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of children’s additional education which are 
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researching teachers and the teachers who practice 
at educational institutions of different levels.
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Рассматривается использование таких ин-
формационных технологий, как социальные се- 
ти и бесплатные интернет-ресурсы, при изу-
чении произведений русской классической ли-
тературы, показаны возможности их приме-
нения на уроках литературы на конкретных 
примерах.
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современные информационные техноло-
гии активно используются школьными учите-
лями на уроках самых разных типов для реа-
лизации одного из основополагающих мето-

дологических принципов – наглядности. Уро-
ки литературы на всех этапах образовательно-
го процесса нуждаются в особенно интенсив-
ном использовании этих технологий. Презен-
тации MS Power Point, являющиеся вспомо-
гательным материалом на уроках-биографиях 
или виртуальных экскурсиях, музыкальные 
программы-проигрыватели для воспроизведе-
ния музыкальных отрывков, создающих спо-
собствующую правильному осмыслению тек-
ста атмосферу на уроке, видеопроигрыватели 
для показа видеоматериалов, отрывков экра-
низаций тех или иных произведений литерату-
ры, – все это уже освоено учителями и доста-
точно эффективно используется на уроках раз-
личных типов.

однако не можем не заметить, что в усло-
виях реформирования и модернизации рос-
сийского образования подобное использова-
ние потенциала информационных техноло-
гий очень мало способствует развитию клю-
чевых компетенций. В «Концепции модер-
низации российского образования на пери-
од до 2010 года» зафиксировано положение о 
том, что «общеобразовательная школа должна 
формировать целостную систему универсаль-
ных знаний, умений, навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной ответ-
ственности обучающихся, то есть ключевые 
компетенции, определяющие современное ка-
чество образования» [1, c.11]. на наш взгляд, 
современный учитель литературы обязан из-
менить существующий подход к информаци-
онным технологиям, чтобы более эффектив-
но формировать «компетентность в сфере са-
мостоятельной познавательной деятельности, 
основанной на усвоении способов приобрете-
ния знаний из различных источников инфор-
мации, в том числе внешкольных» [там же, 
c.15]. самостоятельный поиск информации 
для создания обучающимся презентации на 
ту или иную тему, конечно, отвечает данной 
формулировке, однако в конечном итоге спо-
соб подачи материала мало чем отличается от 
классического реферативного подхода. навы-
ки анализа при таком задании не развивают-
ся, это только один из современных приме-
ров репродуктивной деятельности на уроке, 
да и творческий компонент остается под со-
мнением.

Кроме всего прочего, необходимо помнить 
о том, что лицензионное программное обеспе-
чение стоит достаточно дорого, а бесплатное 
часто не обладает полным набором функций.
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решением создавшейся проблемы, на наш 
взгляд, является планомерное и эффективное 
использование бесплатных ресурсов, которые 
нам предлагают интернет и большое количе-
ство существующих на данный момент соци-
альных сетей. Главные их преимущества: об-
щая доступность, бесплатность, для пользова-
ния большинством из этих интернет-платформ 
школьникам не требуются дополнительные 
навыки (практически каждый имеет страни-
цу в той или иной социальной сети). Кроме 
того, это хорошо знакомая обучающимся сре-
да, в которой они чувствуют себя психологи-
чески комфортно. Задания, выполнение кото-
рых связано с социальными сетями, будут ин-
тересны школьникам средней и особенно стар-
шей школы. именно в этот период им пред-
лагается прочесть и проанализировать объем-
ные книги Достоевского и толстого, необхо-
димо заинтересовать обучающихся в прочте-
нии полного текста романов, а не краткого пе-
ресказа содержания, в большом количестве 
доступного в интернете.

следует обратить внимание на то, что эф-
фективная работа педагога и школьников с 
социальными сетями требует определенного 
времени, поэтому наиболее целесообразно бу-
дет использовать этот ресурс в проектной дея-
тельности обучающихся, запланированной на 
длительный период.

“Twitter” (от англ. «чирикать», «щебетать», 
«болтать») – одна из современных площадок, 
которая представляется наиболее перспектив-
ной в образовательном процессе. связано это с 
форматом социальной сети: «твиттер» предпо-
лагает мгновенный обмен короткими сообще-
ниями (максимум 140 знаков). Краткость тре-
бует умения формулировать мысль лаконично 
и использовать для этого максимально напол-
ненные семантически лексемы, культурные 
знаки и мемы, понятные аудитории. “Twitter” 
позволяет не только публиковать собственные 
мысли, но и отвечать на чужие «твиты», «рет-
витить» их (т. е., нажав на специальную кноп-
ку, поделиться чужой мыслью со всеми свои-
ми друзьями), комментировать. сервис очень 
быстро набрал популярность, поэтому на нем 
заводят аккаунты звезды кино и телевидения, 
крупные компании, певцы, а также появляют-
ся так называемые «фейки» – вымышленные 
персонажи и реально существовавшие истори-
ческие личности. 

на просторах “Twitter” есть аккаунт  
и. бродского (https://twitter.com/brodsky_
joseph), л. толстого (https://twitter.com/tolstoy_
lev), р. рождественского (https://twitter.com/

RobertPetkevich), Ф. Достоевского (https://
twitter.com/PhilDostoevsky) с цитатами из про-
изведений, личных дневников, писем к дру-
зьям. люди, ведущие эти аккаунты, прово-
дят довольно кропотливую текстологиче-
скую работу, отыскивая особенно злобод-
невные цитаты.

Примерно то же самое можно использовать 
при изучении произведений русской класси-
ческой литературы. так, например, прочтение 
«Преступления и наказания» классом можно 
оптимизировать и сделать более интересным. 
Классу достается долговременное задание – 
ведение аккаунтов в “Twitter” за героев произ-
ведения. При этом следует заранее создать ин-
струкцию о том, как этот проект поможет каж-
дому участнику понять роман Достоевского и 
что именно учитель ожидает от учащихся. ак-
тивное ведение twitter-аккаунта предполагает 
внимательное ознакомление с текстом, подбор 
цитат, попытки понять и «примерить» на себя 
психологию того или иного персонажа рома-
на, а также стилистический анализ текста с це-
лью создания собственных коротких сообще-
ний в духе Достоевского и творческое начало.

стоит предупредить обучающихся зара-
нее, что данный проект очень легко контро-
лировать (можно сделать закрытые аккаунты 
только для участников проекта и учителя) и 
оценивать. Выполнение обязанностей по ве-
дению аккаунта является вспомогательным 
средством для эвристического анализа тек-
ста на уроке, однако не отнимает много вре-
мени, поэтому считается обязательным усло-
вием для получения заключительного зачета 
по проекту. Персонажам разрешается взаимо-
действовать, отвечать на «твиты» друг друга, 
не отходя от текста и творческого мира Досто-
евского (т. е., например, до фактического зна-
комства в тексте им не разрешается разговари-
вать друг с другом). 

Конечно, самыми активными будут акка-
унты раскольникова и других «теоретиков», 
героев-идеологов (лужина, свидригайлова, 
сони мармеладовой), однако это не означа-
ет, что остальные персонажи прекращают дей-
ствовать, если в центре внимания автора ока-
зываются только основные герои. 

В сервисе есть возможность статистиче-
ского подсчета количества сообщений, поэ-
тому на заключительном уроке можно подве-
сти итоги и проанализировать, кто был самым 
общительным «микроблоггером», кто лучше 
других оформил свою страницу, кто лучше 
знает текст романа и т. д. По завершении про-
екта можно будет говорить о развитии само-
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рис. 1. местонахождение санкт-Петербурга

рис. 2. маршрут раскольникова
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рис. 4. Дом раскольникова, 1969 г.

рис. 3. Кокушкин мост в санкт-Петербурге, 
упоминания о котором часто встречаются 

 в тексте романа

стоятельности, креативности, навыков обще-
ния и работы в группе, а также навыков ана-
лиза художественного текста и синтеза новых 
высказываний на его основе. старые методы, 
такие как пересказ с изменением лица, в дан-
ном проекте приобретают новые формы и ста-
новятся заново интересны обучающимся.

Другая нестандартная социальная сеть – 
“Foursquare”. ее устройство несколько слож-
нее, а следовательно, дает ряд преимуществ в 
работе на уроках литературы. Этот ресурс яв-
ляется социальной сетью и мобильным при-
ложением с функцией геопозиционирования, 
предназначенным в основном для работы со 
смартфонами и планшетами, а не со стацио-

нарными компьютерами. Приложение позво-
ляет обновлять свое местоположение и узна-
вать о местоположении друзей. За каждое об-
новление статуса в определенном месте («чек-
ин») начисляются очки.

Данная социальная сеть может стать по-
мощником учителя, например, при изучении 
темы «Петербург Достоевского». Задание для 
обучающихся будет заключаться в том, что-
бы, внимательно просматривая текст, «заче-
киниться» во всех местах города, упомяну-
тых в романе, а также собрать фото- и видео- 
материалы, посвященные данной теме. Ко-
нечно, это задание подходит только для школ 
санкт-Петербурга и выехавших на экскурсию 
классов, однако, без сомнения, служит разви-
тию ключевых компетенций. При этом зада-
ние можно модифицировать и дополнять но-
выми условиями: так, это могут быть команд-
ная работа, состязание команд на скорость или 
самостоятельная работа каждого ученика (при 
условии, что он хорошо знает город), совре-
менные фотографии посещенных мест санкт-
Петербурга необходимо будет скомбиниро-
вать с иллюстрациями этих же мест, но времен 
Достоевского и т. д. Учителю, подключенному 
к социальной сети “Foursquare”, легко контро-
лировать передвижения своих учеников и их 
достижения, смотреть, кто отвлекается от вы-
полнения задания.

Для тех классов, у которых нет возмож-
ности пройти с мобильным устройством пу-
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тями раскольникова по северной столице, мы 
предлагаем другой популярный и доступный 
интернет-ресурс “Google Maps”. несмотря на 
то, что это не социальная сеть, а спутниковые 
карты с возможностью легкого мгновенно-
го поиска определенного места в любой точке 
Земли, “Google Maps” прекрасно подходят для 
изучения Петербурга Достоевского и требуют 
опять же внимательного прочтения текста.

Получить зачет по данной теме можно 
будет при условии построения подробного 
маршрута передвижения героев по Петер-
бургу XIX в. Прокладка маршрутов в дан-
ном сервисе проста и осуществляется в спе-
циальной вкладке.

Кроме того, опция «Просмотр улиц» 
(Google Street View) поможет обучающимся, у 
которых нет возможности побывать в санкт-
Петербурге, виртуально «пройтись» по следам 
родиона раскольникова. такая функциональ-
ность карт “Google” достигается при помощи 
кругового фотографирования реальной мест-
ности специальным оборудованием в режиме 
реального времени. В итоге создаётся множе-
ство стереосферических панорам с привязкой 
к географическим координатам и предоставля-
ется возможность переключаться между ними 
c ощущением перемещения в пространстве.

Геопозиционирование во всех сервисах 
“Google” позволяет привязывать фото- и ви-
деоматериалы к конкретным местам на карте. 
они доступны для просмотра во вкладке «Га-
лерея» в правом нижнем углу экрана и мо-
гут быть использованы для отчетной рабо-
ты по теме.

Приведем в качестве примера использова-
ния вышеуказанного интернет-ресурса фраг-
мент разработки по теме «санкт-Петербург 

раскольникова», представленной в виде пре-
зентации (см. рис. 1–5 на стр. 56–58). 

таким образом, можно говорить, что ис-
пользование социальных сетей и бесплатных 
интернет-сервисов на уроках литературы спо-
собствует формированию ключевых компе-
тенций обучающихся для жизни в современ-
ном мире и в то же время позволяет учителю 
заинтересовать своих учеников русской клас-
сической литературой, научить грамотной ра-
боте с текстом и привить навыки аналитиче-
ской работы. 
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рис. 5. Дом раскольникова, XXI в.


