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оциальные сети продолжают набирать популярность и уже стали 

объектом внимания таких исследователей, как Дж. Барнс, Р. Соло-

монофф, П. Эрдос, А. Реньи, Д. Уоттс и С. Строгач.Использование языковых 

социальных сетей может сделать процесс обучения весьма эффективным, по-

вышая интерес и личную мотивацию обучаемых к изучению английского 

языка.  

 Однако возможности языковых социальных сетей недостаточно изуче-

ны. Cоциальная сеть – мощный инструмент, позволяющий пользователям 

общаться друг с другом. В последнее десятилетие, социальные сети получили 

широкое распространение и превратились для многих пользователей в нечто 

большее, нежели просто сайт. Стандартные социальные сети позволяют при-

соединиться к любой сети, посылать сообщения, размещать фотографии, вы-

ходить на других пользователей через своих знакомых. Наиболее известными 

социальными сетями являются MySpace, Facebook, Вконтакте.ру и Одноклас-

сники. Социальные сети могут классифицироваться по типу открытости ин-

формации, по открытости доступа, по типам общения, по специализации и по 

географическому признаку.  

К одному из видов социальных сетей относятся языковые социальные 

сети, которые позволяют изучать иностранный язык самостоятельно. В свою 

очередь, языковые социальные сети можно классифицировать по специализа-

ции, доступности информации и географическому признаку. 

Однако при использовании языковых социальных сетей значительно ме-

няется роль преподавателя. Если в процессе традиционного обучения он яв-

ляется наставником и главным лицом (по мнению С. Хуанта и Х.Лью), то при 

использовании языковых социальных сетей преподаватель становится лишь 

координатором, и общение с учениками характеризуется как непрямое. Сле-

довательно, увеличивается самоконтроль ученика, его мотивация и независи-

мость. Чтобы облегчить учащимся поиск необходимой для задания информа-

ции, преподаватель должен правильно и грамотно организовать самостоя-

тельную работу ученика. В качестве подготовительной работы, он может дать 

ученикам список сайтов, которые могут помочь с поиском информации. Та-
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кой вид работы развивает поисковые навыки учеников, помогает выделять 

нужный материал в потоке разнообразной информации, анализировать и си-

стематизировать собранные данные, побуждает интерес учащихся к самосто-

ятельной работе. Правильная организация самостоятельной работы учащихся 

преподавателем является залогом успешного процесса изучения английского 

языка. 

Языковые социальные сети имеют ряд преимуществ: они ускоряют про-

цесс обучения, улучшают качество усвоения материала, способствуют росту 

интереса учащихся к английскому языку, позволяют избежать субъектности 

оценки, позволяют индивидуализировать процесс изучения языка, помогают 

формировать навыки и умения чтения, непосредственно используя материалы 

сети разной степени сложности, помогают совершенствовать умения аудиро-

вания на основе звуковых файлов и мультимедийных средств, совершенство-

вуют умения поддерживать диалоги и дискуссии на основе проблемного об-

суждения материалов урока английского языка, совершенствуют умения 

письменной речи, индивидуально или письменно составляя ответы партне-

рам, участвуя в подготовке рефератов, сочинений на английском языке, поз-

воляют пополнять свой словарный запас лексикой современного английского 

языка. 

Таким образом, по результатам опроса можно сказать, что изучать ан-

глийский язык можно и с помощью языковых социальных сетей самостоя-

тельно. Для этого необходимо зарегистрироваться на языковой социальной 

сети и пройти тестирование для определения уровня знаний. После теста, 

ученику будет представлена программа, по которой ему следует заниматься, 

тем самым развивая лексические, грамматические, фонетические знания и 

умение читать и понимать прочитанный материал. При этом у пользователя 

открывается доступ к профилям других пользователей и появляется возмож-

ность изучать иностранный язык вместе с международным сообществом (об-

суждать трудности и вести беседы на изучаемом языке с носителями, помогая 

им, в свою очередь, изучать русский язык, например). 

Существует множество сайтов, позволяющих изучать английский язык. 

Наиболее популярной языковой социальной сетью является Lingualeo.ru, так 

же можно отметить busuu.com, polyglot-learn.com, freshlingua.com. Учащийся 

может выбрать любую языковую социальную сеть, исходя из своих интересов 

и предпочтений. Потенциал языковых социальных сетей велик: их можно ис-

пользовать не только для самостоятельной работы, но и на уроках английско-

го языка. 
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