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ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

WHATSAPP И WHATSAPPWEB ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

 
В современных условиях глобализации и конвергенции образовательных 

рынков и становления общего образовательного пространства высокое качество 

образования прочно ассоциируется с целями Болонского процесса: 

академическая мобильность, признание дипломов, введение кредитных систем, 

инвариативные технологии обучения и управление знаниями. 

Основной целью профессионального образования является подготовка 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной 

профессиональной работе по специальности и конкурентного на мировом 

рынке труда. 

Традиционная подготовка специалистов, ориентированная на 

формирование знаний, умений и навыков в предметной области, всё больше 

отстаёт от современных требований. Основой образования должны стать не 
столько учебные дисциплины, сколько способы мышления и деятельность. 

Необходимо не только выпустить специалиста, получившего подготовку 

высокого уровня, но и включить его уже на стадии обучения в разработку 

новых технологий, адаптировать к условиям конкретной производственной 

среды, сделать его проводником новых решений. 

В наше время ежедневно миллионы людей получают возможность 

пользоваться услугами Интернета. Всемирная компьютерная сеть стала 

привычным источником информации и средством общения. Интернет уже 

представляет собой самый мощный фактор мотивации в изучении языков, в 

частности, русского языка. Практика обучения языкам отмечает 

целесообразность использования методических приемов, обеспечивающих 
коммуникацию между студентами и преподавателем и определенной базой 

данных. Такая работа способствует вовлечению студентов в коммуникативную 

деятельность и активизации всех видов речевой деятельности: чтения, 

говорения, аудирования и письма. Просторы интернета на сегодняшний день 

кишат как компетентной научной информацией, так и «мусорной». Следует 

отметить, что возникает острая необходимость обучения студентов поиску 

нужной и правильной информации. Студента необходимо научить различать 

тексты по качеству, т.к. сам поиск информации в Интернете становится 

сложной интеллектуальной и отчасти лингвистической проблемой.   

Поэтому реализации этих сложных задач способствуют педагогические 

инновации. По мнению известного ученого Хуторского А.В. «Понятие 
«инновация» имеет множество классических определений: это научно-

технический прогресс, творческая идея, новый метод, изобретение, новое 

открытие» [1,104]. В качестве примера хотелось бы выделить инновационную 



систему, в которой взаимодействуют такие субъекты образовательного 

процесса как студенты и преподаватели. Новизной данной инновационной 

методики является то, что преподаватель выполняет организующую роль 

своеобразной поисковой системы. Такая система нацеливает студентов на 

поиск определенной информации, что стимулирует самостоятельность и 

инициативность студентов при решении проблемных вопросов.   

Инновации в образовательной деятельности – это использование новых 

знаний, приёмов, подходов, технологий для получения результата в виде 
образовательных услуг, отличающихся социальной и рыночной 

востребованностью. В последние годы разработаны новые интенсивные методы 

преподавания русского языка как неродного с применением компьютерных 

технологий, аудио- и видеоматериалов, обучающих программ, имитационно-

моделирующих игр и пр. Более того, изучение инновационного опыта 

показывает, что большинство нововведений посвящено разработке 

интерактивных технологий. Они и вносят коррективы в привычную атмосферу 

педагогической деятельности. В прошлом остается использование бумажных 

карточек, плакатов, рисунков и фотографий. Сегодня преподаватели 

вынуждены создавать привычную атмосферу для студентов, применяя 

интерактивные методы обучения языку в онлайн режиме с использованием 

различных гаджетов, имеющихся у всех студентов. Поэтому уже никого не 
удивляет обращение к интернет-технологиям в целях обучения русскому языку 

или в целях его изучения. 

Одной из современных эффективных инновационных технологий при 

обучении студентов казахских отделений университетов русскому языку как 

неродному является применение в учебном процессе мобильных и 

интерактивных онлайн-приложений, направленных на формирование навыков 

и умений аудирования и говорения.  

Так, при изучении структурно-смыслового членения научного текста на 

занятиях по русскому языку мы использовали возможности мобильного 

приложения WhatsApp и WhatsApp Web.  

WhatsApp - популярная бесплатная система мгновенного обмена 
текстовыми сообщениями для мобильных и иных платформ с поддержкой 

голосовой и видеосвязи. Данное приложение позволяет пересылать текстовые 

сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет. Оно работает на 

платформах Android, iOS (iPhone), Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а 

также OC Windows и в виде Веб-приложения. Необходимо отдать должное 

разработчикам данных приложений, которые из года в год с учетом пожеланий 

пользователей, вносят коррективы в работу программ, совершенствуя и 

расширяя их функции и возможности, тем самым упрощая работу пользователя 

и экономя его время. 

Эти приложения помогают создать поле общения в отсутствии языковой 

среды, в отсутствии социальной атмосферы общения на изучаемом языке.  
Облегчает задачу преподавателя наличие навыков у студентов использования 

различных гаджетов, ежедневное общение в социальных сетях и разного рода 

интернет-мессенджерах.  



Несомненным помощником в этом методическом вопросе становится 

групповое общение и, как правило, группа студентов, объединенная общими 

целями и задачами (в процессе обучения) сразу же создаёт общий чат для 

обмена теоретической информацией, заданиями СРС, также для получения 

поддержки товарищей по совместному изучению материала по какой-либо 

дисциплине или его выполнению. 

Такие умения студентов и созданная ими группа, пригодились и на 

занятиях по русскому языку при изучении темы «Основная и дополнительная 
информации в тексте».  

Удачным решением в данной ситуации явилось проведение занятия в 

компьютерном классе, где каждый студент имел доступ к интернету. Вполне 

объяснимо желание преподавателя-практика максимально использовать такие 

возможности на своем занятии. Но, даже если занятие проводится в обычной 

аудитории, все студенты могут использовать общий чат через свои телефоны. 

Уже в начале занятия преподавателем было предложено студентам 

соединить мобильное приложение WhatsApp с приложением WhatsApp Web. 

Для этого преподавателю достаточно наглядно продемонстрировать 

последовательность действий за компьютером: 

- студентам было предложено открыть WhatsApp для компьютера или 

веб-сайт web.whatsapp.com на своем компьютере. (Убедиться, что это 
официальное приложение или веб-сайт).   

- далее преподаватель объяснил, что при получении запроса 

просканировать QR-код, использовать QR-сканер внутри приложения 

WhatsApp на телефоне, чтобы просканировать QR-код.  

- затем студенты открыли WhatsApp на своем телефоне, проделав 

следующие шаги: 

- на Android: перейти в Чаты→Меню→WhatsApp Web. 

- на Windows Phone: перейдите в Меню→WhatsApp Web. 

- на iPhone: зайдите в Настройки→WhatsApp Web. 

- просканировали QR-код на экране компьютера с помощью своего 

телефона. 

                 
                                                                                         

Такая операция помогает вывести общение студентов на большой экран и 

использовать групповой чат в качестве интерактивной доски (но в онлайн-

режиме), на которую отправляются преподавателем все заготовленные задания. 



Таким образом, у преподавателя отпадает необходимость распечатывать все 

материалы, что приводит к экономии времени, бумаги и денег.   

Использование группового чата в мобильном приложении WhatsApp с 

приложением WhatsApp Web при обучении по русскому языку как неродному 

помогает преподавателю достигнуть поставленной цели за короткое время, т.к. 

общение в интернете предполагает доведение до автоматизма графических 

навыков, которые так необходимы теперь для присутствия личности в 

интернет-сообществе. Необходимость писать сначала видится привлекательной 
игрой, а затем становится утилитарным навыком использования алфавита для 

«разговора». Студенты постепенно привыкают к автоматическому восприятию 

графического образа слова. 

Расширенные возможности этих приложений позволяют использовать, 

копировать и пересылать документы различных форматов. Так, при объяснении 

нового материала преподаватель может отправить в групповой чат документ в 

формате Microsoft Word, включающий таблицу: 

  
О сновная информация 

(содержится в тех предложениях, в которых выражена коммуникативная задача всего текста или его смысловых частей)  

  

Дополнительная информация 
(конкретизирует и уточняет основную, иллюстрирует ее примерами, цифрами, фактами, графиками, диаграммами)  

      

вводная  конкретизирующая  дублирующая  иллюстрирующая  резюмирующая 
       

подводит к 

основной 
информаци

и, вводит в 
ситуацию 

уточняет, детализирует 

основную информацию 

 объясняет основную 

информацию 
другими словами 

 иллюстрирует основную 

информацию примерами 

 обобщает  

информацию, 
содержит общие 

выводы по 
содержанию текста 

      

  в частности, а именно, 
точнее, одним словом, 

 и т.п. 

 иными словами,  
иначе говоря, это 

означает, повторяя 
сказанное и т.п. 

 например, так, так 
например, в качестве 

примера, приведем 
иллюстрацию, в 

качестве иллюстрации 

 так, таким образом, 
в заключение, из 

сказанного следует, 
подводя итоги, одним 

словом, 
 и т.п. 

 

На занятиях преподаватель может использовать скриншоты необходимых 

материалов или интернет-ссылки.   
Так, преподавателем в ходе занятия были отправлены ссылки на онлайн-

сайты, где заранее им же были подготовлены задания для закрепления 

материала. 

 

Например: 



                       
 

На первой картинке видны ссылки, которые были отправлены 

преподавателем в групповой чат со своего компьютера. На второй и третьей 

картинке дается изображение открытого задания на странице онлайн-сайта, 

куда попадают студенты, нажав на ссылки. Таким образом, преподаватель не 

теряет время на объяснение о наличии таких образовательных порталов и о том, 

какова процедура перехода на страницы другого сайта. Благодаря активному 

общению в различных социальных сетях, такое действие для студентов вполне 

знакомо, что и объясняет быстрое выполнение такого задания за считанные 

минуты.  

Также вызывает интерес и дальнейшая самостоятельная работа по 
выполнению заданий в онлайн-режиме. Причем задания различны по своей 

структуре и формату.  

Преподаватель имеет возможность заменить банальные бумажные 

карточки электронным вариантом в формате Microsoft Word Online: 
 

Задание. Выделите в микротекстах предложения с основной и дополнительной информацией. 

По оперативным данным, в ряде регионов Казахстана наблюдается снижение темпов его прироста, а в 

некоторых случаях и уменьшение показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, в 

октябре имело место снижение от 2% до 7% потребления электроэнергии в Алматинской, Западно-Казахстанской, 

Южно-Казахстанской областях. 

 

Задание. Выделите в микротекстах предложения с основной и дополнительной информацией. 

В резконеоднородном электрическом поле условие самостоятельности разряда выполняется в очень узкой 

зоне вблизи электрода. Это означает, что ионизационные процессы концентрируются в этой зоне и создают 

характерное свечение, называемое коронным разрядом или короной. 

 

Задание. Выделите в микротекстах предложения с основной и дополнительной информацией. 

В ряде случаев к указанным выше требованиям могут добавляться и другие, обусловленные спецификой того 

или иного вида оборудования. Например, материалы для силовых конденсаторов должны иметь повышенну ю 

диэлектрическую проницаемость; материалы для камер выключателей - высокую стойкость к термоударам и 

воздействиям электрической дуги. 

Или переслать фотографию текста с заданиями: 

 



 
 

Преподаватель в чате может отвечать на прямые вопросы учащихся, 

комментирует ошибки. 

Применение подобной современной технологии помогает эффективному 

усвоению и закреплению теоретического и практического материалов на 

лексическом и грамматическом уровнях. Наиболее радикальным средством 

повышения эффективности образования становится внедрение в практику 

«новых компьютерных технологий, с колоссальными возможностями 
использования различных модификаций компьютерных программ» [2, 147]. 

Основными положительными особенностями применения такой технологии 

является возможность переноса различных видов упражнений на монитор и 

использование его как интерактивной доски, демонстрация учебных 

материалов любых электронных форматов, возможность оперативно проводить 

различные формы контроля знаний с помощью интерактивной системы.  

Таким образом, применение приложений WhatsApp и WhatsApp Web 

помогают развитию креативного мышления, собственного понимания 

происходящих процессов, применению полученных навыков и умений в 

профессиональной деятельности, формированию познавательных интересов и 

интеллектуальному развитию личности, а разнообразие инновационных 
методик и технологий становится основным фактором успеха в обучении 

русскому языку как неродному. 
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