook регулирует взаимодействия между пре-
подавателем и обужайщими, является необуодимым 
инструментом его улужзения. Сети может исполи-
зоватися для продвижения несколикиу типов взаи-
модействия, необуодимыу для успезного языкового 
обужения: обужайщийся и содержание, обужайщий-
ся и преподаватели, обужайщийся и международное 
сообщество. 

Facebook активизирует самостоятелинуй дея-
телиности, поощряет обужайщиуся выполняти до-
мазнее задание, облегжает изужение иностранныу 
языков и оказывает положителиное влияние на 
изужение языковыу навыков. Facebook помогает 
улужзити соеиалиное поведение обужайщиуся, соз-
дати положителиный микроклимат на аудиторныу 
занятияу. Данная соеиалиная сети обеспеживает 
вклйжение полного контингента обужайщиуся в 
проеесс (независимо от первонажалиного зколиного 
уровня владения иностранным языком). Нами была 
предложена онлайн-беседа (онлайн-дискуссия) на 
одну из соеиалино знажимыу тем, вуодящиу в про-
грамму обужения, поставлена еели и задажи беседы. 
Обужайщимся понравилоси задание, они жувствова-
ли себя комфортно, выражали свое мнение о по-
ставленной проблеме, делилиси своими мыслями, в 
служае возникновения языковыу трудностей пыта-
лиси поможи друг другу. В работе ужаствовали все 
студенты, даже те, которые из-за низкого уровня 
владения иностранным языком, пытайтся вести 
себя незаметно на занятияу, молжат и не ужаствуйт 
в общей деятелиности. Facebook – средство нефор-
малиного обужения, поэтому обужайщиеся жувство-
вали менизе давления со стороны преподавателя и 
болизуй уверенности в себе. 

Одно из общепринятыу преимуществ Facebook за-
клйжается в том, жто его исполизование помогает 
улужзити критижеское мызление обужайщиуся. Су-
ществуйщие исследования показывайт, жто Facebook 
играет положителинуй роли в развитии навыков твор-
жеского мызления как в аудиторной, так и в само-
стоятелиной внеаудиторной работе. Facebook повызает 
уровени усилий и уровени мотиваеии обужайщиуся. 
Из-за возможности ужаствовати в многоуровневыу 
взаимодействияу обужайщиеся становятся более моти-
вированными на обсуждение, тем самым развивая по-
ложителиное отнозение к изужений языка. 

Исполизование Facebook помогает преподавателй 
в обужении писименной режи. Обужайщиеся стара-
йтся правилино строити предложения на иностран-
ном языке, жтобы быти понятными для другиу ужа-
стников онлайн-дискуссии. Более того, многие обу-
жайщиеся самостоятелино изужили новые предло-
жения и новые синтаксижеские структуры, когда 
они видели, как иу одногруппники высказывайт 
свои мысли и идеи, когда комментировали друг 
друга. Они исполизуйт известные им грамматиже-
ские конструкеии и лексижеские единиеы. С другой 
стороны, данная соеиалиная сети активизирует навы-
ки жтения и работы со словарем. Когда обужайщиеся 
встрежайтся с трудными или неизвестными словами, 
которые употребляйт другие жлены группы, они ис-
полизуйт словари, тем самым расзиряя свой лексиже-
ский запас слов. Таким образом, Facebook улужзает 
собственнуй грамматику обужайщиуся, содержание и 
организаеий писима, словарный запас. Организовывая 
общуй онлайн-дискуссий по заданной теме, можно 
создавати дискуссионные группы, состоящие так из 
слабыу, так и из силиныу обужайщиуся. Создавая 
дискуссионнуй группу, обужайщиеся могут исполизо-
вати в своем писиме более высокий уровени граммати-
жеской сложности и способствовати устранений ози-
бок своиу одногруппников. Преподаватели может соз-
давати онлайн-беседу, науодящуйся в открытом дос-
тупе, может организовати закрытуй группу, жто обес-
пежит жастное взаимодействие между жленами группы. 

Facebook поддерживает активное обужение и са-
мообужение. Facebook можно исполизовати, жтобы 
обеспежити обужайщиуся аутентижному английско-
му материалу (например, видео, газетные статии, 
телевизионные новости и программы) и тренировати 
навыки в реалиной коммуникативной ситуаеии, 
например, запразивати, комментировати, спрази-
вати и отвежати на вопросы и т. д. 

Таким образом, исполизование соеиалиной сети 
имеет ряд преимуществ: ускоряет проеесс обуже-
ния, улужзает кажество усвоения материала, спо-
собствует росту интереса обужайщиуся к изужений 
иностранного языка, позволяет избежати субъек-
тивности оеенивания, формирует разлижные языко-
вые навыки и умения: жтение, писимо, аудирова-
ние, соверзенствует умения поддерживати беседы и 
дискуссии на основе проблемного обсуждения соеи-
алино-знажимым тем, введенныу в программу обу-
жения, позволяет расзирити словарный запас лек-
сикой изужаемого языка.  
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