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КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Гирина Е. Ю., преподаватель

21 век по праву можно назвать веком информационных технологий, которые уже ста-
ли неотъемлемой частью современного общества и начали активно использоваться в образо-
вательном процессе, особенно в преподавании иностранных языков. Современному препода-
вателю иностранных языков необходимо обладать не только иноязычной компетенцией, но и 
знаниями в области применения информационных технологий. По мнению многих ученых, 
особое место в данном процессе занимают мобильные технологии.

Согласно С. Векслеру, мобильное обучение (mobile learning) — это деятельность, осу-
ществляемая регулярно посредством компактных, портативных мобильных устройств и техно-
логий и позволяющая обучающимся стать более продуктивными, общаясь, получая или созда-
вая информацию. Исходя из определения, мобильное обучение (м-обучение) реализуется по-
средством применения мобильных устройств, самыми распространенными из которых на со-
временном этапе являются мобильные телефоны, планшетные компьютеры, МР3 плееры, нет-
книги и др. Самая главная отличительная черта данного вида обучения — отсутствие привя-
занности к местонахождению обучающихся, поэтому м-обучение часто используется как одна 
из форм дистанционного обучения. При обучении иностранным языкам основной целью пре-
подавателя является формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетенции, 
что можно осуществить при помощи следующих мобильных технологий: мобильные словари 
и энциклопедии, электронная почта, образовательные мобильные приложения и игры, блог-
технология, подкасты, мобильные справочные ресурсы и др.

Мобильные электронные словари (Multitran, Lingvo, Google Translate и др.), бесспор-
но, являются незаменимыми помощниками в процессе обучения иностранному языку, как для 
преподавателей, так и для студентов. Они помогают не только быстро найти перевод нужно-
го слова или словосочетания, но и зачастую предлагают словарную статью с примерами упо-
требления, вариантом произношения. Таким образом, у студентов формируются навыки само-
стоятельной учебной деятельности, расширяется словарный запас, развивается переводческая 
и фонетическая компетенции. Касательно мобильных энциклопедий, наиболее активно пре-
подавателями иностранных языков используется Википедия, т.к. она дает возможность рабо-
тать с узкой специальной лексикой и отрабатывать навыки перевода. Посредством электрон-
ной почты осуществляется обратная связь со студентами, происходит обмен письменными со-
общениями. Данная технология обладает высоким методическим потенциалом и часто помо-
гает преподавателям в организации учебной деятельности в целом, также может использовать-
ся при осуществлении различных студенческих проектов на занятиях по иностранному язы-
ку, что формирует у студентов навыки письменной речи. В последнее время особую популяр-
ность при изучении иностранных языков приобрели образовательные мобильные приложения 
и игры, которые являются наиболее эффективными для студентов, только начинающих изучать 
иностранный язык (уровень А1-А2). Данные мобильные технологии (Memrise, Duolingo, Busuu 
и др.) предлагают изучать иностранный язык в увлекательной интерактивной, часто игровой, 
форме, и направлены в основном на введение и закрепление нового лексического и граммати-
ческого материала. Современная блог-технология используется многими высшими учебными 
заведениями и позволяет преподавателю иностранного языка на электронной странице свое-
го блога размещать видеофайлы, аудиозаписи, грамматические упражнения и другие интерак-
тивные задания, которые идеально подходят для управляемой самостоятельной работы сту-
дентов. Аудио и видеоподкасты (например, dw.com) для изучения иностранных языков отли-
чаются простотой использования, эффективностью и доступностью, имеют высокий дидакти-
ческий потенциал для развития навыков говорения, формированию устных видов речевой де-
ятельности. Мобильные справочные ресурсы, например, электронные книги, можно исполь-
зовать на практических занятиях по иностранному языку, так и на занятиях по страноведению 
для отработки навыков чтения. 

Вышеизложенное наглядно демонстрирует безграничные возможности использования 
мобильных устройств и технологий на занятиях по иностранному языку для формирования у 
студентов иноязычной коммуникативной компетенции. К преимуществам мобильных техно-
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логий можно отнести быстрый доступ к различным видам информации, повсеместность ис-
пользования, обратная связь с преподавателем, мультимедийность и интерактивность подачи 
учебного материала и заданий, активное участие самих студентов в процессе обучения. Недо-
статками мобильных технологий является привязанность к мобильному устройству, ограниче-
ние доступа к информации в связи с наличием платных мобильных приложений и подкастов, 
проблема конфиденциальности и безопасности пользователя, необходимость постоянного об-
новления мобильных программ из-за интенсивного развития информационных технологий, 
выбор качественных образовательных интернет-ресурсов.

Принимая во внимание все преимущества и недостатки мобильных технологий, невоз-
можно отрицать тот факт, что в настоящее время данные инновационные технологии исполь-
зуются повсеместно, преобразуют и способствуют оптимизации учебного процесса, меняя в 
нем роль преподавателя и выдвигая на первое место обучающегося. Мобильные технологии 
постепенно интегрируются в учебный процесс, при этом успешность и эффективность внедре-
ния зависит от методических приемов их использования в образовательном процессе.


