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Информатизация образования открывает большие перспективы для 
модернизации процесса обучения иностранному языку вузе. Применение 
средств ИКТ способствует совершенствованию процесса обучения 
иностранному языку в общем и формированию у студентов навыком 
самостоятельной учебной деятельности, что важно в современных условиях. 
Главная цель исследования – выделить основные преимущества 
социальной сети Инстаграм при обучении иностранному языку, определить 
виды заданий, которые могут быть интегрированы преподавателями в 
процесс обучения иностранному языку. Вопросы практического 
использования социальных сетей на занятиях по иностранному языку, на наш 
взгляд, еще недостаточно изучены, поэтому данный вопрос является 
актуальным для исследования в целом и в дальнейшем, материалы 
исследования могут быть применены на практических занятиях по 
иностранному языку.  
Психологи подчеркивают, что использование информационно-
коммуникативных технологий в процессе обучения иностранному языку 
повышает мотивацию и вовлеченность учащихся в процесс обучения. 
Например, Д. Е. Онорин приводит сферы применения социальных сетей в 
обучении: 
1) развитие критического мышления. Использование социальных сетей учит 
студентов и преподавателей воспринимать все что происходит в мире в 
режиме реального времени. Благодаря этому они выражают свои мысли и 
мнение. А выражение мыслей требует осознанного выбора языковых средств, 
что подталкивает учащихся к сосредоточенности при изучении языка; 
2) взаимодействие в обучении. Многие социальные сети предлагают 
интерактивные приложения для обмена мгновенными сообщениями. Они 
могут быть использованы учителем на занятиях по иностранному языку для 
того, чтобы реализовать у учащихся привычку эффективной реализации 
языковых навыков; 
3) платформа для тренировки изученного материала. Преподаватель может 
интегрировать материал для обучения, например, «онлайн» тесты в 
социальные сети, благодаря чему учащиеся могут делиться между собой 
результатами; 
4) быстрое обучение за счет рефлексии. Рефлексия является важной 
составляющей любого занятия. Большинство учащихся имеет учетные 
записи в социальных сетях и пользуются ими на компьютерах, планшетах, 
телефонах. Преподаватель может в любой момент связаться с учащимся и 
направить указания по выполнению задания. Также он может провести 
рефлексию учащихся по итогам занятия, благодаря чему есть возможность 
создания индивидуальной образовательной траектории. 



Далее рассмотрим возможные примеры заданий в Инстаграм, которые 
преподаватель может использовать в процессе обучения иностранному 
языку: 
Используя профили студентов, профили других людей: 
посмотрите видео, оставьте свой комментарий; 
выложите фотографию в своем профиле и спросите у одногруппников что 
они видят на данной фотографии; 
прокомментируйте фотографию друга; 
изучите профиль одногруппника и расскажите о нем. 
Используя профиль преподавателя: 
преподаватель размещает фотографию в своем профиле, учащиеся должны 
отгадать историю этого снимка, что происходило до и после; 
преподаватель делает пост-обзор по пройденному материалу, где задает 
вопросы по теме пройденного материала, студенты отвечают в 
комментариях; 
преподаватель делает посты об интересных ресурсах, которые студенты 
могут использовать для изучения иностранного языка; 
преподаватель проводит игры, например, выберите: путешествовать на 
машине или на самолете и объясните почему. Студенты в комментариях 
отвечают на вопрос, преподаватель выбирает студента, который дал наиболее 
интересный ответ и этот студент продолжает игру в своем профиле и так 
далее.  
Итак, использование социальной сети Инстаграм, на наш взгляд, открывает 
новые перспективы как для педагога, так и для учащегося: возможность 
общения с носителями языка, получения аутентичного материала мгновенно, 
повышение мотивации к обучению за счет увлекательного контента 
социальной сети, возможность взаимодействия в обучении и тренировки 
изученного материала.   
 



ИНСТАГРАМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
ДОКЛАДЧИК:

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ РГГУ

БОРЩЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА



• Главная цель исследования – выделить основные преимущества
социальной сети Инстаграм при обучении иностранному языку, 
определить виды заданий, которые могут быть интегрированы
преподавателями в процесс обучения иностранному языку. 



ПСИХОЛОГИ ПОДЧЕРКИВАЮТ, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ ПОВЫШАЕТ МОТИВАЦИЮ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ
УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ. 



ДАЛЕЕ РАССМОТРИМ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИМЕРЫ
ЗАДАНИЙ В ИНСТАГРАМ, КОТОРЫЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ



ИТАК, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
ИНСТАГРАМ, НА НАШ ВЗГЛЯД, ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ КАК ДЛЯ ПЕДАГОГА, ТАК И ДЛЯ
УЧАЩЕГОСЯ: ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ С
НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА, ПОЛУЧЕНИЯ АУТЕНТИЧНОГО
МАТЕРИАЛА МГНОВЕННО, ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ
К ОБУЧЕНИЮ ЗА СЧЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБУЧЕНИИ И ТРЕНИРОВКИ
ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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