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Если мы рассматриваем социальные сети как понятие и социальное явле-

ние, не имеющее отношения к преподаванию, то по определению Википедии 

«Социальная сеть (сокр. соцсеть) – онлайн-платформа, которая используется 

для общения, знакомств, создания социальных отношений между людьми, ко-

торые имеют схожие интересы или офлайн-связи, а также для развлечения (…) 

и работы» [2]. Тогда, если эти люди принадлежат к разным культурам и говорят 

на разных языках, социальная сеть – это целая вселенная, объединяющая раз-

ные страны и народы и создающая не просто единое пространство, но и особую 

мировую культуру, приобщиться к которой может любой желающий. Это ин-

формационная и образовательная среда, доступная каждому, где происходит 

взаимное проникновение языков и культур и создается информационное обще-

ство будущего. 

Социальные сети – социальное явление, возникшее в 1990-е годы прошло-

го столетия, с появления американского портала Classmates.com и получившее 
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стремительное развитие в начале XXI века, сегодня является, безусловно, одной 

из важнейших технологий, применяемых в образовании, еще одним инструмен-

том в преподавании и изучении иностранных языков. Применение возможно-

стей такого педагогического инструмента демонстрирует широкую интеграцию 

технологий в образование в целом и в преподавание иностранных языков в 

частности. 

Впервые интерес к использованию технологий официальными института-

ми образования в нашей стране возник еще в середине прошлого столетия. Это 

были попытки использования традиционных массовых средств информации и 

разных доступных технических средств обучения. Современные ИКТ, которые 

еще совсем недавно считались отдельной дисциплиной, сегодня активно про-

двигаются во всех странах и предоставляют практически безграничные воз-

можности для развития образовательных процессов и выхода в единое инфор-

мационное пространство. Сегодня мы наблюдаем интеграцию СМИ и техноло-

гий в обучение всем предметам во всем мире. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед обществом сегодня, является 

задача повышения качества обучения, качества подготовки специалистов, и со-

временные информационные технологии призваны решать эту задачу. В связи с 

этим, роль изучения родного и иностранных языков трудно переоценить. 

Язык – это мировоззрение, коммуникации, межличностное общение, активный 

обмен информацией, создание устных и письменных текстов, межпредметные 

связи и многое другое. Посредством изучения иностранного языка учащиеся 

развивают и углубляют свое знание других учебных предметов. Межкультур-

ная коммуникация в отечественном образовании прочно связана с изучением 

иностранных языков. Знакомство с чужой культурой, ее понимание и уважение 

повышают качество общения и учат культуре дискуссии коммуникантов раз-

ных культур, обеспечивают адекватную интерпретацию и устраняют вероятные 

затруднения. 

Согласно французскому лингвисту К. Санье, [7, с. 1–2] процессы мышле-

ния в языковой дидактике основаны на языке, культуре и творческом подходе к 
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обучению и, следовательно, оказывают влияние на представление преподавате-

ля о том, как надо учить, на выбор материалов и практик. Для анализа конкрет-

ной педагогической ситуации необходимо рассматривать множество факторов, 

относящихся к человеческим, дисциплинарным и контекстуальным перемен-

ным. 

В данной статье предлагается рассмотреть некоторые основные методы, 

оказывающие влияние на преподавание современных иностранных языков и 

образовательный потенциал социальных сетей в применении этих методов с 

целью овладения навыками всех видов речи. 

Метод грамматики-перевода широко применялся в преподавании латин-

ского и греческого языков и долгое время являлся образцом для подражания в 

современной лингвистике. Грамматика и применение грамматики для перевода 

с родного языка на изучаемый находится в центре этого метода, в котором 

письменный язык занимает первостепенное место и является основным ин-

струментом для понимания текстов, а устный язык рассматривается как вто-

ричный. Правила грамматики запоминаются и далее применяются для выпол-

нения упражнений по переводу, выбранных с точки зрения грамматики, но за-

частую отключаются от коммуникативного контекста. Учащиеся изучают со-

держание, словарный запас и формы, выбранные учителем, и практически не 

общаются друг с другом, а взаимодействие в классе идет от учителя, который 

осуществляет руководство и вносит исправления в работу учащихся. Уроки ча-

сто состоят из диалогов, которые заучиваются и затем переводятся. Лексика та-

ких заданий зачастую ограничена и обусловлена синтаксическими рамками. 

Структурно-глобальный аудиовизуальный метод (S.G.A.V.) [5, с. 16–21] 

является современным течением аудиолингвального метода, который перенял 

некоторые принципы метода грамматики-перевода, но в значительной мере от-

личается от него, так как важная роль здесь отводится визуальному аспекту. 

Этот метод впервые появился и получил развитие в период с 1940 по 1960 годы 

и применялся для быстрого и эффективного обучения иностранным языкам 

секретных агентов американских спецслужб. 
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Коммуникативный метод, в котором язык рассматривается как инструмент 

коммуникации, а не формальной системы, принципиально отличается от метода 

грамматики-перевода и доминирует в современных учебных пособиях. Он по-

явился в 1970-х годах в Европе как метод преподавания иностранного языка 

для взрослых и был основан на заинтересованности в коммуникативном наме-

рении и активной перспективе языка. В этом методе язык рассматривается как 

инструмент социального взаимодействия и учителя могут выбирать те элемен-

ты языка, которые соответствуют потребностям учащихся, а грамматика пред-

ставлена не традиционно, а контекстуально, по нотной системе. Неотъемлемой 

частью обучения является изучение культуры, так как для того, чтобы эффек-

тивно общаться, нужно понимать и знать коды социальных взаимодействий. 

Учащийся должен уметь адаптироваться к различным коммуникационным си-

туациям и понимать, что в общении важно учитывать, например, социальный 

статус, возраст собеседника и что намерения общения могут различаться. 

Большое значение здесь придается прагматическому аспекту языка с точки зре-

ния определенного употребления его в сообществе, а синтаксис и семантика 

рассматриваются как средства обеспечения коммуникации между людьми. 

Французский лингвист Санье [7, с. 32–34] говорит о том, что важен не не-

кий набор коммуникативных привычек, а приобретение компетенций, способ-

ность производить высказывания, адаптированные к ситуации общения. Уча-

щиеся обрабатывают входящую информацию, кодируют ее, сохраняют и инте-

грируют с полученной ранее. Учитель предоставляет, представляет, организует 

обучение, анализирует потребности и интересы учащихся, облегчает процесс 

обучения, поощряет позитивное отношение к предмету. 

Когнитивный метод в значительной степени основан на когнитивной пси-

хологии и когнитивной деятельности учащегося [7, с. 38–47]. Факторы и про-

цессы, влияющие на обучение, выявляются при обработке языковой информа-

ции. Кроме того, учитываются различные этапы обработки информации, такие 

как кодирование, сохранение и извлечение информации. Согласно этому мето-

ду, изучение языка относится не к языковым способностям, а к высшим когни-
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тивным способностям человека. Язык рассматривается как сложное действие, 

которое основано на когнитивном, перцептивном и сенсомоторном опыте уча-

щегося. Изучение иностранного языка требует не только акустических и слухо-

вых, но и когнитивных способностей, учащийся должен воспринимать формы, 

тренировать память, принимать решения и планировать. 

Сегодня с помощью новых исследований разрабатываются новые педаго-

гические комплексы. Однако следует отметить, что подавляющее большинство 

этих исследований проводится в лаборатории и эмоциональное восприятие и 

реакции учащегося учитываются недостаточно. Ментальные процессы модели-

руются, но они представляют собой лишь одну из нескольких составляющих, 

которые полезно учитывать в дидактике языков. Знания постепенно перестраи-

ваются, объединяются с приобретенными ранее, подтверждая, исправляя или 

дополняя их новой информацией. Обучение должно помочь кодированию, хра-

нению и извлечению предыдущей информации. Повторение помогает учащим-

ся автоматизировать определенные знания, но необходимо помочь им постро-

ить новые знания из своих первоначальных знаний. 

Целью метакогнитивного метода обучения является разработка новых ме-

тодик преподавания, в которых познание познания, метакогнитация, занимает 

центральное место в обучении [7, с. 48–58]. Стратегии обучения подразделяют-

ся на три категории: метакогнитивные стратегии, когнитивные стратегии, соци-

альные и аффективные стратегии. Когнитивные стратегии более специфичны и 

связаны с определенной заданной задачей, предполагая, что учащийся манипу-

лирует изучаемым материалом, в то время как метакогнитивные стратегии бо-

лее общие и применяются по отношению к нескольким задачам. Применение в 

преподавательской практике метакогнитивных моделей представляет собой 

сложный процесс, требующий значительных временных затрат, знаний и уме-

ний. Необходимо обеспечить вовлечение обучающихся в действия, которые 

способствуют метакогнитации и изменяют ошибочные убеждения и представ-

ления, мешающие процессу обучения. 
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Наиболее плодотворной теорией интеграции ИКТ в преподавание ино-

странных языков является конструктивизм, где мы можем найти несколько то-

чек соприкосновения с упомянутыми ранее методами и подходами. Идея пре-

подавания с помощью технологий не нова и конструктивизм является одним из 

течений педагогики, которые направляли педагогическое использование ком-

пьютера уже в 1960-е годы. В 1990-е годы конструктивистское течение усили-

вается и глубже интегрируется в развитие образования, поддерживаемого циф-

ровыми технологиями. 

Согласно теории конструктивизма, каждый индивид строит свои собствен-

ные знания, и на эту конструкцию всегда влияют предшествующие знания. В 

своих исследованиях Пиаже [6, с. 13,15, 20–21] пишет о том, что знание нико-

гда не является простой копией реальности, поскольку оно всегда строится на 

ассимилированных ранее структурах. В процессе ассимиляции ассимилируе-

мые индивидом структуры могут оставаться неизменными или изменяться, но 

никогда не разрушаются. Иначе говоря, наши предыдущие знания могут быть 

изменены и приспособлены в соответствии с нашими новыми наблюдениями, 

но они никогда не могут быть полностью стерты. 

Учащийся является активным и ответственным субъектом в своем соб-

ственном обучении и каждый человек структурирует информацию по-разному, 

даже если она представлена аналогично группе индивидов. Таким образом, 

можно говорить о том, что конструктивизм подводит человека к ситуации обу-

чения, где он должен пересмотреть свои представления, которые могут быть 

ошибочными, и перестроить их. Однако конструктивизм доминирует в основ-

ном только в дискурсах исследователей, ибо господствующая культура и прак-

тика – это более традиционная бихевиорист-позитивистская педагогика, где 

решающее значение придается концептам ситуаций, стимулов и реакций. По-

этому задача заключается в изменении педагогической практики и в изменении 

всей парадигмы в целом. 

Лингвисты Бруссо и Васкес-Абад [3] рассматривали, в частности, приме-

нение социоконструктивизма в образовании и то, как технология может функ-
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ционировать в качестве инструмента в этом процессе. По мнению этих двух ис-

следователей, в конструктивистском русле учащиеся находятся в центре обуче-

ния. Они учатся, когда они находятся в разнообразной педагогической среде с 

несколькими стимуляторами, что позволяет им построить понимание мира с 

помощью физических и концептуальных объектов, которыми они манипули-

руют. Под процессом строительства понимается процесс придания значения 

изучаемым объектам и окружающему миру учащихся. Социоконструктивизм 

как теоретическая основа имеет отношение прежде всего к образованию, так 

как в нем внимание акцентируется на роли социальных взаимодействий в по-

строении знаний у учащегося. Бруссо и Васкес-Абад отмечают, что построение 

реальности является индивидуальной деятельностью в контексте культурных 

знаний, но эти культурные знания строятся с помощью социального развития, в 

котором участвует общество. Они утверждают, что конструктивизм не призна-

ет, что знание может быть передано, «признанные знания – это практические 

знания, позволяющие выжить, решать проблемы и реализовывать проекты» [3]. 

Поэтому учебные процессы должны строиться вокруг учащегося, который 

должен быть мотивирован на построение знаний как индивидуально, так и кол-

лективно. Обучение должно быть открытым для педагогики и дидактики, кото-

рые основаны на том, что знания приобретаются тогда, когда учащийся сам вы-

рабатывает свои собственные знания. 

Таким образом, применение социоконструктивизма в образовании требует 

усилий со стороны обучающихся, которые не всегда привыкли к этому, так как 

традиционное обучение, основанное на передаче знаний, не требует большой 

активности со стороны учащихся. Оказавшись в сетевом пространстве, они за-

частую чувствуют себя растерянно, словно в огромном супермаркете: товаров 

много, а найти тот, который нужен, совсем непросто. Согласно этой интерпре-

тации, в традиционном обучении ученик привык, чтобы учитель передавал ему 

готовую информацию, поэтому не требуется, чтобы он сам находил информа-

цию и, следовательно, информационная конструкция остается неполной. Тех-

нология может использоваться как инструмент, который помогает ученику 
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привыкнуть к самостоятельному поиску информации и, таким образом, взять на 

себя большую ответственность за свое обучение. 

Бруссо и Васкес-Абад также размышляют о том, как конструктивизм мо-

жет поддерживать интеграцию ИКТ в образование и наоборот, как ИКТ могут 

поддерживать интеграцию конструктивизма. По их словам, новая модель обу-

чения, опирающаяся на технологии, дает новое видение роли учителя. Знания – 

индивидуализированные конструкции, где учащиеся взаимодействуют друг с 

другом. В процессе обучения в результате этих взаимодействий могут возни-

кать «…когнитивные конфликты. Эти конфликты могут способствовать разви-

тию знаний. Технологии могут даже работать как катализаторы перемен, и, та-

ким образом, конструктивизм может лучше адаптироваться к учению реали-

стичным и достижимым образом» [3]. 

Согласно лингвистам Кюк и Грюка [4, с. 155–156, 163–166] знание ино-

странного языка требует овладения пятью различными навыками: пониманием 

устной и письменной речи, владением письменной и устной речью, и навыком 

оценки. Навык оценки – это навык, пересекающийся с четырьмя другими навы-

ками: когда человек говорит, слушает, читает или пишет, он оценивает успеш-

ность собственных действий. Несомненно, технологии могут помочь развитию 

всех этих навыков, но только в том случае, если они используются вдумчиво, 

так, чтобы учитель тщательно рассматривал и контролировал выполняемые 

учащимися задания. 

Рассмотрим и проведем анализ того, как социальные сети могут помочь в 

продвижении этих навыков, внести свой вклад в эти виды компетенций, а также 

представим, как рассматривается интеграция технологий в преподавание язы-

ков в целом. 

Когда мы говорим об устном восприятии, речь идет не только о пассивной 

деятельности, поскольку слушающий должен распознавать значения предложе-

ний или речи, но и выявлять их коммуникативные функции. Действительно, 

доступ к смыслу – это сложный аспект, которому нужно учить, поскольку в 

восприятии и интерпретации участвуют множество факторов. Чтобы понять, 
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учащийся должен знать фонологическую систему, такие переменные как соци-

окультурные правила целевой культуры, язык, а также экстралингвистические 

факторы, такие как жесты и мимика. В 1970-е годы в аудиториях стали широко 

применяться аутентичные материалы. Основная сложность в выполнении уст-

ных заданий по аудированию заключается в том, что обучающимся бывает 

очень трудно обнаружить смысл через звуки. Фонетическая сторона владения 

языком оказывает влияние на правильное восприятие языковых единиц и фор-

мирует общую культуру речи. Зачатую бывает трудно понять устное сообще-

ние и воспринять просодические черты и сегментацию знаков, а также распо-

знать в них единицы смысла. Невозможно воспринимать то, что не научились 

воспринимать. Этот навык может развиваться с практикой и для решения этой 

задачи можно использовать, например, создание презентаций с использованием 

аудио и видео материалов, озвученных носителями языка. Студентам, испыты-

вающим трудности с произношением, можно рекомендовать фонетические про-

граммы-тренажеры. В аспекте устной речевой деятельности следует различать 

два типа ситуаций: ситуации лицом к лицу, в которых обучающийся участвует 

непосредственно, и ситуации слушания, в которых он не является участником. 

Существуют различные стратегии для того, чтобы привести к частичному или 

полному, всеобъемлющему или детальному пониманию. В любом случае уча-

щийся должен быть помещен в активную ситуацию прослушивания, ему необ-

ходимо дать задания для выполнения во время и после прослушивания. Эти за-

дания должны помогать, направлять учащегося к пониманию смысла и к само-

стоятельности. Устные навыки можно тренировать в социальных сетях через 

аудио и видео файлы. Видео изображение помогает обучающимся понять, что 

они слышат, поэтому уровень видео может быть более высоким, чем уровень 

аудиофайлов. Например, это могут быть короткие выдержки/ отрывки телеви-

зионных и радиопередач. Сайт apprendre (enseigner).tv5monde.com, например, 

уже много лет является образовательной платформой для всех желающих изу-

чать французский язык. Сайт предлагает готовые задания для работы препода-

вателей, а обилие и разнообразие интересных и познавательных заданий для 
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учащихся разных уровней и возрастов, передачи на французском языке, мини-

сюжеты, интервью, видеорепортажи и многое другое привлекают все больше 

желающих изучать французский язык. Образовательные ресурсы таких сайтов 

постоянно обновляются и совершенствуются, материалы оперативно отражают 

множество изменений в разных лексико-семантических группах, пополняя сло-

варный запас учащихся и их осведомленность обо всех изменениях социокуль-

турных реалий. 

Понимание письменной речи на иностранном языке происходит в резуль-

тате двух факторов: передачи знаний на родном языке, таких, как умение чи-

тать и связанные с этим методы, и развития лексических, синтаксических и тек-

стовых навыков на иностранном языке. Поэтому чтение – это не просто деко-

дирование текстовых знаков: учащийся должен строить смысл, формулируя 

предположения о значении, которые постоянно переформулируются до их 

окончательного варианта строительства. Чтение можно рассматривать как вза-

имодействие между читателем и текстом. Учитель должен побуждать ученика к 

конструированию текста на целевом языке так, как он это делает на своем род-

ном языке. Современная молодежь окружена гипертекстами, основанными на 

ссылках, которые отправляют их на другие страницы или веб-сайты. Это могут 

быть фотографии, аудио и видео материалы или даже контент с применением 

технологий, основанных на тактильных ощущениях. Гипертекст дает возмож-

ности для более тщательного изучения явлений и понятий, встречающихся в 

тексте. 

С коммуникативным подходом к обучению была возобновлена дидактиза-

ция письма. Практика преподавания письменной коммуникации позволила 

принимать во внимание все области и ситуации чтения, границы которых сего-

дня значительно расширились. Появляется все больше и больше текстов, кото-

рые созданы для педагогики и в которых учитываются языковые навыки и уро-

вень учащихся. Эти тексты также учитывают подлинные документы и пытают-

ся воспроизвести реальные коммуникативные ситуации. Созданные в педагоги-

ческих целях тексты приносят большую пользу оригинальным текстам, кото-
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рые сегодня можно легко найти с помощью технологий. Таким образом, техно-

логии могут служить инструментом для обучения письму. Например, чтобы по-

высить активность учащихся, учитель может попросить их искать тексты или 

статьи в Интернете по определенной тематике и делиться ими, например, в 

Wikispaces с другими учащимися, а мультимодальные функции Web 2.0 позво-

ляют писать и читать совместно и способствуют обучению на протяжении всей 

жизни. 

Дидактика в значительной степени приняла во внимание развитие навыков 

устной речи, когда методология S.G.A.V. стала частью дидактики. Устное об-

щение, таким образом, стало одним из приоритетов в образовании. Несмотря на 

то, что в данной статье рассматриваются эти два навыка отдельно, лингвисты 

Кюк и Грюка [4, с. 178–179] говорят о том, что навык производства и навык по-

нимания коррелируют и что их диссоциация является искусственной, посколь-

ку обучение одного развивает другое. 

Материалы и методы предоставляют учащимся различные типы коммуни-

кативных ситуаций, поощряются аутентичные обмены, а конститутивное пове-

дение, составляющее коммуникативную компетенцию, разрабатывается с тем, 

чтобы охватить разнообразие устной речи. При обучении устной речи происхо-

дит взаимодействие между вербальным и жестовым, а также эмоциональными 

и неявными подтекстовыми аспектами, передаваемыми через устную речь. Все 

формы взаимодействия способствуют усложнению устного восприятия и могут 

блокировать общение иностранного учащегося. Устные языковые практики 

формируют навык, приобретение которого является сложным, трудоемким 

процессом и не ограничивается структурами языка и основными речевыми ак-

тами. Овладение устным языком оценивается через беглость, то есть умение 

говорить без особых колебаний или пауз, поэтому изучение и обучение фоне-

тике являются основой приобретения коммуникативного навыка. Студенты 

должны научиться воспроизводить определенные фонемы, характерные для 

языка. Согласно этой интерпретации, технология может поддерживать обуче-

ние устному производству, если, например, студентов учат записывать свои ви-
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део или аудио выступления. Кроме того, приложения мгновенной связи, такие 

как Skype, могут быть использованы, например, для общения со студентами це-

левой культуры. 

Говоря о навыках владения письменной речью, лингвисты Кюк и Грюка [4, 

с. 184–185, 187] отмечают, что в учебных материалах по-прежнему редко уде-

ляется внимание истинному развитию текстовых навыков. На дидактику пись-

менного производства на иностранном языке влияют те же константы, что и в 

письменном производстве на родном языке. Эти константы зависят от уровня 

владения иностранным языком и дискурсивной и текстовой способностей уча-

щегося на родном языке. 

При изучении иностранного языка важно с самого начала писать тексты, 

принимая во внимание их различные типы, жанры и стили. Написание текста – 

сложный процесс, подразумевающий выполнение ряда процедур, в которых 

ученик решает задачи, которые трудно отличить и структурировать. Речь идет 

не только о создании серии языковых конструкций или последовательности по-

строения предложений. Производственный процесс состоит из трех составля-

ющих: планирования, ввода текста и его редактирования. 

Планирование состоит в том, чтобы восстановить в своей памяти знания, 

чтобы реорганизовать и разработать план. Этот процесс помогает учащемуся 

определить текстовый и прагматический контент сообщения, которое он хочет 

передать своему читателю. Ввод текста или текстуализация – это процесс, в ко-

тором учащийся выбирает лексику, синтаксические организации и риторику. 

Учащийся пишет слова, предложения и абзацы, которые излагают идею, кото-

рую он хочет передать. Этап редактирования нужен для того, чтобы учащийся 

мог пересмотреть текст, который он произвел и улучшить его организацию, 

языковые формы или идеи. На этом этапе ученик завершает написание, но 

необходимо, чтобы он мог диагностировать свои собственные ошибки или 

найти изменения, которые нужно внести. 

Социальные сети могут быть полезны в поиске информации, в производ-

стве и публикации текстов. Студенты могут самостоятельно писать тексты и 
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публиковать их или совместно создавать тексты в социальных сетях. Публика-

ция текстов помогает мотивировать учащихся к их написанию. На таких сайтах 

как, например, quandjetaispetit.com, можно публиковать короткие тексты. Поль-

зователи могут опубликовать тексты, в которых они расскажут о курьезных 

случаях, произошедших с ними в детстве, а другие пользователи оценят их рас-

сказы и выберут лучшие сочинения. При написании таких сочинений следует 

тщательно следить за опрятностью языка, так как социальные сети усиливают 

использование небрежного языка и грамматики. Это явление может быть ре-

зультатом того, что публикация текстов проста и не занимает много времени и 

как следствие, опубликованные тексты и комментарии не выверяются тщатель-

ным образом. 

К четырем навыкам, определенным в этой статье, следует добавить куль-

турные навыки. Под культурой в данном контексте подразумевается не только 

высокая культура или продукты культурной индустрии, такие как книги, музы-

ка, кино или театр, но и то, как люди коммуницируют внутри сообщества, их 

язык и обычаи. 

По словам Санье [7, с. 93–108], важность культурного образования призна-

ется, но часто в подходах и методиках дидактические термины «культура», 

«цивилизация» или «культурная компетентность» определяются достаточно 

размыто. Именно благодаря коммуникативному подходу культура нашла свое 

место в преподавании языков. Благодаря социолингвистике и этнографии об-

щения были созданы новые методологии социального языка, его природы и ко-

дирования. Культурный дискурс помогает учителю работать с различными 

культурными представлениями, и он может следить за тем, чтобы нивелировать 

создание тех культурных представлений, которые передают репрезентативное и 

упрощенное понимание целевой культуры. 

Культура – это динамическая система, которая меняется и развивается. 

Среди прочего, технологические открытия и инновации являются одним из 

факторов, способствующих изменению системы и, таким образом, порождаю-

щих эти изменения. Они могут изменять поведение людей и могут создавать 
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новые потребности. Межкультурные навыки связаны с культурными навыками. 

Речь идет о способности человека научиться дистанцироваться от своей куль-

турной системы отсчета, быть способным смотреть со стороны на свою группу. 

Необходимо постараться понять, как другие воспринимают мир и реальность и 

осознать, что их поведение зависит от этих восприятий. Понятно, что межкуль-

турное осознание подразумевает повышение осведомленности о концепции ре-

лятивизма и культурного разнообразия, разъяснение явлений культурного про-

исхождения и работу над стереотипами и коллективными представлениями. С 

методологической целью работа по размышлению над определенными куль-

турными направлениями, по выражению культурологов, может осуществляться 

путем интерпретации различных подлинных документов, текстовых, звуковых 

или иконографических. Различные дискурсы, возникающие в рамках данной 

культуры, будут предметом конкретных педагогических подходов, направлен-

ных на содействие развитию этих целей, знаний и навыков. Таким образом, со-

циальные сети могут служить поддержкой в обучении культурным навыкам. 

Учителя могут давать студентам те же видео, статьи, записи и аудиофайлы, ко-

торые смотрят, читают и слушают люди целевой культуры. Социальные сети 

также могут быть полезны в межкультурном осознании. Например, студенты 

могут узнать, что говорят пользователи, принадлежащие к другим культурам. 

Интернет – неиссякаемый источник аутентичных текстов профессиональ-

ной направленности. Материалы традиционных учебников быстро устаревают, 

а электронные тексты дают возможности их оперативного обновления. Стерео-

типы в изобилии присутствуют в социальных сетях в виде карикатур и юмори-

стических образов и социальные сети – хорошее место для повышения осве-

домленности учащихся о культурном разнообразии, стереотипах и релятивизме. 

Вездесущий рекламный текст, в изобилии присутствующий в интернете и зача-

стую раздражающий нас в повседневной жизни, может стать источником вдох-

новения и инструментом, генератором идей устного и письменного производ-

ства текстов, так как любая эмоция, и негативная в том числе, привлекает вни-

мание, способствует запоминанию, дает обилие эпитетов и стимулирует мыс-
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лительные процессы. Обращение напрямую, лично к каждому, позволяет чув-

ствовать себя «в теме», вызывает живой отклик-реакцию, желание задать во-

прос, выразить свое мнение, отстаивать свою точку зрения, объяснять, приво-

дить аргументы за и против, сравнивать, оценивать, выбирать, привлекать на 

свою сторону, убеждать оппонентов и далее даже создавать свой рекламный 

текст. Это интересная и полезная работа, так как зачастую студенты испыты-

вают трудности в общении на иностранном языке не только потому, что они 

испытывают дефицит лексико-грамматической базы для того, чтобы выразить 

свои мысли, а оттого, что им нечего сказать, то есть вследствие отсутствия 

мыслей. Рекламный текст обыкновенно прост с точки зрения лексико-

грамматического наполнения, но в то же время аргументативен. Живое воспри-

ятие-отклик, зрелищность, тематика, креативность и в то же время простота из-

ложения, делают его привлекательным для использования в преподавании ино-

странных языков. Фраза-лозунг может охватить целую идею. Скрытые смыслы 

стимулируют мыслительную активность и желание общаться, генерировать 

диалоги и дебаты, что в свою очередь способствует глубокому осмыслению 

лексико-грамматической вариантности языка. Научно-техническая реклама, с 

этой точки зрения, дает прекрасный материал и возможности для учащихся, 

изучающих иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации, осо-

бенно на начальном этапе обучения. 

Проблемный момент – это все-таки культура социальных сетей. Они име-

ют свою собственную культуру: пользователи используют, например, другой 

язык, где заглавные буквы, точки и запятые зачастую отсутствуют, чрезмерно 

используются восклицательные знаки и, в итоге из-за этого, язык социальных 

сетей зачастую неопрятен. Использование этого языка нежелательно, и поэтому 

учитель должен быть внимательным, когда он использует социальные сети в 

преподавании языков. 

Сегодня мы говорим не о том, имеют ли ИКТ отношение к образованию. 

Вопрос заключается в том, как интеграция может быть успешно выполнена, 

возможные негативные факторы максимально нивелированы, а огромный по-
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тенциал в решении практических задач дидактики иностранных языков реали-

зован максимально эффективно. В ситуации, когда зачастую за весьма ограни-

ченное время учащиеся и преподаватели должны решить целый ряд задач по 

формированию профессиональных компетенций студентов в условиях все воз-

растающих требований к языковой подготовке и профессиональным навыкам 

выпускников вузов, решать такие задачи бывает очень непросто, особенно в 

больших группах обучающихся разного уровня владения языком. В процессе 

интеграции важнейшую роль выполняют преподаватели-энтузиасты, которые 

имеют личное желание интегрировать ИКТ в образование. Для эффективного 

использования образовательных технологий учитель должен быть готов к из-

менению парадигмы: от традиционного обучения, установленного вокруг учи-

теля, к педагогике, усиленной ИКТ и созданной вокруг обучающегося. Роль 

ИКТ возрастает в современном обществе и, следовательно, именно общество 

требует пересмотра учебных программ почти всех профессий с тем, чтобы бы-

ли учтены новые требования, новые инструменты, новые стратегии и роли пре-

подавателей. 
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