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Социальные сети как инструмент повышения мотивации 
к изучению иностранных языков студентов вузов

Social networks as a tool for increasing the motivation 
for studying foreign languages of university students

В статье рассматривается образовательный потенциал социальных сетевых сервисов в процессе обучения 
иностранным языкам студентов аграрных вузов, описываются основные проблемы обучения иностранному 
языку в аграрном вузе. Особое внимание уделяется основным характеристикам и особенностям социальных 
сетей с точки зрения их использования в образовательном процессе. В статье раскрываются основные 
преимущества и их недостатки с точки зрения неформального и информального обучения. В качестве вывода 
выделены умения и навыки, сформированные в процессе использования социальных сетей в обучении 
иностранному языку.
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The article examines the educational potential of social networking services in the process of teaching foreign 
languages to students of agricultural universities, describes the main problems of teaching a foreign language in an 
agricultural university. Particular attention is paid to the basic characteristics and characteristics of social networks 
in terms of their use in the educational process. The article reveals the main advantages and their disadvantages 
from the point of view of informal and informative education. As a conclusion, the skills and habits formed in the 
process of using social networks in teaching a foreign language are highlighted.
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Ф ормирование общества нового уров-
ня, современные темпы социально-
экономических перемен, происхо-

дящие в России, современная политическая 
ситуация в мире в целом позволяют по-иному 
посмотреть на стратегию развития образова-
ния в стране. Современный специалист – это 
работник не только в конкретной области, но 
и широко развитый профессионал. Он должен 
не только быть готов к освоению постоянно ра-
стущего потока информации на русском языке, 
но иметь доступ к информации, доступной ми-
ровому сообществу. Конкурентоспособность 
современного специалиста зависит не только 
от полученных им знаний и его высокой ква-
лификации в профессиональной сфере, но и от 

готовности решать профессиональные задачи в 
условиях иноязычной коммуникации. Поэтому 
проблема современных неязыковых вузов – 
подготовить специалистов, хорошо владеющих 
хотя бы одним иностранным языком на доста-
точно высоком уровне. Обучающиеся аграрных 
вузов – особое звено в этой проблеме, так как 
сельское хозяйство вызывает постоянный инте-
рес иностранных инвесторов, которые хотели 
бы работать со специалистами нашей страны, 
владеющими иностранным языком на высоком 
профессиональном уровне. Данная проблема 
стала очевидной в связи с постоянно возрас-
тающим объёмом информации, возможностью 
использовать зарубежные источники, общаться 
с коллегами из разных стран.
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Обучить иностранному языку – значит раз-
вить такие умения, как говорение, перевод 
профессионально-ориентированных текстов, 
навыки устной и письменной речи. Професси-
ональная лексика аграрного профиля сложна, 
разнообразна, имеет тенденцию к постоянно-
му обновлению в связи с развитием сельского 
хозяйства. Преподавателю аграрного профиля 
приходится прикладывать большие усилия, 
чтобы заставить студентов изучать специаль-
ные тексты, переводить и анализировать их. 
Основная причина – низкая мотивация обуча-
ющихся агарных вузов к изучению иностран-
ных языков.

В данной статье речь пойдет об обучении 
иностранному языку при помощи социальных 
сетей. Социальные сети выступают при этом 
как эффективный инструмент повышения мо-
тивации к изучению иностранного языка в 
вузе. Низкий уровень владения иностранным 
языком при поступлении, недостаточное ко-
личество часов на преподавание дисциплины 
«Иностранный язык» и его изучение только 
на первых и вторых курсах не дают положи-
тельных результатов при использовании стан-
дартных методов и приемов. Поэтому цель 
преподавателя – заинтересовать обучающих-
ся, активизировать их самостоятельную внеа-
удиторную работу по изучению иностранного 
языка [1]. Учебные пособия, рекомендуемые 
для использования, содержат достаточное ко-
личество учебных текстов, грамматических 
правил и заданий, но не всегда становятся при-
годными для достижения поставленных целей. 
Личный опыт показывает, что, даже используя 
стандартные методы, необходимо обращаться 
к сети Интернет.  

Сеть Интернет дает возможность людям 
объединяться в сообщества по интересами, те-
мам для общения. Они выкладывают различ-
ные фото- и видеофайлы, создают блоги и т.д. 
Всё это имеет общее название – социальная 
сеть. Социальные сети стали одним из самых 
важных средств коммуникации между людь-
ми. Цель социальных сетей – сделать мир бо-
лее открытым. В настоящее время социальные 
сети оказывают большое влияние на многие 
сферы нашей жизни, в частности на образо-
вание. В этой связи рассмотрим наиболее по-
пулярные среди студентов социальные сети, 
постараемся остановиться на основных пре-
имуществах и недостатках их использования в 
образовательном процессе. 

Д. О. Королевой проведено исследование по 
оценке того, насколько активно используются 
российскими старшеклассниками, будущими 
студентами, мобильные технологии и социаль-
ные сети. По ее данным наиболее популярная 
среди юношей и девушек соцсеть – Vkontakte, 
ее указали 91% респондентов, на втором месте 
Instagram – 50%, далее Facebook – 28,5%. У 3% 

учащихся отсутствуют аккаунты в социальных 
сетях (см. рис.) [2].

Профиль Vkontakte используется как основной 
для общения 86% учащихся, 73% респондентов от-
метили, что имеют только один аккаунт в данной 
соцсети, два или более аккаунтов у 23% респон-
дентов. Причем следует отметить, что 70% опро-
шенных пользуются мобильными устройствами, а 
также социальными сетями для поиска информа-
ции во время уроков (вузовских пар).

Рис. Наиболее популярные соцсети 
среди юношей и девушек

А. Н. Кисловым описан опыт использования 
социальных сетей по размещению материалов 
и проведению консультаций со студентами. 
Также преподавателем использовалась со-
циальная сеть «Вконтакте» для привлечения 
студентов к дистанционным курсам «Интуит». 
Автор статьи приходит к выводу о том, что при-
менение социальных сетей в образовательном 
процессе способствует повышению мотивации 
обучающихся, стимулирует развитие их творче-
ских способностей и познавательный интерес. 
Вместе с тем, А. Н. Кислов отмечает невысокий 
уровень мотивации и компетенций преподава-
телей в области информационно-коммуника-
тивных технологий [3]. 

Н. В. Родионова и М. Н. Яранская использу-
ют социальные сети в качестве платформы для 
обучения, как средство постоянного взаимо-
действия преподавателей и студентов. По мне-
нию авторов, функциональные ресурсы сети 
«ВКонтакте» весьма широки и разнообразны 
и позволяют взаимодействовать как во время, 
так и вне учебы. Помимо общения социальная 
сеть позволяет организовывать группы, соот-
ветствующие изучаемым дисциплинам, отсле-
живать активность студентов, выкладывать в 
них информацию различных форматов. Также 
сеть позволяет проводить и различные кон-
трольные мероприятия: тестирование, опрос, 
виртуальные просмотры работ и выкладывать 
их результаты на общее обозрение, дает воз-
можность коллективно обсудить их, а стиму-
лом к более добросовестному отношению к 
учебе является публичность контроля [4].

91%

50%

28,50%

3%

Vkontakte Instagram Facebook Отсутствуют
аккаунты
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Коллективом авторов во главе с Г.Б. Сайфут-
диновой проведено исследование [5], по ре-
зультатам которого было выявлено, что исполь-
зование социальных сетей в образовательном 
процессе способствует развитию мотивации к 
учебной и научно-исследовательской работе 
студентов посредством привлечения студентов 
к исследовательской деятельности и организа-
ции оперативного контроля знаний и умений 
студентов.

Г.Б. Сайфутдинова и А.С. Мироненко описы-
вают опыт применения социальных сетей как 
средства для организации самостоятельной 
работы студентов [6]. Благодаря социальной 
сети, при выполнении заданий, студентам пре-
доставляется возможность обращаться к сво-
им преподавателям с вопросами и коммента-
риями непосредственно в ходе подготовки. По 
нашему мнению, консультация может прово-
диться на иностранном языке, в соответствии 
с изучаемым студентами языком. Например, 
преподаватель английского языка может раз-
решить студентам консультироваться с ним ис-
ключительно на английском языке.

Таким образом, использование социаль-
ных сетей в учебно-воспитательном процессе 
способствует обмену информацией, повышает 
мотивацию учащихся в учебной деятельности, 
стимулирует развитие творческих способно-
стей и познавательный интерес.

Главной отличительной особенностью изу-
чения языка с помощью социальной сети отме-
чается возможность контакта с его носителем 
либо с человеком, тоже нуждающимся в прак-
тике языка [7-9]. Следует отметить, что при из-
учении иностранных языков студентами вузов 
список социальных сетей может быть расши-
рен. Общаясь в международных социальных 
сетях, можно не только обрести новых друзей 
по всему миру, но и существенно повысить 
уровень владения того или иного иностранно-
го языка. Наиболее популярные социальные 
сети: Busuu, Sharedtalk, My Language Exchange, 
English, Baby!, Lang8, Ling, Livemocha, Interpals 
и другие [11-13]. Следует также отметить со-
циальную сеть Facebook является популярной 
среди американских студентов, позволяет сту-
дентам из любого уголка земли поддерживать 
связь друг с другом, общаясь на интернацио-
нальном языке – английском. 

В качестве сетевого ресурса можно выде-
лить международное сообщество Busuu. Сеть 
позволяет посещать интерактивные языковые 
курсы, заниматься изучением языка онлайн. 
Еще одна сеть – My Language Exchange, в кото-
рой после заполнения анкеты студент может 
начать общение. Сайт Lang8 дает возможность 
пользователю написать пост на изучаемом 
языке, а далее другие участники сети, носители 
языка, могут отредактировать его, исправить 
орфографические, грамматические и речевые 

ошибки. Социальная сеть Livemocha позволяет 
пользователям общаться друг с другом, помо-
гать друг другу в процессе обучения, приме-
нять полученные знания на практике, общать-
ся как с носителями языка, так и с такими же 
студентами, как они сами. Социальная сеть 
Interpals позволяет общаться, делиться впечат-
лениями, фотографиями, записями. В личной 
информации каждый пользователь может ука-
зать, какой именно язык он хочет изучить. 

Lingualeo – это одна из наиболее популяр-
ных сетей для изучения английского языка, 
которая построена на основе игры, главным 
героем которой является львёнок Лео. Заре-
гистрировавшись на сайте или в приложении, 
пользователь должен пройти тест на опре-
деление уровня его подготовки, а также со-
ставить список своих интересов. После этого 
система, проанализировав сведения, полу-
ченные от пользователя, представляет персо-
нальный план обучения. 

А. Ф. Иванько и А. Ю. Бугайчук отмечают, что 
подобные социальные сети являются хорошим 
подспорьем в образовательном процессе. Воз-
можности, предлагаемые рассмотренными 
социальными сетями и ресурсами, намного 
шире, чем возможности простого учебника и 
даже хорошего репетитора. Самое главное в 
изучении языка – это практика, умение под-
держать беседу с человеком, для которого этот 
язык является родным [10].

В результате теоретического анализа выше-
описанных работ и собственного накопленного 
педагогического опыта по применению соци-
альных сетей в обучении иностранному языку 
студентов аграрного университета, мы пришли 
к выводу, что использование социальных се-
тей создает отличную платформу для расши-
рения границ изучения иностранного языка в 
аудиторное и во внеаудиторное время. Сайты 
социальных сетей играют важную роль в улуч-
шении и развитии образования как на уровне 
студентов, так и на уровне преподавательского 
состава.

Чтобы повысить мотивацию студентов агар-
ных вузов, преподавателю необходимо четко 
подходить к выбору заданий. Задания, форми-
руемые на базе социальных сетей, должны от-
вечают основным требованиям. К ним можно 
отнести следующие:

1. Разнообразие. Социальные сети пред-
полагают использование различных видов 
заданий (онлайн-беседа, онлайн-дискуссия, 
просмотр современных аутентичных профес-
сиональных материалов, чтение адаптиро-
ванной и неадаптированной специальной ли-
тературы) и упражнений, разнообразие форм 
организации учебной деятельности (задания 
могут быть выполнены в малых и больших 
группах, индивидуально, с помощью форми-
рования команды).
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2. Проблемность. Проблемы заставляют об-
учающихся задумываться, находить способы 
их решения. В современной методике препо-
давания иностранных языков имеется широ-
кий диапазон коммуникативных заданий и 
проектных работ, ориентированных на реше-
ние проблем. Проблемный подход может быть 
использован на различных этапах обучения. 
Он помогает овладеть необходимой лексикой 
и грамматикой изучаемого языка, развить на-
выки говорения, аудирования и др.

3. Учеба с удовольствием. Только изучение 
иностранного языка с удовольствием дает по-
ложительный результат. Обучающийся должен 
иметь желание обучаться, находить положи-
тельные моменты в данном процессе, знать 
свои цели и задачи. Опыт показывает, что удо-
вольствие в обучении достигается различными 
способами, одним из которых является подбор 
заданий развлекательного характера. Развле-
кательность – это одна из основных причин 
использования социальных сетей в образова-
тельном процессе. 

Говоря об использовании социальных сетей 
в обучении иностранному языку, можно выде-
лить следующие их характеристики:

1. Гибкость. 
Данная особенность расширяет возможно-

сти выбора, что, когда и где учить. Гибкость – 
это также предвидение новых возможностей 
образования, готовность к постоянно меняю-
щимся требованиям современного общества. 
Использование социальных сетей в препода-
вании иностранного языка позволяет обучаю-
щемся определять перспективы саморазвития 
и самообучения.

2. Коммуникативность. 
С помощью социальных сетей можно соз-

дать благоприятную для обучения среду для 
коммуникации на английском языке. Студен-
там не надо ехать в страну изучаемого язы-
ка, они просто подключаются к Интернету и 
общаются с носителями английского языка. 
Сайты социальных сетей поощряют студентов 
взаимодействовать друг с другом, выражать и 
делиться своими мыслями, проявлять креатив-
ность.

3. Удобство и доступность. 
Социальные сети предоставляют легкий до-

ступ к учебным материалам (в любое время и 
в любом месте), делают удобным их просмотр, 
обновление и редактирование. Кроме того, 
они позволяют выбирать учебные материалы, 
которые необходимы для обучения, облегчают 
их распространение. 

4. Эффективность. 
Обучение английскому языку посредством 

социальных сетей может сделать занятия не 
только более эффектными, но и эффективны-
ми. Многие сайты социальных сетей предла-
гают пользователям различные приложения, 

которые могут быть полезны в изучении ан-
глийского языка. Социальные сети преодоле-
вают ограничения пространства и времени в 
учебном процессе. Социальная сеть помогает 
уменьшить стресс и увеличить удовлетворен-
ность студентов. Они могут учиться в собствен-
ном темпе. Кроме того, они могут обсуждать 
возникающие проблемы в любое время.

Описывая основные преимущества соци-
альных сетей в обучении иностранному языку, 
можно выделить и некоторые негативные фак-
торы. Обучающиеся вынуждены использовать 
различные технические средства, делающие 
доступной социальную сеть. Это отвлекает их 
внимание и показывает отсутствие социальной 
интерактивности в реальной жизни. Компью-
теры и телефоны стали неотъемлемой частью 
нашей повседневной жизни. Но частое и бес-
контрольное их использование может оказать 
влияние на психологическое и физическое здо-
ровье обучающихся. Обучение с помощью со-
циальных сетей не должно занимать полное 
время аудиторных занятий, а быть лишь его 
частью. Данный способ организации обучения 
должен служить лишь как мерой поощрения 
обучающихся.  

Использование социальных сетей в обуче-
нии иностранному языку приводит к снижению 
интереса выполнять традиционные задания на 
чтение, перевод текста, изложение его содер-
жания. Привыкая к работе в социальных сетях, 
где представленный материал может содер-
жать звук и другие визуальные эффекты, надо 
постоянно возвращаться и к привычным мето-
дам и формам работы на аудиторных занятиях. 
Кроме того, одним минусом использования со-
циальных сетей является несформированность 
ИКТ компетенции у обучающихся аграрных ву-
зов. Поступая в высшие учебные заведения из 
сельской местности, многие из них слабо вла-
деют компьютером и другими техническими 
средствами. Поэтому роль преподавателя – ак-
тивизировать знания и умения в данной сфере. 
Данные негативные факторы становятся всё 
менее актуальными в современном полностью 
компьютеризированном обществе.  

Таким образом, использование со-
циальной сети имеет ряд преимуществ: 
ускоряет процесс обучения, улучшает 
качество усвоения материала, способ-
ствует росту интереса обучающихся к из-
учению иностранного языка, позволяет 
избежать субъективности оценивания, 
формирует различные языковые навыки 
и умения: чтение, письмо, аудирование, 
совершенствует умения поддерживать 
беседы и дискуссии на основе проблем-
ного обсуждения социально-значимым 
тем, введенных в программу обучения, 
позволяет расширить словарный запас 
лексикой изучаемого языка. 
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