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В связи с модернизацией отечественного об-
разования одной из важнейших задач, стоя-
щих перед школой, является формирование 

ключевых компетенций. Особенно актуальным 
становится вопрос компетентностного подхода 
в образовании.  �

Компетентностный подход к осуществлению 
образовательной деятельности в области иностран-
ного языка требует внедрения в учебный процесс 
инновационных методических решений, отражаю-
щих современные тенденции информационно-тех-
нологического развития общества. Одним из таких 
решений является использование социальных се-
тей в обучении иностранному языку.

Поскольку такие китайские социальные сети, 
как WeChat, Weibo, Qzone, Youku, Renren, Zhihu, 
Douyin, Xiaohongshu, Tantan, Xiaozhu, имеют ком-
муникативную направленность и являются попу-
лярными среди населения Китая, по большей части 
среди молодежи, то именно их ресурсы необходимо 
задействовать в процессе обучения лексике китайс-
кого языка на среднем этапе обучения в школе. 

В китайском языке понятие «социальная сеть» 
определяется термином 社交网络 shèjiāowǎngluò 
[общество + передача + сеть + сеть] и означает 
«общественные связи в сети».

Согласно определению китайских авторов, 
социальные сети — это виртуальное сообщест-
во или сетевая платформа, которую люди исполь-
зуют для создания и обмена информацией и опы-
том [8, с. 206].
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Отечественные методисты Э. Г. Азимов 
и А. Н. Щукин относят социальные сети к кате-
гории информационно-коммуникативных техно-
логий (ИКТ), поскольку они представляют собой 
современные средства и системы информацион-
ного обмена, обеспечивающие сбор, накопление, 
хранение, продуцирование и передачу информа-
ции [1, с. 106].

Тематическое содержание контента и, следо-
вательно, лексическая наполненность ресурсов со-
циальных сетей могут не соответствовать целям 
и содержанию обучения лексике китайского языка 
в школе в целом и определенному этапу в частнос-
ти. Для того чтобы ресурсы социальных сетей гар-
монично интегрировались в учебную программу, 
необходимо следовать общим принципам отбо-
ра лексического материала, которые были выделе-
ны Н. А. Деминой [2, с. 65], И. В. Кочергиным [4, 
с. 166], С. Ф. Шатиловым [7, с. 127] и др.:

1) семантический (тематический) принцип;
2) принцип частотности;
3) принцип сочетаемости;
4) принцип словообразовательной ценности;
5) принцип культурной значимости;
6) принцип стилистической неограниченности;
7) принцип социальной значимости;
8) принцип личностной релевантности.
Среди общих свойств, присущих социальным 

сетям и ИКТ, выделим те, которые соответствуют 
дидактическим принципам. Согласно Р. П. Миль-
руд [3, с. 662], Е. Д. Патаракину [5, с. 53], Е. Д. Ра-
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ицкой [6, с. 124] социальные сети, в том числе 
социальные сети Китая, обладают следующими 
свойствами: аутентичность, многоязычие и по-
ликультурность, многоуровневость, мультиме-
дийность информации, возможность организации 
синхронного и асинхронного общения, доступ-
ность.

Социальные сети Китая могут быть использо-
ваны в процессе обучения благодаря следующим 
дидактическим функциям: коммуникативная, 
социализирующая, информационная, мотиваци-
онная.

На основании вышесказанного мы классифи-
цировали социальные сети, которые будут исполь-
зоваться в процессе формирования и развития лек-
сических навыков китайского языка:

1) на основании свойств:
• аутентичные: WeChat, Weibo, Qzone, You-

ku, Renren, Zhihu, Douyin, Xiaohongshu, Tantan, 
Xiaozhu;

• многоязычные и поликультурные: WeChat, 
Qzone, Youku, Douyin;

• многоуровневые: WeChat, Weibo, Qzone, 
Youku, Renren, Zhihu, Douyin, Xiaohongshu, Tan-
tan, Xiaozhu;

• мультимедийные: WeChat, Weibo, Qzone, 
Youku, Renren, Douyin, Xiaohongshu;

• с возможностью организации синхронного 
общения: WeChat, Qzone;

• с возможностью организации асинхронного 
общения: WeChat, Weibo, Qzone, Youku, Renren, 
Zhihu, Douyin, Xiaohongshu, Tantan, Xiaozhu;

• общедоступные: WeChat, Weibo, Qzone, 
Youku, Renren, Zhihu, Douyin, Xiaohongshu, Tan-
tan, Xiaozhu;

2) на основании функций:
• осуществляющие коммуникацию: WeChat, 

Weibo, Qzone, Youku, Renren, Zhihu, Douyin, Xiao-
hongshu, Tantan, Xiaozhu;

• осуществляющие социализацию: WeChat, 
Weibo, Qzone, Youku, Renren, Zhihu, Douyin, Xiao-
hongshu, Tantan, Xiaozhu;

• осуществляющие обмен информации: We-
Chat, Weibo, Qzone, Youku, Renren, Zhihu, Douyin, 
Xiaohongshu, Tantan, Xiaozhu;

• осуществляющие мотивацию в процессе обу-
чения: WeChat, Weibo, Qzone, Youku, Renren, Zhi-
hu, Douyin, Xiaohongshu, Tantan, Xiaozhu.

Таким образом, возможность выбора социаль-
ных сетей позволит увеличить объем лексических 
единиц в соответствии с целями и задачами конк-
ретного урока, а также разнообразить лексику пу-
тем добавления в лексический минимум слов, ко-
торых нет в учебных пособиях.
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