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Говоря о сегодняшней жизни, мы можем уверенно утверждать, что социальные сети 

занимают огромное место в нашей реальности, общее количество их приверженцев постоянно 

увеличивается. Не нужно проводить специальных исследований, чтобы выяснить, что молодежь 

погружена в социальные сети больше, чем старшее поколение, некоторые подростки существуют и 

живут там [1, p. 18, 2, p. 22023, 3, p. 96, 4, p. 480]. Принимая во внимание тот факт, что преподаватель 

в интерактивном обучении выступает в роли организатора обучения, своеобразного дизайнера, 

исследователя, консультанта, а также напарника для своих студентов, с уверенностью можно заявить, 

что учителю желательно применять некоторые социальные ресурсы в своих профессиональных 

интересах.  

Исходя из того, что образование приспосабливается под происходящие в мире изменения, 

поэтому в образовательных учреждениях стали вводить нововведения, которые используют 

социальные сети в образовательном смысле, что можно объяснить их влиянием на мотивацию 

студентов и качество подготовки специалистов в различных сферах, в том числе в иноязычной 

компетенции [5, p. 19, 6, p. 529, 7, p. 287, 8, p. 460, 9, p. 267, 10, p. 460]. Далее, под интерактивным 

обучением понимается такой способ познания, который предусматривает совместную деятельность 

всех участников образовательного процесса, что включает определенный обмен информацией, 

моделирование учебных ситуаций, в итоге, оценку совместных действий. А преподаватель, который 

организует собственную работу так, чтобы заинтересовать каждого своего студента, может 

называться интерактивным преподавателем. Стоит заметить, что для продуктивной работы 

участникам учебного процесса важно почувствовать позитивный настрой во время занятия, что 

необходимо для достижения поставленных целей и задач, а также образовательных результатов.  

Так как, в информационно-направленном обществе огромное значение придается 

виртуальному общению, традиционные уроки по обучению иностранным языкам постепенно уходят 

из практики. Кроме того, виртуальная коммуникация осуществляется как правило в письменной 

форме, отсюда следует, что иноязычное общение строится так, чтобы сформировать у студентов 

практические навыки иноязычного письма как способа общения, что предполагает умения выражать 

свои мысли в письменном формате [11, p. 490, 12, p. 460, 13, p. 463, 14, p. 45, 15, p. 271].  Это требует 



от преподавателей организовать и провести занятие по иностранному языку так, чтобы оно 

способствовало развитию умений выбора языковых моделей, адекватных с точки зрения лексики и 

грамматики, навыков применения в общении письменных клише. А главное, занятие целесообразно 

выстроить так, чтобы научить студентов способам развернутого высказывания своих мыслей при 

переписке. Кроме этого, не надо упускать из внимания креолизованность, экспрессивность и 

компрессию текста, которые характерны для виртуального разговора в Инстаграм. 

   В рамках статьи нам бы еще раз хотелось остановиться на том, что можно понимать под 

интерактивным преподавателем. Под данным термином мы понимаем такого специалиста, кто на 

практике применяет приемы и методы интерактивного обучения. Кроме этого, он понимает и 

принимает основные способы и скорость, с которой студенты усваивают полученный материал, что 

позволяет ему регулировать собственную деятельность. Не нужно упускать из вида, что введение в 

свою педагогическую деятельность приемов и методов интерактивного обучения является не таким 

простым делом, это предполагает более высокую ступень профессиональной подготовки и большую 

заинтересованность и вовлеченность, а это нелегкий труд. Для повышения продуктивности занятий, 

от преподавателя требуется целенаправленное и своевременное планирование и подготовка к 

совместной учебной деятельности. Тут необходимо подчеркнуть, большинство из нас преподают 

свои дисциплины так, как в свое время нас этому научили наши преподаватели. Поэтому для 

преобразования старых приемов преподавания в новые, отвечающие современным запросам 

молодежи, преподавателям надо внедрить в свою ежедневную рутину методы для создания 

благоприятных условий, обеспечивающих общение между участниками учебного контента. В свою 

очередь, это приведет к более осмысленному применению интерактивных моделей индивидуальной и 

групповой работы [16, p. 261, 17, p. 144, 18, p. 237, 19, p. 43, 20, с. 241]. Данный вид обучения 

способствует тому, что общение между участниками образовательного процесса делается теплее и 

дружелюбнее, общая цель понимается быстрее, что приводит к лучшим и более качественным 

результатам [21, с. 204, 22, с. 546, 23, с. 295, 24, с. 435, 25, с. 274]. Все педагоги прекрасно осознают, 

что информационные ресурсы в настоящее время представляют безграничные возможности для 

выбора и презентации учебных текстов. Педагоги-практики и методисты предлагают следующую 

систему упражнений для изучения письменного формата общения на иностранном языке на базе 

Instagram. Во-первых, это графические задания. Выбор данного вида упражнений объясняется тем, 

что сетевому общению присущи определенные характеристики в графической области, а именно, 

широкое применение пиктограмм, которые передают эмоции, то преподаватели знакомят студентов с 

данными пиктограммами- эмотиконами. На этом этапе студенты заменяют слова из текста 

подходящей пиктограммой, а также выполняют обратную замену. Во-вторых, это задания 

лексического характера. К ним можно отнести такие задания, как расшифровку сокращений и 

аббревиатур, подбор синонимов к нейтральным словам из выбранных предложений, используя 

аббревиатуры. Далее следуют синтаксические и текстовые задания [26, с. 263].  

Обобщая, мы в праве сказать, что Instagram можно и нужно применять в педагогической 

практике для создания комфортных возможностей формирования языковой компетенции у студентов 

неязыковых специальностей аграрных вузов и развития продуктивного взаимодействия во время 

занятий и внеурочной деятельности. Далее, педагоги иностранного языка считают, что социальные 

сети имеют определенные преимущества в плане обучения виртуальному общению на иностранном 

языке за счет более эффективной адаптации материала для занятий, позволяют придать процессу 

обучения личный интерес с целью создания неформальной атмосферы. Данное утверждение очень 

просто объясняется тем, что одним из эффективных методов освоения языка можно считать 

погружение в языковую среду, что предполагает общение с носителями данного языка. Кроме того, 

интернет-сообщество помогает легко и непринужденно войти в другой, иноязычный круг, завести 

знакомства, а иногда и друзей. А учебно-ознакомительные материалы, которые предлагают языковые 

сайты, гораздо современнее и интереснее для изучающих иностранный язык. Все это позволяет 

выстроить собственную стратегию освоения языка, выбрать индивидуальный план и собственный 

темп. А в последние годы языковые платформы применяют в качестве посредника для создания 

условий живого общения с носителями языка, которые проживают недалеко и готовы встретиться в 

общественном месте.  
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