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Роль социальных сетей и коммуникаторов он-лайн в процессе обучения РКИ 

 

Современный мир, техника так быстро развиваются, что даже трудно представить 

себе, как он будет выглядеть через несколько лет. "ХI век - век высоких технологий 

выводит на совершенно новый уровень развития наше общество: обмен информацией, 

общение между людьми, способы построения отношений, поиск работы, да собственно 

и сама работа, отдых переходят из реального мира в мир виртуальный. Присутствуя сейчас 

практически в каждом доме, Интернет значительно расширяет наши возможности – 

особенно это касается так называемых социальных сетей, которые в последнее время 

приобрели колоссальную популярность. Ежедневно миллионы людей пользуются их 

услугами: одни ищут друзей, клиентов, работодателей или работников, другие просто 

«убивают» в них время.".
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 В последние годы очень популярным стал вопрос: Интернет - это благо или зло? 

Люди так часто задумывались над этим, что в последствии это привело к возникновению 

многих мифов о нём. Интернет является большим справочником, источником 

информации. Стоит подумать о его положительных чертах, которые он даёт простому 

пользователю. Компьютеры незаметно вошли в нашу жизнь. Они приблизили доступ 

к информации, библиотекам, музеям Большинство людей, сидя за компьютером, 

пользуются Интернетом с определённой целью. В настоящее время существует очень 

много форумов, полно сайтов знакомств и чатов. Пользователь Интернета имеет 

возможность найти себе не только друзей, старых знакомых, с которыми давно уже была 

потеряна всякая связь, но также одномышленников и даже (что в сегодняшнее время очень 

часто случается) - любовь. Непосредственное общение с представителями зарубежной 

культуры имеет большое значение в изучении иностранного языка. Общаясь с носителями 

иностранного языка - человек легко воспринимает особенности речи и произношения слов 

на слух, интуитивно понимает значение того или иного слова, фразы. Сети просто 

покорили мир. Смотря на молодое поколение, сразу можно сказать, что польза от всех 

этих сетей - очевидна. Люди, которые десятки лет не видели друг друга, сейчас могут 

свободно общаться. Интернет стал частью образования. Благодаря ему можно в нынешнее 

время оценивать свои знания. Сейчас не выходя из дома несложно найти аудиокниги или 
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электронные книги для развития чтения и не только. По Интернету доступно изучение 

математики, географии и, конечно, иностранных языков. Кроме того возможно повышение 

квалификации и даже получение какого-либо сертификата.  

"Употребляли ли вы когда-нибудь в своей жизни наркотики? Ну, хотя бы один раз? 

Скажете - нет? А я скажу: если вы зарегистрированы хотя бы в одной социальной сети, вы 

- потенциальный наркоман. Вот только ломка в этом случае не такая сильная. И это не 

угрожает вашей жизни. Или все-таки угрожает? Героин, морфий, опиум, - самые сильные 

наркотики, которые убивают наш организм. «Вконтакте», «Фейсбук», «Одноклассники», 

«Твиттер» - по такому же принципу убивают искренние эмоции, время и реальную жизнь. 

Безусловно, социальные сети являются определенным техническим прогрессом. 

В «Вконтакте», «Фейсбуке» можно найти старых друзей, знакомых или одноклассников. 

Люди, расстояние между которыми сотни, тысячи километров, становятся ближе. Здесь 

можно обмениваться разной информацией, просматривать фото. Но впоследствии это 

перерастает в манию и мы с «пустыми» глазами щелкаем по чужим страницам, даже не 

пытаясь что-то найти."
2
  

Программы типа: Facebook или В контакте позвoляют обмениваться сообщениями 

в пути, публиковать записи и вставлять в них изображения, читать переписку с друзьями, 

комментировать записи и отправлять сообщения непосредственно с телефона. Теперь 

с помощью коммуникатора также просто, как и с компьютера можно работать с блогами. 

С помощью мобильного телефона можно создавать и просматривать сайты, редактировать 

посты, вставить снимки. Смело можно сказать, что жизнь стала намнoго проще и удобнее 

для простого человека. "В течение последних нескольких лет термин"коммуникатор" 

приобрёл широкую известность, но часто его неправильно понимают. Важный момент 

в роли коммуникатора - понимание, что группы лучше всего работают тогда, когда 

используют соответствующую структуру и руководствуются определёнными методами. 

Более, большинство людей лучше всего учится на практике, а не на абстрактной теории, 

так что лучше всего обучать их различным методам в тот момент, когда эти методы им 

действительно потребуются. Коммуникатор, обладающий соответствующими знаниями, 

очевидно способен это сделать". С одной стороны иностранные языки стали средством 

                                                           
2
 http://avanta-group.ru/news/3727/socialnie_seti_progress_ili_degradaciya.html.  

http://avanta-group.ru/news/3727/socialnie_seti_progress_ili_degradaciya.html


 

 

3 

 

общения, познания и не только, с другой стороны также предопредели необходимость 

знания и владения разными (не только одним) видами речевой деятельности. "При 

овладении иностранной речью в рамках средней общеобразовательной школы 

преподаватели сталкиваются с проблемой несоответствия используемых методов обучения 

современным требованиям к овладению иностранным языком. Часто "испытание 

практикой" заставляет подвергнут сомнению правильность экзаменационной оценки по 

иностранному языку в средней общеобразовательной школе так как несмотря на качество 

новые, довольно конкретные требования к уровню владения иностранным языком, 

экзамены по-прежнему ориентированы на традиционный или какой-либо другой метод 

обучения, где знаниям о языке придаётся большее значение, чем умениям и навыкам 

в самом языке, и где владение устной речью носит вторичный подчиненный характер, а не 

является условием создания других речевых навыков; навыка чтения и письма"
3
 

Безусловно, Интернет - это изобразитель человечества. На каждом шагу он делает жизнь 

ярче. 

 "Победное шествие по Интернету социальные сети начали в 1995 году 

с американского портала Classmates.com (Eго русским аналогом являются 

"Одноклассники"). Проект оказался весьма успешным, что в течение следующих лет 

спровоцировало появление не одного десятка аналогичных сервисов. Но официальным 

началом бума социальных сетей принято считать 2003-2004 годы, когда были запущены 

Myspace и Facebook, которые сделали ставку, в первую очередь, на удовлетворение 

человеческой потребности в самовыражении.(...) Социальные сети стали своего рода 

Интернет-пристанищем, где каждый может найти техническую и социальную базу для 

создания своего виртуального "я". Социальные сети стали неотъемлемым каналом 

коммуникации. Facebook - самая многочисленная социальная сеть в мире становится 

популярна в России. Это удобная площадка для общения с друзьями из других стран. 

Клиент Facebook для Windows Mobile позволит установить статус и посмотреть сообщения 

прямо с мобильного устройства. Программа уже предустановлена на большинстве 

телефонов с Windows Mobile 6.5. Популярная сеть объединяет людей самых разных 

возрастов и интересов. Она представляет возмoжность обмениваться сообщениями 
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и сохранять историю переписки, изменять статус, просматривать фотографии и выставлять 

оценки, принимать подарки, оставлять комментарии отслеживать все новые события на 

главной странице
4.

 Из наиболее распространенных форм телекоммуникации являются: на 

первом месте, безусловно электронная почта, дальше всякие чаты, форумы, ICQ, Skype. 

Первоначально они были созданы для реального общения между людьми, находившимися 

на расстоянии друг от друга, а сейчас они используются в учебных целях в обучении 

иностранному языку. Современная система, которая ведёт к обучению иностранному 

языку исходит из значения (из методической точки зрения) не коммуникативных 

ситуаций, которые случаются ежесекундно, а повторяющиеся (типичные), например, 

модель реального контакта. Общение является важным фактором при обучении 

говорению. Речевые контакты между людьми происходят в условиях, которые 

различаются количеством говорящих или характером в общении индивидов. Процессы, 

которые происходят в коммуникации очень важны и играют значительную роль. В ходе 

процесса "говорения" коммуникатор кодирует информацию. Дальше в процессе слушания 

собеседник декодирует ту информацию, которую получит. Существует также 

неофициальное общение, которому свойственен характер без подготовки. Здесь большое 

место занимает разговорный язык, с профессиональным жаргоном. Для изучения 

иностранного языка (в том числе русского) помощником во многих случаях оказывается 

КПК (Карманный Персональный Компьютер). Это устройство можно использовать по-

разному . Одним из вариантов является чтение электронных книг. Существуют 

библиотеки с электронными книгами. Ни для кого не будет секретом, что учебные курсы 

можно скачать бесплатно из Интернета. Программа переводчик помогает быстро и легко 

найти перевод непонятных слов и выражений. Cледует обратить внимание, что такие 

программы допускают ошибки в переводах (грамматические, стилистические и др.). 

К этому также зачислить видеоподкасты и так называемый "живой русский". 

Возможностей для того, чтобы усовершенствовать процесс обучения иностpанному языку 

много. Например ничто не даст таких эффектов как реальный русский язык, то есть 

общение с живым носителем данного (иностранного) языка или - в письме, или 

в говорении. Никакие уроки в школе не сделают того, что сможет сделать регулярный 

разговор, например по - skype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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