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Несмотря на повсеместную цифровизацию всех сфер нашего общества, ис-

пользование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и инфор-

мального обучения в образовательном процессе все еще недооценивается. Циф-

ровая среда предлагает множество эффективных информальных инструментов, 

которые преподаватели могут использовать в учебном процессе для разработки 

эффективного формата обучения. Информальное обучение постепенно стано-

вится частью образовательного процесса, хотя его определение до сих пор не 

ясно [8]. 

Существует три основных категории учебной деятельности – формальное, 

неформальное и информальное обучение [18, с. 11; 1, с. 8; 5, с. 280]. Формальное 

обучение осуществляется в формальном контексте и может проводиться как в 
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классах, так и дистанционно. Результатом формального обучения, в основ-

ном, становится получение диплома или присвоение квалификации. 

В неформальном обучении профессиональные учебные ресурсы и ма-

териалы используются в неакадемическом контексте. Обычно это не приво-

дит к получению официальных сертификатов. Примерами таких ресурсов 

могут быть учебники, веб-сайты для изучения языков, приложения, сер-

висы, которые были созданы для дополнения формальных систем обучения. 

Информальное обучение происходит в повседневной жизни естественным 

образом, с использованием ресурсов, которые специально не предназна-

чены для образовательных целей и находятся за пределами какого-либо ин-

ституционального контекста. Информальное обучение часто бывает спон-

танным и может осуществляться разными способами: просмотр фильмов и 

новостей, чтение журналов, ежедневное общение по электронной почте или 

в социальных сетях. Такой тип обучения происходит как естественное вы-

полнение задач повседневной жизни [18, с. 11; 5, с. 280]. Это не плановая 

деятельность, ее можно было бы назвать скорее «экспромтом» [4, с. 38]. 

Несмотря на чёткую и понятную классификацию, некоторые исследо-

ватели обращают внимание на тенденцию размытия границ между этими 

тремя типами обучения. Краткий обзор литературы [10, с. 313] показывает, 

что в исследованиях существуют разные понимания терминов формального, 

неформального и информального обучения. Например, некоторые авторы 

[21, с. 143] объясняют информальное обучение как запланированное и 

структурированное. Кроме того, иследователи указывают на то, что вся 

учебная деятельность может включать в себя как элементы формальности, 

так и информальности, а обучение может происходить как в формальном, 

так и в информальном пространстве, что формирует качество и результатив-

ность обучения в любой ситуации [15, с. 6]. Данное противоречие можно 

объяснить тем, что в обществе существует значительная тенденция к инфор-

мализации формального образования и формализации информальных фор-

матов [15, с. 6; 10, с. 313]. В подтверждение этого предположения 
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исследователи утверждают, что неформальный и информальный типы обучения 

преобразовывают и дополняют знания, полученные в ходе получения формаль-

ного образования. Исследователи заявляют, что современный формат образова-

ния должен состоять из симбиоза формального, неформального и информаль-

ного типов обученя [19, с. 16; 6, с. 442]. 

В обществе ведутся споры о месте информального обучения в академиче-

ском контексте, его необходимости и важности. Авторы исследований [3, с. 8]; 

[11, с. 146] заметили, что общество склонно недооценивать любое обучение, 

пока оно не определено как академическая дисциплина. Также, другие исследо-

ватели [4, с. 3; 2, с. 18] утверждают, что информальное обучение является наибо-

лее эффективным и менее затратным типом обучения. Они поддерживают точку 

зрения, что информальное обучение может быть успешно интегрировано в фор-

мальный образовательный процесс посредством эффективного использования 

ИКТ. 

Хорошим образцом этого симбиоза может служить пример эффективного 

изучения иностранного языка. Многочисленными исследованиями [20, с. 244; 

17, с. 214] было доказано положительное влияние смешанного обучения на улуч-

шение языковых навыков и языковой компетенции. Необходимо отметить и тот 

факт, что именно разнообразие практик в сочетании с ИКТ в различных образо-

вательных контекстах как раз и способствует активному улучшению навыков 

владения иностранным языком [6, с. 439]. В последние годы проведено множе-

ство исследований на выявление наиболее эффективных способов и подходов 

внедрения информального обучения в формализованный контекст университе-

тов и школ при помощи ИКТ. 

В настоящее время среди преподавателей не существует единого подхода к 

использованию ИКТ в процессе обучения, также как и нет единого руководства 

по внедрению элементов информального обучения в процесс образования. Педа-

гоги, практикующие интеграцию элементов информального обучения в стан-

дартный процесс образования, говорят о различных технологиях, которые были 

эффективны в их педагогической работе. Часть из них утверждает, что ведение 
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блога может быть одним из наиболее эффективных способов улучшения 

всех навыков английского языка – чтения, письма, аудирования и говоре-

ния. При этом блоггинг с использованием разнообразных программ помо-

гает делать упор на развитии разных навыков. Например, ведение блога на 

YouTube развивает навыки аудирования, говорения и письма на английском 

языке. Ведение блогов в Instagram ориентировано, в основном, на улучше-

ние восприятия информации посредством чтения и на самовыражение при 

написании постов, а также комментировании просмотренных материалов 

[12, с. 72]. 

Другие преподаватели считают, что использование социальных сетей, 

таких как Facebook, в изучении языка является более интерактивным и эф-

фективным способом, чем ведение блога [20, с. 246]. Также исследователи 

заявляют о пользе использования элементов геймификации в образователь-

ных целях [14, с. 27; 16, с. 200]. Проведено множество исследований, указы-

вающих на положительное влияние внедрения в обучение иностранному 

языку видеоигр. Видеоигры помогают мотивировать учащихся и развивают 

их коммуникативные навыки. В видеоиграх на иностранном языке игроки 

часто сталкиваются с использованием слов в контексте, повторением тех же 

фраз и предложений, прослушиванием некоторых треков или общением с 

другими игроками, что и является основными развивающими коммуника-

тивные навыки элементами [14, с. 27; 16, с. 200; 6, с. 438]. 

К сожалению, результативных примеров внедрения элементов инфор-

мального обучения с использованием ИКТ в формальный образовательный 

процесс не так и много, несмотря на их очевидные преимущества. Суще-

ствует множество препятствий даже на пути к эффективному внедрению 

ИКТ для формального обучения иностранным языкам. Многие учителя не 

считают себя достаточно квалифицированными, чтобы успешно использо-

вать ИКТ в дополнение к традиционным методам преподавания [9, с. 28]. 

Системы образования еще не готовы в полной мере использовать все 

преимущества информального обучения по целому ряду таких причин как: 
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нехватка цифровых навыков учащихся и преподавателей, трудности с поиском 

высококачественных цифровых учебных ресурсов и программного обеспечения, 

отсутствие знаний о том, как сочетать педагогические подходы в обучении с тех-

нологическими инструментами. Недавняя ситуация с пандемией выявила мно-

жество и других проблем, которые необходимо разрешить национальным систе-

мам и местным органам управления образованием. 

В заключение стоит отметить, что цифровая среда предлагает множество 

эффективных информальных инструментов, которые преподаватели могут ис-

пользовать в образовательном процессе. Для стимулирования внедрения инстру-

ментов информального образования в формальный образовательный процесс по-

средством ИКТ Центр образовательных исследований и инноваций (CERI) вы-

делил следующие направления [13, с. 150]: разработка и внедрение инновацион-

ных педагогических моделей; внедрение технологий, позволяющих преподава-

телям и учащимся взаимодействовать между собой для преодоления ограниче-

ний формального учебного времени; введение новых форм онлайн-обучения, ко-

торые сделают образование доступным и инклюзивным для всех. 
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