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Ведётся скрытое 
наблюдение

Ученики и учителя следят в социальных сетях друг за другом

В социальной сети легко понять, что 

личная страничка принадлежит учителю. 

Кроме имени и фамилии, указано отче-

ство, а возраст скрыт. У этого пользова-

теля либо 400-500 друзей по возрасту 

младше его (почти все ученики), либо 50 

ровесников (это когда учитель не до-

бавляет учеников из принципа). На своей 

странице учителя мало пишут о себе – у 

них просто нет времени на эти глупости. 

Но это вовсе не значит, что они не следят 

за тобой. 

СУточНое дежУрСтВо

Конечно, в социальных сетях зарегистри-

рованы далеко не все педагоги. Но если они 

это делают, им приходится выбирать модель 

поведения. Либо игнорировать учеников, ко-

торые без конца «стучатся» с вопросами, либо 

принимать их правила общения. Одна из  осо-

бенностей этого общения – круглосуточный 

режим. Учитель русского языка и литературы 

Артём Андреевич Упоров работает в специали-

зированном учебно-научном лицее Уральского 

федерального университета. У него в друзьях 

почти 500 человек. Только где-то 50 из них – 

его собственные друзья. Остальные – учени-

ки, с которыми он держит связь в Интернете 

и днём, и ночью. Пишет объявления по учёбе 

и отслеживает, все ли прочитали новость, со-

общает оценки за контрольные работы, прово-

дит опросы. Хотя скинуть учителю сочинение 

в виде личного сообщения – не вариант. Его 

можно сдать, только написав красивым почер-

ком в тетрадке.

(окончание на стр. 6)

1.Главным шоком для педагогов становится новость о том, 

кто в классе с кем встречается и кто в кого влюблён. Наблю-

дать реальную историю отношений интереснее, чем смотреть 

сериал по телевизору.

2.Фотоальбом в соцсети всегда лучше, чем объяснитель-

ная, рассказывает, почему ученик не сделал домашнее зада-

ние.

3.Записи на личной странице гораздо точнее и красноре-

чивее передают настоящую точку зрения ученика по спорным 

вопросам, например, о пользе учёбы в школе и даже о личных 

качествах учителя.

4.Почему ученики не посещают кружки по игре в шахматы 

и шашки? Список групп, в которых школьники состоят в соц-

сети, открывает учителям глаза на реальные интересы подо-

печных.

l Топ педагогических оТкровений

«Мне 56 лет. Против про-

гресса не пойдёшь, и два ме-

сяца назад я тоже зарегистри-

ровалась в социальной сети 

«ВКонтакте». Волей-неволей 

видишь, кто из учеников он-

лайн, в какое время, смо-

тришь их фотографии. Меня 

расстраивает развязное по-

ведение современных стар-

шеклассников. Они свободно 

пишут о любви. В моё время 

такого не было. 

Высказывают своё мнение, 

используя сленговые словеч-

ки. Не скрою, я делаю заме-

чания. Пишу комментарий, 

что так выражаться нельзя. 

А недавно одна девочка, моя 

ученица, выложила такую фо-

тографию! Она была в майке, 

выглядела откровенно, да ещё 

в такой позе... Я написала ей 

комментарий, что выставлять 

такие снимки на всеобщее 

обозрение неприлично. Так не 

подобает делать уважающей 

себя девушке. После этого де-

вочка убрала  снимок со своей 

страницы. А кто их ещё жизни 

учить-то будет?

Преподаватель  
русского языка  

и литературы небольшой 
поселковой школы».

l Монолог  
учиТеля

Сложно сказать, что лучше: когда в одной с тобой социальной сети зарегистрированы родители  

или классный руководитель, которые вызовет в учительскую на ковёр?
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