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В ходе воспитательной работы с воспитанниками учреждений 

дополнительного образования все чаще наблюдается зависимость   детей от 

социальных сетей, мессенджеров и иных Интернет платформ. Проведя опрос 

среди обучающихся ЦВР «Беркут» (далее – учреждение), мы выяснили, что 

ежедневно подростки тратят на различные платформы в сети Интернет, 

социальные сети, мессенджеры от одного до пяти часов, нередко пренебрегая 

другими не менее важными делами.   Подростки используют Интернет 

пространство для общения, учёбы и развлечения, вместе с тем его безопасность 

все чаще вызывает серьезные опасения у педагогов и родителей. 

В настоящей статье мы хотели бы рассмотреть вопросы, касаемые проблем 

и возможностей использования Интернет ресурсов, в том числе социальных 

сетей в образовательной деятельности педагогов учреждения. 

 В последнее время становится заметным, что определенная часть 

подрастающего поколения легко поддается деструктивному влиянию сети 

Интернет.  Бесконтрольное получение непроверенной, а порой и откровенно 

ложной информации порождает у подрастающего поколения действия, которые 
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могут быть ошибочными и небезопасными. Еще одной проблемой является 

соблюдение детьми и подростками элементарных правил информационной 

безопасности. Сегодня многие дети и подростки с легкостью выставляют в 

Интернет пространство конфиденциальную информацию о себе, чем часто 

пользуются в своих целях злоумышленники.  

Родители и педагоги признают наличие деструктивного воздействия сети 

Интернет, однако не могут в полной мере контролировать информационные 

потоки, которые получает ребенок. Ответом взрослых на эту проблему обычно 

является набор запретов на регистрацию в социальных сетях, требования 

сократить время нахождения в Интернет пространстве в целом. Вместе с тем, 

специфика подросткового возраста — это противодействие запретам и правилам, 

которые настойчиво навязывают взрослые.  

На наш взгляд, педагогическому сообществу и родителям необходимо 

выработать некую взаимоприемлемую модель обеспечивающую безопасное 

взаимодействие ребенка с Интернет пространством и всем, что в нем находится. 

Педагогам важно помнить, что самое главное условие, о котором следует 

напоминать родителям это вопрос доверия между ними и ребенком. К 

сожалению, большинство проблем у подростков в соцсетях возникает из-за того, 

что они не доверяют взрослым, не сообщают о фактах противоправного действия 

или хейтинга. Поэтому сегодня важно изменить у детей само восприятие и 

отношение к сети Интернет и размещенному в ней контенту.  

Важно начиная с раннего возраста формировать у детей информационную 

культуру, в том числе взаимодействия с Интернет пространством. Для этого 

необходимо проводить с детьми беседы и занятия по правилам информационной 

безопасности. 

Стоит отметить, что особое место в стратегии взаимодействия детей с 

соцсетями занимает сам педагог. В последние годы интерес педагогов к 

разнообразным Интернет ресурсам значительно возрос. Все больше педагогов 

создают профили в социальных сетях, однако, далеко не каждый готов 

использовать все возможности подобных Интернет ресурсов. Нередко педагоги 



используют социальные сети исключительно лишь в целях информирования 

своих воспитанников о каком-либо мероприятии, изменениях в расписании, 

практически не задумываясь о содержательном наполнении (контенте).  

Опыт работы педагогов ЦВР «Беркут» показывает, что примером такого 

содержательного контента могут быть небольшие видеоуроки, мотиваторы, 

интересные короткие информационные блоки по изучаемым детьми 

направлениям. Подобный материал должен подаваться не сухо, быть трендом. 

Перед педагогом стоит непростая задача: разобраться в современных 

направлениях развития, освоить программы монтажа и обработки, вникнуть в 

суть платформ, которые набрали популярность у подростков, а для этого 

необходимо постоянно вести мониторинг цифровой среды, или как сейчас 

говорят «сёрфить», иметь общее понимание чем увлекаются дети.            

Вместе с тем, далеко не все педагоги готовы работать с использованием 

современных Интернет ресурсов, включая социальные сети. Мы выделили 

несколько причин, по которым педагоги не готовы работать в социальных сетях. 

Одним из основных препятствий в постижении социальной сетей и интернет 

пространства является отсутствие мотивации у педагога, желание узнать что-то 

новое с позиции форм и методов работы с Интернет ресурсами.  Необходимо 

помнить, что важнейшим условием совершенствования процесса обучения и 

воспитания является повышение педагогического мастерства педагога, который 

был и остаётся стержневым звеном любой педагогической системы.    

Особое внимание стоит уделить психологическим барьерам, с которым 

сталкивается педагога в работе с Интернет ресурсами и социальными сетями.  

Эмоциональный механизм психологических барьеров состоит в усилении 

отрицательных переживаний и установок — стыда, чувства вины, страха, 

тревоги, низкой самооценки, ассоциированных с задачей: «А вдруг не 

получится? Вдруг не интересно? Я плохо выгляжу на видеосъемке! Это будет 

востребовано?» -  подобные риторические вопросы заставляют педагога 

отказаться от идеи создания образовательного и воспитательного контента в 

интернет пространстве.   



На данный момент педагогическим сообществом в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции были предприняты шаги в области создания 

образовательного контента в сети Интернет и использования дистанционных 

образовательных технологий. Этот опыт имеет как положительную так 

обратную сторону, но доказал свое право на дальнейшее существование и 

применение в педагогической деятельности. 

Вместе с тем становится актуальным вопрос «Как повысить 

компетентность самих педагогов в вопросах использования Интернет ресурсов?» 

Один из таких возможных путей станет проведение обучающих семинаров, 

мастер-классов, тренингов, стажировок, курсов повышения квалификации по 

данной тематике.  

Работа в Интернет пространстве требует от педагога достаточно большого 

количества времени. Педагоги ЦВР «Беркут», активно используют в своей 

работе возможности современных Интернет ресурсов, в том числе соцсетей. 

Проведя опрос среди воспитанников нашего учреждения, удалось определить 

время пребывания в социальных сетях подростков и популярные площадки.   

Так, например, площадкой для общения становятся не только социальные сети в 

их классической форме, но и другие ресурсы, например, Youtube. 

Предпочитаемые платформы воспитанников Центра «Беркут»: Вконтакте, Тik-

tok, Youtube, Instagram – более 50 % обучающихся имеют профиль.  

Самой эффективной площадкой является группа «Вконтакте», которая 

существует более 10 лет, которая стала одним из основных источников 

взаимодействия с подростками и их родителями задолго до популярности самой 

площадки.   Практически ежедневно в группу учреждения «Вконтакте» 

загружаются объявления, положения, акции, ролики что позволяет находить 

желающих принять участие в мероприятиях без посредничества. Педагогами 

нашего учреждения широко используются инструменты данной сети такие как: 

онлайн-голосования, групповые видеозвонки, викторины, опросы, ролики и т.д., 

в которых могут принимать участие как воспитанники, так и родители. 

Грамотная организация деятельности на странице группы «Вконтакте» 



позволяет на протяжении нескольких лет вести серьезную профилактическую и 

профориентационную работу. Успех данного направления – ориентированность 

на широкий круг участников.  

Опыт показывает, что некоторые воспитательные задачи можно решать, 

используя Интернет пространство, понимая принципы и алгоритмы работы той 

или Интернет платформы или социальной сети. 

 Например, для решения воспитательных задач   с использованием 

социальных сетей, необходимо воздействовать на ту или иную сферу 

обучающихся набором создаваемых событий - короткими постами, небольшими 

видеороликами, мотиваторами и др.  

При использовании в работе Интернет ресурсов педагогам следует 

учитывать целый ряд особенностей: 

- привычность виртуального пространства сети Интернет как среды для 

современного молодого поколения; 

-  разнообразие форм коммуникации (опросы, форумы, голосования, 

персональные сообщения, видеосвязь и др.); 

- интерактивность взаимодействия преподавателя, родителей и обучаемого 

(обучающихся между собой); 

- активность участников посредством новостей, участие в обсуждениях, 

размещениях тематических блогов; 

- воспитание культуры поведения в социальных сетях. 

Вместе с тем важно помнить, об актуальности проблемы формирования у 

детей интернет зависимости, как реальной угрозе несформировавшейся психике, 

развитию и успешной социальной адаптации.  

Чтобы избежать этого необходимо дозированно подходить к применению 

Интернет ресурсов в образовательной и воспитательной деятельности. 

Предлагаемый контент должен тщательно отбираться, содействовать развитию 

детей, а также решению задач обучения и воспитания.  В ходе своей 

деятельности педагогу важно не подменять работу с применением различных 

Интернет ресурсов очному «живому» общению. 



Таким образом применение Интернет ресурсов в том числе социальных 

сетей следует использовать не вместо очных занятий, а как дополнительный 

вспомогательный инструмент в образовательной деятельности педагога 

дополнительного образования. 

Изучая тему использования Интернет ресурсов в работе педагогов ЦВР 

«Беркут», стоит отметить что современное Интернет пространство является 

неотъемлемой и важно частью жизнедеятельности ребенка, формируя в его 

сознании помимо реального и виртуальный мир.  

Поэтому в современных условиях педагогу важно понять и принять как 

данность необходимость приобщения и использования в своей деятельности 

различных Интернет ресурсов. Так педагог становится ближе к детям, общаясь с 

ними «на их территории». А это, в свою очередь, улучшает коммуникацию и 

взаимопонимание, повышает доверие между обеими сторонами. 

Таким образом, несмотря на определенные проблемы и трудности, 

грамотное использование Интернет ресурсов являются дополнительным 

инструментом для решения задач обучения и воспитания подрастающего 

поколения. 

 


