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В статье обосновывается актуальность использования мобильных устройств в образовании при изуче-
нии школьных предметных дисциплин. Описываются возможности использования мобильных технологий 
при обучении английскому языку. В данном контексте рассматриваются традиционные подходы к инфор-
матизации в области языкового образования, основанные на использовании технических устройств и ди-
дактических компьютерных программ, а также предлагается собственный подход, основанный на резуль-
татах исследования о разработке единой среды обучения иностранному языку, включающей как ресурсы 
информационной среды, так и материальные объекты реального окружения. Построение такой среды на 
основе мобильных пользовательских устройств возможно благодаря технологии графического кодирования 
информации и в частности – матричных (QR) кодов. Рассматриваются конкретные примеры использования 
мобильных устройств при обучении школьников на любом этапе изучения английского языка.
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Современный период развития обще-
ства характеризуется сильным влиянием на 
него информационных технологий, которые 
проникают во все сферы человеческой дея-
тельности, обеспечивают распространение 
информационных потоков в обществе, об-
разуют глобальное информационное про-
странство. Неотъемлемой и важной частью 
информатизации общества является инфор-
матизация образования.

По словам Полат Е.С., новые педаго-
гические технологии и любые другие, ис-
пользуемые в настоящее время или только 
зарождающиеся в умах ученых и педагогов, 
немыслимы без широкого применения но-
вых информационных технологий [4]. При 
этом одно из направлений современного 
этапа информатизации образования связано 
с использованием мобильных технологий 
для обучения различным предметам [6].

В настоящий момент в мире насчиты-
вается около 1,5 миллиарда мобильных 
телефонов, это в три раза больше, чем тра-
диционных компьютеров. По мере техни-
ческого прогресса мобильные устройства 

получают новые технические возмож-
ности, растет скорость и надежность при 
передаче данных в каналах беспроводной 
связи. Мобильные телефоны, смартфоны, 
планшетные компьютеры становятся ос-
новной частью цифровой жизни человека 
[6]. По имеющимся данным, за последние 
5 лет число детей, умеющих пользоваться 
компьютером, мобильными информацион-
ными технологиями, увеличилось пример-
но в 10 раз. Сейчас мобильные устройства 
есть практически у всех, это удобный ин-
струмент для доступа к любой информа-
ции, но не всегда школьники используют 
свои смартфоны, коммуникаторы и план-
шетные компьютеры для образовательных 
целей. Как выявлено во многих исследова-
ниях, дети знакомы в основном с игровы-
ми компьютерными и мобильными про-
граммами и приложениями, используют 
свои мобильники и компьютерную техни-
ку для развлечения. При этом познаватель-
ные, в частности образовательные, мотивы 
работы с компьютером стоят примерно на 
двадцатом месте [6].
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Таким образом, для решения познава-

тельных и учебных задач мобильные тех-
нологии используются недостаточно, пока 
еще не нашли своего должного примене-
ния. Даже в случае, когда школа распола-
гает достаточным количеством мобильных 
пользовательских устройств, уроки с при-
менением этих устройств в большинстве 
случаев ведут учителя информатики. Это не 
позволяет говорить о том, что возможности 
мобильных устройств полноценно исполь-
зуются в образовании.

Внимание к интерактивным техноло-
гиям в контексте нашего исследования во 
много определяется тем, что мобильные 
компьютерные технологии расширяют 
перечень интерактивного учебного обору-
дования, реализуют модель интерактивной 
мультимедийной доски «в миниатюре». 
Это, в свою очередь, означает, что данные 
направления информатизации образования 
дополняют друг друга, их совместная раз-
работка способна обогатить как теорию 
мобильного обучения, так и теорию ис-
пользования в образовательном процессе 
интерактивных мультимедийных средств. 
Существует множество методов обучения 
иностранному языку, предполагающих ис-
пользование интерактивных и компьютер-
ных технологий. Эти технологии обеспе-
чивают высокую информативную емкость 
материала, стимулирование познавательной 
активности учащихся, повышение нагляд-
ности урока, интенсивности его проведе-
ния, индивидуализации и дифференциации.

Но каким образом могут использоваться 
мобильные устройства при изучении пред-
метных дисциплин? Попытаемся ответить 
на этот вопрос в аспекте использования 
мобильных технологий для обучения ан-
глийскому языку. Изучение этого предмета 
с помощью мобильных устройств – инте-
ресный, легкодоступный и сравнительно 
новый способ обучения иностранному язы-
ку, который набирает популярность среди 
многих пользователей смартфонов и план-
шетных компьютеров, однако пока широко 
не распространенный среди школьников. 
Обучение английскому языку предполагает, 
что процесс будет непрерывным, а значит, 
обучение с помощью мобильных техноло-
гий, с использованием гаджетов, которые 
всегда под рукой, является прекрасной воз-
можностью повышения качества и интен-
сивности обучения.

Изучение традиций обучения англий-
скому языку показывает, что такое обучение 
всегда тесно связывалось с использованием 
технических средств. Так, широкое приме-
нение получили лингафонные кабинеты, 
с помощью которых можно овладеть раз-

личными навыками иностранной речи: на-
выки языкового общения, культура речи, 
навыки аудирования, чтения, устной речи, 
грамматика языка и создание богатого сло-
варного запаса. Используются технические 
средства для воспроизведения речи носите-
лей языка на учебных занятиях. Большую 
популярность получили компьютерные 
средства для обучения языку – обучающие 
программы, электронные словари и др. 
Весьма популярно использование аудио- 
и видеокурсов по иностранным языкам.

Таким образом, существует множество 
методов обучения иностранному языку, 
предполагающих использование инфор-
мационных технологий и технических 
средств. Эти методы обеспечивают высо-
кую информативную емкость материала, 
стимулирование познавательной активно-
сти учащихся, повышение наглядности уро-
ка, интенсивности его проведения, индиви-
дуализации и дифференциации.

Развитие таких методов нами видится 
в появлении новых подходов к обучению 
языку – на основе специализированных 
приложений для мобильных устройств. Это 
тренажеры по грамматике, словари, при-
ложения, интегрированные с сайтом, где 
можно не только учить слова, но и читать, 
слушать тексты, решать кроссворды.

Опираясь на представленную в Интер-
нете информацию [8], а также собственный 
анализ существующих мобильных прило-
жений, приведем характеристики некото-
рых из них, ориентированных на изучение 
английского языка.

1. Приложения Learn English Elemen-
tary – серия подкастов для изучающих ан-
глийский язык, которые можно скачать на 
мобильные телефоны и заниматься на ходу. 
Каждый выпуск длится 20 минут и сопро-
вождается вопросами для слушателей. Для 
облегчения понимания предусмотрена «бе-
гущая строка».

2. WORDSHAKE. Интерактивная игра, 
в которой предлагается в рамках ограничен-
ного времени составить как можно больше 
слов из предложенных букв. Чем длиннее 
слово, тем больше очков набирает обучаемый.

3. JOHNNY GRAMMAR’S 
QUIZMASTER. Проверка уровня знания 
английского языка через ответы на вопро-
сы виртуального эксперта. Предлагается 
3 уровня вопросов по грамматике, сотни во-
просов по лексике, контрольный опрос по 
1000 наиболее распространенным ошибкам 
в написании слов на английском языке.

4. Learning English With The New York 
Times. Приложение для тех, кто желает 
улучшить восприятие текстов на слух, на-
выки чтения, пополнить словарный запас. 
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Обучаемым предлагается 12 уроков, осно-
ванных на материалах газеты, известных 
или исторически важных статьях.

5. LangBook = Словари + Тесты. При-
ложение содержит словари и тесты по ан-
глийскому языку. Его можно использовать 
для традиционного перевода, а также для 
обучения.

6. LinguaLeo. Программа для запомина-
ния слов, которая предлагает 4 вида трени-
ровки: слово-перевод, перевод-слово, кон-
структор слов, аудирование. Приложение 
интегрировано с сайтом, где можно учить 
слова, читать, слушать тексты, решать 
кроссворды. Все слова, которые обучаемый 
изучает на сайте, становятся доступными 
и в мобильной версии.

Как видим, в настоящее время существу-
ет большое количество приложений, реали-
зующих идеи обучения английскому языку 
с использованием технических средств на 
платформе мобильных устройств. Вместе 
с тем потенциал расширения возможностей 
обучения английскому языку заключается 
не только в продолжении уже существую-
щих идей на мобильной платформе, разра-
ботке мобильных приложений для обуче-
нию английскому языку, но и в реализации 
принципиально новых моделей обучения, 
возможных с использованием мобильных 
устройств. В своей основе эти модели мо-
гут быть связаны с расширением среды обу-
чения иностранному языку, что описывает-
ся как с позиций расширения возможностей 
коммуникативного взаимодействия с носи-
телями языка, так и с позиций построения 
новых способов расширения словарного за-
паса, изучения новых слов.

Так, расширение возможностей комму-
никативного взаимодействия определяется 
тем, что мобильные устройства позволя-
ют человеку в реальном времени общаться 
в различных социальных сетях. Это обще-
ние не заменяет, а дополняет и именно рас-
ширяет пространство коммуникативного 
взаимодействия каждого человека. Обще-
ние в социальных сетях в последнее деся-
тилетие превратилось из периферического 
способа в основной жанр интернет-комму-
никации. Социальные сети не только под-
держивают социальные связи, но и служат 
средством распространения актуальной 
информации и новостей. Эволюция соци-
альных сетей как приоритетного способа 
электронной коммуникации направлена на 
симуляцию непосредственного дружеско-
го общения в режиме реального времени, 
что по разным причинам отнюдь не всегда 
происходит на родном для коммуникантов 
языке. И зачастую это сетевое общение про-
текает на английском языке, поскольку, как 

известно, англоязычный сектор доминирует 
в сети. Более того, английский проникает в Ин-
тернет-коммуникацию на других языках [1]. 

Сетевые платформы для общения и со-
циальные сети разрабатываются прежде 
всего на английском языке, варианты для 
национальных языков зачастую исполь-
зуют то же программное обеспечение: та-
кова судьба Facebook, LinkedIn, Twitter, 
Instagram, Google+ и т.п. Так или иначе, ис-
пользование английского языка в сетевой 
коммуникации как в профессиональной, 
деловой сфере, так и в сфере развлечений 
и непринужденного общения, становится 
нормой интернет-коммуникации.

Сетевое общение не предполагает высо-
кого уровня владения языком, сетевое сооб-
щество терпимо относится к отступлениям 
от языковых норм на любом языке [2].

Рассмотрим особенности Твиттера как 
социальной сети, возможности которой 
также можно использовать при обучении 
английскому языку. Общие тенденции ис-
пользования языка в Интернете при обще-
нии в социальных сетях сохраняются, од-
нако речевое и коммуникативное поведение 
отличается от того, что замечено в чатах 
и на форумах. Наиболее распространенные 
в Интернете социальные сети позволяют 
реализовать различные коммуникативные 
стратегии. Более того, возникновение и рас-
пространение новой сети обусловлено огра-
ниченными возможностями уже существу-
ющих сетей и блоговых платформ. 

Общение в Твиттере предполагает об-
мен краткими повествовательными, от-
ветными или цитирующими сообщениями 
в 140 знаков. Повествовательные сообще-
ния появляются в лентах подписчиков и ин-
дексируются поисковыми системами. Цити-
рующие сообщения, обозначенные буквами 
RT (ретвит = англ. retweet) позволяют мак-
симально быстро распространить значимую 
информацию, сохранив при этом авторство 
пользователя. Наиболее важную роль в ин-
формационном обмене на Твиттере играют 
так называемые хэштеги, начинающиеся 
с символа «#», которые позволяют форми-
ровать информационную волну, состоящую 
из сообщений на определенную тему. Ин-
формационная волна образует тренд. Поль-
зователь может включиться в обсуждение 
темы на любом этапе, создав ответное со-
общение. Таким образом, Твиттер впервые 
предоставил сетевому сообществу простые 
инструменты обмена информацией, ее мгно-
венного распространения и консолидации 
в тренды; такой режим обмена информаци-
ей способен влиять на реальные события 
и изменять текущую ситуацию в процессе 
социального взаимодействия. Для посто-
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янного присутствия и мгновенной реакции 
на события в сети используют, помимо 
компьютера, мобильные устройства – ком-
муникаторы, мобильные телефоны третье-
го поколения и т.п. Обмен информацией – 
только одна из составляющих общения как 
социального взаимодействия. Пользователи 
Твиттера как социальной сети стремятся 
выразить потребность в познании и оценке 
других, потребность в самопознании. Уни-
версальный характер потребности в обще-
нии сочетается со специфическими, зависи-
мыми от культуры и национального языка, 
способами проявления этой потребности, 
приоритетными коммуникативными страте-
гиями, выбором тем для обсуждения. Таким 
образом, Твиттер оказывается в сфере влия-
ния всех параметров как сетевого общения, 
так и реальной коммуникации [3]. 

Другой аспект расширения среды об-
учения иностранному языку с использова-
нием мобильных устройств, обозначенный 
нами выше, определяется возможностями 
«объединения» ресурсов информационной 
среды и объектов реального мира, постро-
ения единой среды обучения иностранному 
языку. Это возможно благодаря технологии 
графического кодирования информации 
(матричных QR-кодов), а также технологии 
дополненной реальности.

Матричный код, разработанный ком-
панией «DensoWave», обладает возможно-
стью сохранения в виде графического изо-
бражения текста, URL-ссылок, числовой 
информации, географических координат 
и др. QR-код – это матричный код (дву-
мерный штрих-код), разработанный ком-
панией «Denso Wave». Аббревиатура QR 
(quickresponse) означает «быстрый отклик», 
так как матричные коды легко считываются 
сканирующими устройствами, в качестве 
которых могут выступать сотовые телефо-
ны с фотокамерой, смартфоны, планшет-
ные компьютеры, оснащенные соответству-
ющим программным обеспечением [7]. 

Для создания QR-кодов существуют спе-
циальные приложения или сайты-генераторы 
[9]. Принцип работы таких приложений и сер-
висов прост – необходимо ввести данные для 
кодирования и получить изображение QR-
кода. Возвращаясь к проблематике нашего 
исследования скажем, что такое свойство QR-
кодов позволяет применить данную техноло-
гию при обучении английскому языку.

Предлагаемая методика обучения ан-
глийскому языку с использованием мобиль-
ных устройств и графического кодирования 
информации предполагает, что изучение 
английских слов и их произношения про-
изводится на примере окружающих объ-
ектов, на которые будут прикреплены QR-

коды. Эти коды, считываемые мобильными 
устройствами учеников, открывают доступ 
к электронному каталогу иностранных 
слов, а также библиотеке аудиоматериалов 
для освоения произношения.

Каталог иностранных слов – это элек-
тронный англо-русский словарь, в котором 
представлен перевод слов, транскрипция, ис-
пользование слова в различных фразах и пред-
ложениях, а также аудиофайл с произношени-
ем слова или фразу на английском языке. Для 
удобства использования каждому слову, фразе 
и предложению, находящимся в каталоге, ав-
томатически генерируется QR-код. Эти коды, 
распечатанные на бумаге и закрепленные на 
окружающих предметах, помогут в обучении 
английскому языку, могут служить основой 
реализации различных учебных проектов, 
связанных с обучением английскому языку. 
Считывая коды с окружающих предметов при 
помощи мобильных устройств, учащиеся смо-
гут узнать их английские названия, послушать 
произношение слов, познакомиться с различ-
ными вариантами применения этих слов в ан-
глийских предложениях.

В нашем проекте мы использовали 
платформу DokuWiki (www.dokuwiki.org). 
«ДокуВики» (DokuWiki) – это совместимая 
со стандартами и лёгкая в использовании 
вики, предназначенная в первую очередь 
для создания разного рода документации. 
Простой, но мощный синтаксис облегчает 
создание структурированных текстов и по-
зволяет при необходимости читать файлы 
данных даже за пределами вики.

Каждое слово в каталоге должно иметь 
собственную страницу, на которой будет 
размещаться информация, связанная со сло-
вом. Эта страница, должна оснащаться соб-
ственным, уникальным QR-кодом, который 
имеет в себе ссылку на страницу, на кото-
рой он размещён.

Раздел «Список слов каталога» содержит 
ссылки на страницы, в которых содержится 
информация о слове – его варианты перево-
да, использование во фразах и предложени-
ях, коды с произношением слова и фраз.

Каждая страница с описанием слова со-
держит:

● QR-код данной страницы;
● транскрипцию;
● варианты перевода слова;
● использование слова во фразах и пред-

ложениях с переводом;
● QR-код с произношением слова, каж-

дой фразы и предложения.
Приведенный подход к организации 

электронного каталога иностранных слов 
позволяет без особых усилий дополнять ка-
талог не только администратором ресурса, но 
и пользователям. Система QR-кодирования 
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облегчает доступ к необходимой информа-
ции. В совокупности с технологией вики, QR-
кодирование позволяет создавать сложные, 
сильно структурированные ресурсы с про-
стой и понятной системой поиска, дополне-
ния и доработки информации.

Опираясь на предлагаемую идею, мож-
но реализовать различные интерактивные 
формы обучения английскому языку, осно-
ванные на игровых методиках, проведении 
различных викторин по английскому языку. 
Например, нами было проведено внеклассное 
занятие по английскому языку, на котором 
учащиеся были разбиты на команды, каждой 
из которых были переданы карточки со ссыл-
ками страницы словаря. Учащимся надо было 
из предложенных слов составить предложе-
ния-загадки и быстрее всех ответить на них.

Развитием идеи обучения английскому 
языку с использованием графических ко-
дов могут являться методики, основанные 
на технологиях дополненной реальности. 
Эти технологии, в отличие от матричного 
кодирования, не требуют подготовки специ-
альных графических изображений, но по-
зволяют в качестве «ярлыков» использовать 
обычные изображения. Например, возмож-
но создать учебное пособие по английскому 
языку, иллюстрации которого будут служить 
маркерами дополненной реальности. Таким 
образом, наведя камеру на картинку – учени-
ки смогут получить слова, примеры предло-
жений, послушать произношение и др. 

Таким образом, предложенный нами 
подход к организации обучения англий-
скому языку с использованием мобильных 
устройств не только продолжает сложив-
шиеся ранее традиции обучения иностран-
ным языкам с использованием технических 
устройств, но и расширяет их за счет ис-
пользования принципиально новых воз-
можностей мобильных платформ. Предло-
женный подход расширяет среду обучения 
иностранному языку, выводя ее за пределы 
компьютерного приложения и даже ком-
пьютерной сети. Полученный нами опыт 
использования предложенных технологий 
показал их осуществимость и эффектив-
ность в современной реально реализуемой 
образовательной практике. При этом об-
учение английскому языку включается не 
только в систему уроков, но и реализуется 
в виде самостоятельной и игровой деятель-
ности, что очень важно для успешного ос-
воения иностранного языка.
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