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В настоящее время одним из актуальных вопросов в преподавании является 

роль и значение неформального образования. Данная тенденция обусловлена тем, 

что в XXI веке вместо традиционной модели обучения, предполагающей 

первостепенное значение знаний, приходит направленность на компетентностное 
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непрерывное образование (life-long learning) в течение всей жизни, которое 

осуществляется в рамках неформального образования [3, с. 225].  

Н.И. Бычкова определяет неформальное образование, как целенаправленную 

деятельность обучающихся и систематизированное обучение, направленное на 

удовлетворение образовательных потребностей общества [3, с. 227].  

Приведем пример опыта зарубежных стран. Целью неформального 

образования взрослых в Швеции является уменьшение разрыва в образовании у 

людей разных поколений, расширение и углубление уже имеющихся знаний, 

организация дополнительных возможностей в повышении профессиональной 

квалификации, обеспечение их конкурентоспособности на рынке труда. В 

Финляндии государство официально признает неформальное и информальное 

образование, что также мотивирует людей к непрерывному самообразованию [4, 

с. 56].  

Обобщив анализ международного опыта, определим характеристику и 

выделим преимущества неформального образования. Одна из его характеристик 

является направленность на конкретные социальные заказы общества. Кроме того, 

важным моментом является отсутствие принудительного характера обучения и 

базированность на внутренней мотивации взрослых людей, что обеспечивает 

собственную ответственность обучающихся за результаты обучения и высокий 

уровень активности обучающихся. Развитие мобильности в быстро меняющихся 

условиях современного мира и гибкость методов обучения также являются 

несомненными преимуществами неформального образования [6, с. 162]. 

Поскольку в настоящее время в связи с глобализационными процессами в 

мире владение иностранным языком (ИЯ) является ценным умением, появляется 

необходимость во владении ИЯ минимум на начальном уровне А2, 

соответствующему уровню выживания в стране изучаемого языка. Многие люди 

осознают данную необходимость. Для овладения элементарным уровнем ИЯ они 
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формируют и совершенствуют речевые навыки владения ИЯ самостоятельно или с 

учителем на протяжении всей жизни в рамках неформального образования.  

Для эффективной реализации неформального образования, оно должно 

включать в себя следующие характеристики: процесс обучения и учебные 

программы, ориентированные на потребности людей, обязательная связь обучения 

с практикой, направленность обучения на реальные жизненные ситуации, 

осуществление мобильности образования [7, с. 192]. 

 В данном случае цифровые технологии и лингводидактические функции 

сети Интернет могут справиться с данной задачей, поскольку научно доказано, что 

применение информационно-коммуникационных технологий способствует 

совершенствованию процесса обучения иностранному языку и обеспечению 

самостоятельной учебной деятельности, что важно в современных условиях [2, 

с. 53]. 

Социальные сети, являясь одной из платформ сети Интернет, занимают 

большую часть жизни, как подростков, так и взрослых людей, и обладают 

огромным потенциалом, который может быть интегрирован в процесс обучения 

иностранным языка [1, с. 66]. 

Рассмотрим понятие социальная сеть, опираясь на определение О.А. 

Клименко: «интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого 

наполняется самими участниками сети» [5, с. 405]. 

В настоящее время есть большое разнообразие социальных сетей, однако 

самыми популярными среди них являются Инстаграм, Вконтакте и Facebook [1, 

с. 67]. Проведем сравнительный анализ функций и характеристик социальных 

сетей (Таблица 1). 
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Таблица 1. Сравнительная таблица функциональных характеристик социальных сетей 
Инстаграм, ВКонтакте, Facebook 

Критерий Инстаграм ВКонтакте Facebook 

Количество активных 
пользователей на 2021 
г. в России [9, https://] 

60 миллионов 
пользователей  

74 миллиона человек 25 миллионов человек 

Возраст аудитории [9, 
https://] 

Все возрастные 
категории 

Молодые люди 
младше 35 лет, 
подростки 

Все возрастные 
категории. Меньше 
всего подростков и 
молодых людей до 24 
лет 

Возрастное 
ограничение [8, 10, 
12] 
    

13+ лет Нет ограничений, но 
рекомендуемый 
возраст: 18+ 

13+ лет 

Возрастное 
ограничение [8, 10, 
12] 
    

13+ лет Нет ограничений, но 
рекомендуемый 
возраст: 18+ 

13+ лет 

Рейтинг Appstore на 
02.12.20 [11, https://] 

4-ое место Не входит в топ 10 5-ое место 

Хранение 
информации  

Загруженные видео и 
фото хранятся в 
личном профиле или в 
личных сообщениях 
во вложениях.  
Возможно добавить 
понравившееся 
фото/видео во вкладку 
«Сохраненное». 
Возможно 
структурированно 
сохранить «быстрые 
истории» во вкладку 
«Актуальное» для 
просмотра другими 
пользователями 

Фото, видео, 
документы различных 
форматов (doc, pdf и 
т.д.) хранятся во 
вложениях в личных 
сообщениях как с 
другом, так и во 
вкладке избранное 
возможно сохранить и 
скачать документы. 
Возможно поместить 
контент в группу в 
различных форматах. 
Сохранение ссылок и 
страниц в раздел 
«Сохраненное». 

Сохранение ссылок и 
страниц в раздел 
«Сохраненное». 
Фото, видео, 
документы различных 
форматов (doc, pdf, и 
т.д.) хранятся во 
вложениях в личных 
сообщениях как с 
другом, так и с самим 
собой.  
Возможно сохранить 
и скачать документы. 

 
 

Из всех проанализированных нами социальных сетей в рамках нашего 

исследования мы сосредоточимся на Инстаграме. Рассмотрим его 

лингводидактические функции.  

Проанализировав таблицу 1, определяем отличительные характеристики 

данной социальной сети. Несмотря на то, что по количеству активной аудитории в 

https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/
https://ppc.world/articles/auditoriya-shesti-krupneyshih-socsetey-v-rossii-v-2020-godu-izuchaem-insayty/
https://www.iguides.ru/
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русскоязычном секторе интернета ВКонтакте лидирует, Инстаграмом пользуются 

люди всех возрастных категорий. Благодаря этому появляется возможность 

реализовывать обучение в контексте неформального образования для различных 

возрастных групп. 

Кроме того, возрастное ограничение 13+ ориентирует организацию 

обучения в социальной сети на старших школьников и лиц, старше 18 лет, что 

реализует идею неформального образования.  

Для многих дружелюбный интерфейс социальной сети является важным 

моментом, поскольку перегруженность функциями приводит к потере времени и 

непониманию, особенно значимым оказывается этот фактор при организации 

процесса обучения. А простота использования сети Инстаграм и красивый 

внешний вид платформы являются ее несомненными преимуществами перед 

другими социальными сетями. 

С помощью функций хранения и структурирования информации учителя и 

обучающиеся могут сохранять понравившееся фото/видео для повторения 

материала или его просмотра в удобное время.   

Благодаря разделу «Актуальное» учитель ИЯ может добавить вкладки по 

темам уроков, например, «Артикли», «Спряжение глаголов» и выбрать обложку 

для каждого раздела, что несомненно удобно для обучающихся при поиске 

нужной темы. 

Также имеется возможность добавления «историй» с функциями 

тестирования, голосования, опроса и доски, с помощью которых учитель может 

прикрепить опрос, тест с выбором ответа по пройденной теме. Правильный ответ 

высвечивается сразу, что обеспечивает быструю обратную связь. При помощи 

доски происходит добавление текста на ИЯ. 

Вариантом заданий в «истории» является как прикреплённый текст и 

послетекстовое упражнение «Правда/Неправда» (True/False), так и упражнение с 

выбором пропущенного глагола в предложении.  
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Статистика в «историях» и в постах позволяет увидеть, сколько человек 

справились с заданием и какие ответы были у каждого из обучающихся, и исходя 

из результатов дать дополнительное задание отстающим.  

Зачастую функций социальной сети Инстаграм недостаточно, чтобы 

полностью организовать процесс обучения, именно поэтому с помощью кнопки 

«Прикрепить ссылку на сторонние сервисы» у учителя есть возможность добавить 

ссылки на другие приложения и платформы для совершенствования речевых 

умений и навыков ИЯ. Например, прикрепляется ссылка на упражнение в 

learnings.app, google.forms (тест) или на любое электронное упражнение.  

Удобная поисковая система по аккаунтам, хэштегам и геопозиции также 

используется для обучения ИЯ. Учитель создаёт свою навигационную систему по 

урокам, размещённым в профиле, с помощью уникальных хэштегов. Кроме того, 

при объяснении лингвокультурологической темы учитель отмечает в посте 

геопозицию города или памятника, переходя по которой, ученики быстро 

ориентируются по карте, где находится тот или иной объект. 

Таким образом, большой лингводидактический потенциал социальных сетей 

является одним из возможных вариантов организации процесса обучения в рамках 

неформального образования. 
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