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   Информационно образовательная среда «Вконтакте» и педагог — 

Инфлюенсер  :  

    Мировая пандемия , начавшаяся в марте 2020 го года обязала педагога 

взглянуть на явление Социальных сетей по новому.  В практической 

деятельности педагогов стали часто использоваться дистанционные курсы и   

конкурсы ,  онлайн - трансляции с научных мероприятий, онлайн -уроки  .  

   Современный педагог должен быть мобильным и осваивать 

информационные технологии для обучения. Уметь осваивать и использовать в 

работе приложения для монтажа видео и фото (например такие, как InShot и 

Clideo ) .  

Использование интернета в образовательном процессе позволяет   

удовлетворить  практические (материальные) и духовные потребности человека  

связанные с самоактуализацией ( стремление человека к наиболее полному  

выявлению и развитию своих личностных возможностей). Как следствие -    

педагоги стали полноправными участниками социальных сайтов.        

 

         Безоговорочным лидером среди подобных сайтов в России является 

«ВКонтакте» (53 миллиона пользователей). Популярность  объясняется прежде 

всего практически безбарьерной формой общения на ресурсе, возможностью 

активного участия в сообществах в соответствии с увлечениями ; 

разнообразными интересными формами работы с контентом   :  текст, графика, 

звук, анимация, видео ; моментальным оповещением об изменениях в личном 

информационном пространстве.   

   При этом популярные социальные сети в современном образовании многими 

педагогами воспринимаются как ресурсы, содержащие лишь развлекательную 

информацию, в формате которой не допустима публикация учебного 

образовательного материала и тем более организация учебной деятельности.        

Следовательно, необходимо менять сложившееся мнение и использовать столь 

мощный инструментарий в образовательных целях в дистанционном обучении. 

Нам в первую очередь необходимо понять, что популярность «ВКонтакте» 



ряда возможностей, которые можно и нужно использовать во благо детей. 

Пусть эти 5 минут или 2 часа в день, которые тратятся учениками  на пустое 

времяпрепровождение, будут использованы в образовательных целях в рамках 

внеурочной деятельности.  

 

 

   Как же учителям жить с новым поколением учеников ? Понимаю что это не 

подойдёт для каждого учителя , но я призываю открыться ученикам в том 

мире, который им уже привычен и важен . За долгий педагогический опыт 

(более 19ти лет) и большой опыт ведения социальных сетей ( более 10 ти лет) я 

поняла , что стала для учеников и других пользователей сети  — Педагогом- 

Инфюенсером .  

        Инфлюенсер — ( от англ. Influence — Влияние) пользователь в 

социальных сетях , имеющий обширную и лояльную аудиторию . Человек, 

который умеет влиять и имеет влияние на что -то и кого -то . Я думаю , это 

определение  очень подходит к профессии учитель , потому что мы способны 

влиять на различные сферы жизни наших учеников.  

Мною подмечено, что сайт  «ВКонтакте» позволяет создать между учениками и 

педагогами крепкие социальные связи, которые в классе не всегда удается 

наладить.  

«ВКонтакте» разрушает барьер между педагогом и обучающимися, поможет 

робким, неуверенным в себе ученикам почувствовать себя более успешными; 

родители учащихся могут использовать это пространство для того, чтобы 

контролировать динамику развития своих детей , могут также принимать 

участие в процессе обучения , корректировать его . 

     Важно помнить , что вступая в виртуально-социальные взаимосвязи с 

учащимися , учитель не должен уронить свой профессиональный имидж в  

глазах ученика, его родителей , а так же коллег .  

 



Говоря о положительных сторонах социальных сетей, мы не может не сказать и 

об опасностях, которые они таят в себе .  

Участники социальных сетей, размещая свои персональные данные, 

выкладывая свои всевозможные фотографии, должны помнить о том, что этой 

информацией могут заинтересоваться не только родственники и друзья, а 

любой человек, имеющий доступ к его личной странице. 

      Необходимо постоянно объяснять учащимся, что нельзя размещать в разделе 

«Личная информация» все данные о себе и о своей семье.  

     Наличие «ВКонтакте» информации сомнительного и откровенно вредного 

для подростка содержания с открытым доступом – серьезная угроза 

формирующейся психике детей .  

       Данные минусы объясняются тем, что социальная сеть «ВКонтакте» не 

создана с целью обучения и образования, но ведь школьники пребывают в 

социальной сети и без нашего с вами разрешения (таковы, к сожалению, 

реалии современности), подвергаясь опасному влиянию злоумышленников. 

Поэтому педагог может и должен прийти в социальную сеть, чтобы 

приобщить детей к полезной созидательной и не менее увлекательной 

работе в виртуальных учебных группах , чатах и сообществах.  

 

  Безусловно, необходимо при создании виртуального класса установить 

приватность «Закрытая группа» и добавлять участников только после подачи 

заявки.  

    При общении со школьниками соблюдать необходимую разумную дистанцию 

и общепринятый этикет в сетевом общении.  

 

  Организовав чат или  группу в социальной сети «ВКонтакте», учитель 

получает возможность размещать учебные задания как для индивидуальной, так 

и для групповой работы. Вся необходимая теория может располагаться здесь же 

на странице в виде конспекта, предоставленного учителем, либо посредством 

ссылки направлять ребенка к интересующему текстовому или  видео - 



материалу   .  

   Ребята получают возможность нестандартно выполнить работы: подкрепить 

свой ответ фото , аудио  и видео , поделиться оригинальными решениями, 

задумками, идеями друг с другом, получить консультацию педагога.  

  Замечательным инструментом для выполнения домашнего задания в 

дистанционном режиме стала возможность записи аудио сообщений в чате для 

переписки . С помощью их  — я сумела отправить каждому учащемуся 

фортепианные  аудио - минусовки вокальных произведений, записанные лично 

мною — для практической домашней работы .  

      В качестве педагога вы получите возможность быть не просто «источником 

знаний», а  превратиться во вдохновителя. Работать с  личными потребностями 

учеников, одновременно направляя дискуссии и работу всей группы  к 

достижению ваших общих целей.  

      Таким образом, учитывая то, что вышеназванная социальная сеть – это 

бесплатная площадка для организации учебной группы или виртуального 

класса, которая предоставляет возможность обучаться дистанционно, в режиме, 

удобном для школьников, причем учащиеся могут одновременно выдвигать 

идеи, решать задачи, проблемы, педагоги общеобразовательных учреждений, 

используя возможности «ВКонтакте», значительно раздвигают границы 

учебного кабинета.  
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