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Аннотация. На сегодняшний день социальные сети являются средством вирту-
ального общения людей любых возрастов независимо от страны проживания и 
родного языка. Их потенциал может быть использован и в образовательных це-
лях. Социальные сети являются эффективным инструментом повышения моти-
вации студентов к изучению иностранного языка, в том числе и русского как 
иностранного. В данной статье представлен опыт использования социальной 
сети ВКонтакте в преподавании русского языка иностранным студентам меди-
цинского вуза. Авторами был выявлен лексический и грамматический минимум, 
необходимый студентам-медикам для успешной профессиональной коммуника-
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нию лексико-грамматических знаний путем использования ресурсов социальных 
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Жизнь современного человека трудно 
представить без использования 

Интернета. Интернет предлагает людям 
огромные возможности для работы, обуче-
ния, общения, получения разнообразной 
информации. Современные средства связи 
дают возможность выходить в интернет в 
любое время практически в любом месте.

С распространением интернета нача-
лось и активное развитие социальных се-
тей, под которыми понимаются «специ-
альные онлайн-сервисы с возможностью 
виртуального общения и контакта посред-
ством письменных или видеосообщений» 
[1, c. 17]. Они являются средством, объе-
диняющим людей любых возрастов неза-
висимо от страны проживания/обучения и 
родного языка. Сегодня социальные сети 
вышли за пределы интернет-коммуника-
ции. Чаще всего они становятся торговой 

площадкой, на которой реализуются те 
или иные товары, услуги. Появились даже 
новые специальности, связанные с разра-
боткой и продвижением аккаунтов в соци-
альных сетях: SMM-специалист, контент-
менеджер, таргетолог и др.

Однако потенциал социальных сетей 
может быть использован и в образова-
тельных целях. Об этом говорил еще бо-
лее 10 лет назад Э.Г. Азимов: «С точки 
зрения организации учебного взаимодей-
ствия отмечаются следующие преимуще-
ства социальных сетей: 1) современные 
молодые люди в настоящее время прово-
дят много времени в социальных сетях, 
общение в них, получение информации 
с их помощью является привычным и 
естественным; 2) студенты могут общать-
ся в реальном времени не только с препо-
давателем, но и друг с другом, создавая 
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виртуальные мини-сообщества (что впол-
не естественно для всех пользователей 
социальных сервисов); 3) у преподавате-
ля значительно расширяется канал связи 
и возможности общения со студентами, 
он может сообщать дополнительную ин-
формацию, становиться не только настав-
ником, но и одним из участников комму-
никации, общаться со студентами, с кото-
рыми по той или иной причине затруднен 
реальный контакт» [2, с. 50].

Социальные сети, применяемые в ра-
мах технологии смешанного обучения, 
выступают как эффективный инструмент 
повышения мотивации студентов к изуче-
нию иностранного языка. На это указыва-
ют ряд ученых, например, А.Г. Соло ма ти-
на [3], А.Н. Кислов [4], Г.Б. Сайфутдинова 
[5] и др. Так, А.Н. Кислов отмечает, что 
«применение социальных сетей в образо-
вательном процессе способствует повы-
шению мотивации обучающихся, стиму-
лирует развитие их творческих способно-
стей и познавательный интерес» [3].

Ю.Б. Киняшева обращает внимание 
на то, что «применение сетевых ресур-
сов в образовательном процессе продик-
товано современными условиями жизни, 
но при этом должно быть дозировано, 
являясь вспомогательным инструментом 
преподавателей и студентов» [6, с. 127]. 
На сегодняшний день существует ряд ра-
бот, авторы которых представляют  
свой опыт по внедрению ресурсов со-
циальных сетей в учебный процесс 
(Н.В. Родионова, М.Н. Яранская [7], Бен 
Ромдан Сами [8], Е.В. Огрызко [9]). В 
большей части работ рассматриваются 
примеры использования социальной се-
ти ВКонтакте. Данный факт объясняется 
тем, что в России данный ресурс являет-
ся самым популярным среди молодежи. 
Об этом свидетельствуют и данные ста-
тистики, в соответствии с которыми на 
октябрь 2021 г. количество активных 

пользователей социальной сети Инста-
грам составило 38,1 млн. человек, в то 
время как в социальной сети ВКонтакте — 
23,8 млн. человек. Однако число сооб-
щений в месяц в сети ВКонтакте значи-
тельно превышает число сообщений в 
Инстаграм (408 млн. к 135 млн.). Это по-
зволяет аналитикам делать вывод о ли-
дирующем положении ВКонтакте среди 
российских социальных медиа. 

Несмотря на это в последние два года 
появилось немалое количество работ, об-
ращенных к дидактическому потенциалу 
социальной сети Инстаграм (Л.А. Ласица 
[10], М.И. Ивкина [11], А.С. Букин [12] 
и др.). Если говорить об учебных дисци-
плинах, в преподавании которых возможно 
использование ресурсов Инстаграм, то ча-
ще всего называется английский язык 
(Р.Э. Насыбуллин [13], Ю.В. Наволочная 
[14], И.В. Грубин [15], Е.О. Уварова, 
Е.Е. Лаб цо ва [16]),реже — другие ино-
странные языки, в том числе и русский как 
иностранный. Однако публикаций, описы-
вающих опыт применения социальных се-
тей при обучении русскому языку как ино-
странному, крайне мало. Среди них следует 
отметить работы М.И. Ивкиной [11], 
И.О. Трофимова [17]. Работ, рассматриваю-
щих использование социальных сетей при 
работе со студентами медицинского вуза, мы 
не встретили вообще. В связи с этим данное 
исследование представляется актуальным.

Цель статьи — показать лингводидак-
тические возможности социальной сети 
ВКонтакте при обучении русскому языку 
как иностранному студентов медицинско-
го университета. Для достижения данной 
цели были решены следующие задачи:

1) проанализированы научные работы, 
описывающие практику использования 
социальных сетей в образовательном 
процессе;

2) выявлен лингводидактический по-
тенциал социальной сети ВКонтакте;
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3) показана система работы на данной 
платформе с иностранными студентами-
медиками при изучении русского языка.

По мнению Ю.Б. Киняшевой, «соци-
альные сети играют особую роль в обра-
зовании, способствуют управлению тео-
ретическими и практическими знаниями 
студентов. Всё это обеспечивают особен-
ности сетей. Во-первых, удобство рас-
пространения учебно-методических ма-
териалов, что позволяет в краткие сроки 
обеспечить обучающихся полезной ин-
формацией по предмету. Во-вторых, по-
лучение практических навыков за счет 
коммуникативных возможностей сетей: 
развитие коммуникации, работа в коман-
де, принятие решений, осуществление 
анализа ситуации, самопрезентация сту-
дента, развитие критического мышления, 
планирование своей деятельности и др. 
В-третьих, повышение интереса и вовле-
чение в учебный процесс при помощи  
активного внедрения интерактивных спо-
собов и методов работы в сетевом про-
странстве (онлайн-дискуссии, онлайн-тре-
нинги через прямые трансляции LIVE). 
В-четвертых, стабильное посещение соци-
альных сетей студентами, что способству-
ет обеспечению максимального охвата ау-
дитории знаниями. Следовательно, соци-
альные сети как открытая площадка для 
взаимодействия всех участников образова-
тельного процесса с точки зрения техниче-
ских, педагогических, организационных и 
психологических аспектов удобна для си-
стемы образования» [6, с. 128].

Необычный подход к использованию 
социальной сети Инстаграм в процессе 
изучения английского языка предлагает 
А.С. Букин [12]. Он видит образователь-
ный потенциал данной социальной сети в 
виде использования функции подписки 
на хэштеги. Особенно продуктивно это 
при работе со страноведческим материа-
лом. Автор статьи предлагает студентам 

задания следующего вида: подготовить рас-
сказ о том, что они видят на фотографии, 
найденной по определенному хэштегу, ис-
пользовать поисковые системы для получе-
ния дополнительной информации о том 
или ином объекте, представленном на фото 
и др. Данный вид работ может быть орга-
низован и на других платформах, т. к. хэш-
теги используются сейчас повсеместно. 

Я.Н. Поддубная, К.С. Котов, А.А. Слу-
ки на [18] предлагают систему работы для 
осуществления контроля усвоения лекси-
ко-грамматического материала, а также 
сформированности навыков аудирования, 
говорения и письма при дистанционном 
обучении посредством использования со-
циальной сети Инстаграм.

Столь активное обращение к ресурсам 
социальных сетей при реализации учеб-
ного процесса связано с рядом преиму-
ществ, которыми они обладают. Р.Э. На-
сы буллин называет следующие:

● развивают коммуникативные навыки 
студентов быстрее, чем обычные методы; 

● дают возможность изучать язык пу-
тем проб и ошибок;

● расширяют мировоззрение и вос-
приятие студентов; 

● развивают интерес и мотивируют 
учиться; 

● способствуют лучшему пониманию 
нюансов языка; 

● стимулируют самостоятельное изу-
чение языка; 

● помогают преодолеть языковые ба-
рьеры; 

● обеспечивают общение с носителя-
ми языка; 

● организуют непрерывное изучение 
языка [13, с. 3].

Ю.В. Наволочная отмечает, что социаль-
ные сети не только являются хорошей пло-
щадкой для развития коммуникативной 
компетенции, но и предоставляют возмож-
ность для решения ряда образовательных 
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задач, таких как управление процессом об-
учения; его индивидуализация и организа-
ция; включение в обсуждение неактивных 
или мало активных на занятиях студентов; 
повышение мотивации к изучению ино-
странного языка [14, c. 271].

Однако прежде чем привлекать соци-
альные сети к учебному процессу, необ-
ходимо помнить о ряде требований к пу-
бликуемому материалу. А.Г. Соломатина 
выделяет следующие требования:

1. Разнообразие. Социальные сети 
предполагают использование различных 
видов заданий (онлайн-беседа, онлайн-
дискуссия, просмотр современных аутен-
тичных профессиональных материалов, 
чтение адаптированной и неадаптирован-
ной специальной литературы) и упражне-
ний, разнообразие форм организации 
учебной деятельности.

2. Проблемность. Проблемы заставля-
ют обучающихся задумываться, находить 
способы их решения. Проблемный под-
ход может быть использован на различ-
ных этапах обучения.Он помогает овла-
деть необходимой лексикой и граммати-
кой изучаемого языка, развить навыки 
говорения, аудирования и др.

3. Учеба с удовольствием. Только изуче-
ние иностранного языка с удовольствием 
дает положительный результат. Обу чаю-
щийся должен иметь желание обучаться, 
находить положительные моменты в дан-
ном процессе, знать свои цели и задачи. 
Опыт показывает, что удовольствие в обу-
чении достигается различными способами, 
одним из которых является подбор заданий 
развлекательного характера. Раз вле ка тель-
ность — это одна из основных причин ис-
пользования социальных сетей в образова-
тельном процессе [3, c. 232–233].

При языковой подготовке студентов-
медиков важнейшим фактором является 
«осознание преподавателем основной це-
ли-установки в овладении иностранными 

учащимися русским языком. В данном слу-
чае русский язык как иностранный высту-
пает как средство в освоении дисциплин 
медицинских специальностей» [19, с. 178]. 
В методике преподавания РКИ существует 
специальный термин — «язык специально-
сти». Под ним понимается совокупность 
средств русского языка, которые применя-
ются в ограниченной специальностью сфе-
ре коммуникации. Н.Н. Колесова в диссер-
тационном исследовании «Обучение про-
фессиональной русской речи иностранных 
студентов медицинского вуза (на примере 
жанра тематической беседы) отмечает, что 
«обучение языку специальности является 
составной частью обучения профессио-
нальной речи» [20, с. 40]. Именно поэтому 
при изучении РКИ на продвинутом этапе 
нами был выявлен круг лексических и 
грамматических тем, которые непосред-
ственно связаны с дисциплинами медико-
биологического профиля.

Лексические темы, изучаемые со сту-
дентами 2-го курса, включают в себя мо-
дули «Скелет человека», «Сердечно-
сосудистая система», «Дыхательная си-
стема», «Пищеварительная система», 
«Выделительная система», «Эндокринная 
система», «Ткани организма», «Витамины 
и их роль в обмене веществ». Каждый из 
этих модулей состоит из нескольких тем. 
Например, модуль «Скелет человека» об-
разуют темы «Позвоночный столб», 
«Грудная клетка», «Скелет черепа», 
«Скелет верхних конечностей», «Скелет 
нижних конечностей». 

Главная задача при работе с лексикой — 
не просто познакомить студентов с той 
или иной лексико-тематической группой, а 
научить использовать ее как в устной, так 
и письменной профессиональной речи. 
Для достижения данной задачи студентам 
недостаточно лишь знать лексику (распро-
страненное заблуждение преподавателей 
нелингвистических дисциплин). Помочь 
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создать взаимосвязанный текст призвана 
грамматика. Начиная изучать русский 
язык как иностранный в рамках медико-
биологического профиля, студенты уже 
владеют знаниями о правилах предложно-
падежной системы именных частей речи, 
видовременных форм глагола, построения 
простых и сложных предложений с опре-
деленной целевой установкой. Однако 
этих знаний оказывается недостаточно для 
того, чтобы создавать профессионально 
ориентированные тексты и высказывания.

Язык медицины оперирует своим набо-
ром грамматических конструкций. Поэтому 
задача преподавателя РКИ в медицинском 
вузе сводится к изучению необходимого 
для успешной профессиональной коммуни-
кации минимума грамматического материа-
ла. Так, нами был определен следующий 
круг грамматических тем: обозначение 
компонентного состава объекта, обозначе-
ние функции объекта, количественные и 
качественные характеристики объекта, 
сравнение объектов, классификация про-
цессов, ста диальность процесса, обозначе-
ние причинно-следственных связей, изме-
нение качественных и количественных ха-
рактеристик процесса. 

Данный грамматический материал вво-
дится параллельно с той или иной лекси-
ческой темой. К примеру, при отработке 
модуля «Скелет человека» студенты зна-
комятся с конструкциями, обозначающи-
ми компонентный состав объекта (Череп 
состоит из мозгового и лицевого отде-
лов. В состав грудной клетки входят рё-
бра, грудина и грудные позвонки. Плечевой 
пояс образован лопатками и ключицами. 
Скелет нижней конечности включает в 
себя тазовый пояс и свободную нижнюю 
конечность и др.); при изучении модуля 
«Эндокринная система» происходит зна-
комство с конструкциями, обозначающи-
ми причинно-следственные связи (Недо-
ста ток гормона роста является 

причиной карликовости. Сахарный диабет 
вызван недостатком инсулина и др.) и т. д.

Для дополнительного закрепления вы-
шеуказанного материала помимо традици-
онной системы упражнений могут быть 
привлечены и ресурсы социальных сетей. 
Покажем это на примере социальной сети 
ВКонтакте. Данная социальная сеть дает 
возможность публиковать посты, разме-
щать сторис, проводить прямые эфиры. 

В формате публикаций (постов) препо-
даватель может дублировать изученный 
на занятии материал. Визуальный блок 
может включать в себя фотографию/се-
рию фотографий, демонстрирующих как 
лексический, так и грамматический мате-
риал, короткую видеозапись с объяснени-
ем данного материала. Описательный 
блок (под фотографиями) может содер-
жать эту информацию в виде текста. 
Формат публикаций удобен тем, что сту-
дент многократно может обращаться к 
опубликованному материалу, повторно 
читать или просматривать контент. 

Некоторые методисты предлагают ис-
пользовать посты и для закрепления ма-
териала, публикуя в них задания или во-
просы, на которые студенты должны дать 
ответ в комментариях к данному посту. 
Однако, на наш взгляд, подобная форма 
работы не совсем удачна:

● студент может побояться публико-
вать комментарий в случае неуверенно-
сти в правильном ответе;

● слабые студенты могут дублировать 
ответы более сильных однокурсников, 
т. к. комментарии к посту видны всем 
пользователям;

● студенты с развитой зрительной па-
мятью могут запомнить неправильно за-
писанные в комментариях ответы и в 
дальнейшем воспроизводить их;

● обратная связь с преподавателем бу-
дет осуществляться с опозданием, т. к. 
преподаватель сначала должен получить 
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ответы от всех студентов, а потом уже 
прокомментировать их.

Для осуществления закрепления изу-
ченного материала удобно использовать 
другой формат — публикацию так назы-
ваемых «сторис». Данные публикации 
размещаются всего лишь на 24 часа. 
Поэтому с их помощью удобно проводить 
контроль в день проведения занятия или 
накануне следующего занятия.

На сегодняшний день функционал со-
циальной сети ВКонтакте позволяет пу-
бликовать сторис, направленные на вы-
бор одного или нескольких вариантов от-
вета, самостоятельно записывать ответ, 
выражать свое мнение при помощи спе-
циальных реакций и др. На наш взгляд, 
при работе со студентами-медиками си-
стему сторис необходимо выстраивать та-
ким образом, чтобы она позволяла прове-
рить усвоение как новой лексики, так и 
грамматических конструкций. Данная си-
стема должна включать в себя разнотип-
ные задания. Мы считаем, что наиболее 
удобно в образовательных целях исполь-
зование двух типов сторис, предлагаемых 
сетью ВКонтакте: опрос и мнения. 
Рассмотрим далее способы их использо-
вания при обучении русскому языку ино-
странных студентов медицинского вуза. 

Тип сторис «Опрос» дает возможность 
преподавателю проверить усвоение сту-
дентами и лексического, и грамматиче-
ского материала. В блок «Тема опроса» 
может быть добавлено предложение или 
задание объемом до 80 знаков. Количество 
вариантов ответа может составлять от 2 
до 10 позиций. Варианты ответов ста-
новятся видны пользователям только  
после того, как они кликнут на слово 
«проголосовать». Несомненным плюсом 
опроса, предлагаемого социальной сетью 
ВКонтакте, является возможность вы-
брать как один правильный вариант отве-
та, так и несколько вариантов.

Преподавателем могут быть предложе-
ны задания следующего типа:

● назовите орган, изображенный на 
рисунке;

● закончите предложение;
● вставьте пропущенный предлог;
● выберите подходящий по смыслу 

глагол;
● вставьте необходимую падежную 

форму существительного/прилагательного;
● укажите правильную родовую форму.
Примеры использования данного типа 

сторис показаны на рисунках 1 и 2.
Стоит отметить, что в данном типе сто-

рис не заложена возможность указания ав-
тором сторис правильного варианта ответа. 
После выбора ответа/ответов пользователь 
видит лишь статистику по ответам, поэто-
му студенты сразу после выполнения этого 
задания не могут убедиться в правильности 
своего выбора или узнать о том, что ими 
была допущена ошибка. В связи с этим мы 
рекомендуем обращаться на занятиях к ма-
териалам «опроса», которые были опубли-
кованы ранее, либо публиковать другие 
сторис, которые демонстрировали бы пра-
вильные варианты ответа, а в случае необ-
ходимости подкреплялись комментариями 
о правильности конкретного варианта. 

Тип сторис «Мнения» предполагает са-
мостоятельную запись ответа на постав-
ленный вопрос в специальное окошечко. 
Задания, представленные на основе дан-
ного типа, представляют некоторую 
сложность, т. к. студенты должны сами 
записать правильный ответ, а не выбрать 
из предложенных, как это было в преды-
дущих заданиях. Например:

● напишите название органа, изобра-
женного на рисунке;

● напишите пропущенный глагол/
предлог;

● закончите предложение.
Как мы уже отмечали ранее, сторис 

видны пользователям в течение всего 
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Рис. 1. Использование сторис типа «Опрос» с выбором одного варианта ответа

Рис. 2. Использование сторис типа «Опрос» с выбором нескольких вариантов ответа
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лишь 24 часов. Чтобы они сохранялись 
на неограниченный период времени, раз-
работчики приложения ВКонтакте созда-
ли функцию «сюжеты». Это своего рода 
папка, объединенная общей темой, в  
которой могут быть сохранены до 20 
сторис. Нами создавались сюжеты в со-
ответствии с лексическим принципом 
выделения учебного материала: «Пище-
ва рительная система», «Выделительная 
система» и т. д.

При подготовке заданий в формате сто-
рис необходимо помнить о визуальных 
составляющих:

1) текст должен быть читабельным. 
Для этого необходимо выбрать соответ-
ствующий размер шрифта, цвет букв, 
фон, на котором публикуется текстовая 
информация. Недопустимо располагать 
текст вертикально или по диагонали;

2) фон публикации должен быть ком-
фортным для восприятия текстовой ин-
формации. Следует избегать использова-
ния ярких цветов, переманивающих на 
себя внимание читателя. Желательно 

использовать один фон при публикации 
серии сторис по одной теме;

3) по возможности использовать визу-
альную наглядность, демонстрирующую 
тот или иной аспект изучаемой темы, т. к. 
она помогает быстрее вспомнить изучен-
ный на занятии материал, выстроить при-
чинно-следственные связи между лекси-
ческим и грамматическим материалом.

Удобной, на наш взгляд, функцией со-
циальной сети ВКонтакте является воз-
можность публиковать на стене собствен-
ные видеозаписи. Так, традиционное до-
машнее задание «подготовить рассказ» 
может по-новому заиграть в рамках ис-
пользования платформы. Преподаватель 
может сформулировать задание немного 
иным образом: «Запишите видео, в кото-
ром расскажите о...». Студенты могут раз-
мешать видео как на стене группы, так и 
на своей личной странице. Но чтобы оно 
было видно преподавателю, а также всем 
студентам группы/курса, под видео дол-
жен стоять хэштег, созданный преподава-
телем в рамках данного модуля или вида 

Рис. 3. Использование сторис типа «Мнения» при закреплении лексического материала
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работы (например, #РКИ_эндокринная_
система, #РКИ_почки, #РКИ_витамины).

Таким образом, современные социаль-
ные сети, обладая богатым функциона-
лом, позволяют активно использовать их 
в учебном процессе. Формат публикаций 
дает возможность преподавателю дубли-
ровать изучаемый на занятиях материал в 
текстовой форме или в формате видеоза-
писи. При закреплении лексического и 
грамматического материала во время  
внеаудиторной работы может быть 

привлечен формат сторис. Самыми удоб-
ными типами сторис при обучении рус-
скому языку иностранных студентов ме-
дицинского вуза являются сторис типа 
«Опрос», «Мнения». Конечно же, соци-
альные сети не могут заменить живого 
занятия, проводимого преподавателем 
(независимо от того, проводится оно в ау-
дитории или онлайн). Однако они могут 
стать вспомогательным элементом внеау-
диторной работы при обучении русскому 
языку как иностранному.
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