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An article theme of the co-operation between the schoolchildren and contemporary nets 

and of their influence on the social and cultural peculiarities of the social evolution. 

Показано взаємодію між старшокласниками та сучасними мережами та їх вплив на 

соціально-культурні можливості розвитку соціуму. 

 

Интернет в различных пропорциях (blended learning) постепенно внедряется в 

учебный процесс школ. Интернетизация процесс объективный и к нему надо 

быть готовым, даже если в настоящее время существуют проблемы 

«цифрового неравенства». [1]  

Проанализируем позитивные аспекты использования социальных 

сервисов в учебном процессе старших школьников: 

1. Социальные сервисы являются бесплатным сервисом. Большинство 

пользователей имеют возможность абсолютно бесплатно использовать 

средства и ресурсы для обмена информацией и получения информации. 

2. Социальные сервисы имеют удобный интерфейс. Сейчас современных 

школьников не нужно обучать работать в социальных средах. Все 

методы создания и управления информацией, возможности 

коммуникации ими изначально изучены. 

3. Социальные среды обеспечивают индивидуальный подход к каждому 

школьнику. Социальные среды дают возможность преподавателю 

взаимодействовать с каждый учеником в отдельности, учитывая его 

специфические особенности и потребности. 

4. Социальные среды платформа не только для развлечения, но и для 

познания. Внедрение социальных сервисов в образовательную 

деятельность изменяет представление школьников относительно того, 

что их использование возможно только в развлекательных целях и 

показывает все широкие возможности в обучающих целях. 

5. Социальные сервисы являются платформой для непрерывного 

образования. Взаимодействие между учениками и преподавателем в 

удобное для них время создает необходимые и приятные условия для 

организации непрерывного образования. 

Опыт внедрения социальных сервисов в учебный процесс школы 

показал, что успешное внедрение возможно только при системном 

подходе, о котором все знают теоретически, но, к сожалению, редко 

применяют на практике. Опыт внедрения дистанционного обучения в 

школах  позволил сформулировать перечень задач, которые перечислены в 

ниже по порядку, а не по степени важности:  



1) Сформировать структуру, ответственную за внедрение дистанционного 

обучения;  

2) Подготовить преподавателей; 

3) Подготовить учеников;  

4) Спланировать дистанционное обучение;  

5) Организовать материально-техническое обеспечение (компьютеры, 

сеть, специальное программное обеспечение и т.д.);  

6) Провести адаптацию системы документооборота;  

7) Мотивировать персонал. 

На протяжении учебного года 2012-2013 Проблемной Лабораторией 

дистанционного обучения было проведено исследование использования 

социальных сервисов в дистанционных курсах и вне их современными 

старшеклассниками. Для этого в дистанционных курсах лаборатории 

(«Психология для старшеклассников»-47 участников, «История Украины» - 

26 участников «Украинский фольклор» - 32 участника, «Педагогика» - 18 

участников, где обучались старшеклассники была размещена анкета, 

позволяющая выявить какими социальными сервисами пользуются 

старшеклассники и для каких целей. Общее число участников в 2012-2013 гг 

составило – 123. 

Цели использования социальных сервисов у школьников старших классов: 

- Поиск учебных и справочных материалов – 7% 

- Просмотр телепрограмм, видео и прослушивания радиотрансляций – 

46% 

- Скачивание программного обеспечения для мобильных телефонов, 

планшетов и компьютеров –23% 

- Общение со сверстниками – 24%. 

Однако знание и понимание работы тех или иных сервисов у многих 

старшеклассников довольно размытое, что явно свидетельствует из 

следующей таблицы [1]. 

Таблица 1. 

№ Сервисы Кол-во 

1. YouTube 83% 

2. Google+ 4% 

3.  Facebook 76% 

4  Twitter 3% 

5. Vkontakte 98% 

6. Evernote 0% 



7. ScreenR 0% 

8. GoogleMap 60% 

9.  Blog 0% 

10. DIIGO 0% 

11. Flickr 0% 

Получается следующая диаграмма, где видно, что Вконтакте, YouTube и 

GoogleMap у школьников пользуются особой популярностью: 

 

На вопрос, какими сервисами в учебной деятельности пользуются учителя 

школ практически все школьники ответили электронной почтой и через 

страницу Вконтакте. Хотя предлагался список следующий: 

-электронная почта 

- чаты и форумы 

- видеоконференции 

- блоги 

- вебинары 

- сайт 

- электронные издания 

- слайды презентации 

- не используют 

В результате обучения в курсах можно рассмотреть, какими сервисами 

пользовались и смогли овладеть школьники [Таб.2].  

Таблица [2] 

№ Курс Предлагаемые сервисы 

1. Основы педагогики ВИКИ, презентация в Power Point, 
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блог 

2. Украинский фольклор Блог, электронные издания, YouTube, 

форум,  

3. Психология для 

старшеклассников 

Блог, закладки, электронные издания, 

YouTube,  

4. История Украины YouTube, блог, ВИКИ, Movie Maker, 

GoogleMap, Twitter  

Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы: 

- Школьникам нравится овладение новыми социальными ресурсами, что 

может помочь в учебной деятельности; 

- С помощью социальных сервисов облегчается освоение школьниками 

принципов совместной деятельности. 

Принципы работы старших школьников в дистанционных курсах: 

1. Для оптимальной работы курсы требуют как можно больше 

активных участников. Активное участие слушателей имеет большое 

значение, поскольку  идет не только обучение, самообучение, но и взаимное 

обучения и это надо учитывать. 

2. Существует несколько видов участия в курсе: активный участник, 

участник нескольких тем (дискуссий) и наблюдатель (читатель). Можем 

отметить, что чем больше взнос и участие слушателя в курсе, тем больше 

пользы для других участников и в целом для содержания курса. Активное 

участие слушателей очень часто может выступать катализатором для 

активизации деятельности других. Однако уровень и тип участия полностью 

зависит от личности слушателя. 

3. В дистанционных курсах существует избыток информации. К 

формальным ресурсам добавляются гиперссылки и обсуждения, что 

побуждает слушателя к выходу из курса. 

4. Важным моментом является принцип избирательности, т.е. 

участникам важно овладеть не всеми возможными социальными ресурсами, а 

наиболее рациональными и более подходящими к данной теме. Ведь 

социальных сервисов действительно много и можно физически все не успеть, 

кроме того, они  могут не соответствовать учебным целям школьника  
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