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Use of interactive methods in English and 
German languages teaching to students of 
non-linguistic faculties of higher schools

There is represented the issue of the use of interactive 
methods in English and German languages teaching, 
suggested the classification of the modern interactive 
methods. There are reflected the results of the question-
naire of the English and German languages teachers in 
the use of interactive teaching methods in class.
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РОЛь мОБИЛьНОГО ОБУЧЕНИя  
В ОпТИмИзАЦИИ пРЕпОДАВАНИя 
ИНОСТРАННыХ языКОВ

Рассматриваются возможности новейших мо-
бильных технологий для обучения иностранным 
языкам. Описываются мобильные мультимедиа-
приложения, пригодные для организации как инди-
видуальной, так и групповой работы в аудитории 
и в рамках самостоятельной подготовки по ино-
странному языку. Приводятся примеры использо-
вания мобильных технологий для осуществления 
контроля и администрирования учебного процесса. 
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Развитие и жизнь современного общества 
невозможно представить без использования 
разнообразных мобильных средств связи и си-
стем передачи сообщений. Они стали доступ-
ными и массовыми. 

Необходимо признать, что сегодня мо-
бильные устройства в корне меняют нашу 
жизнь. Благодаря им появляются новые виды 
искусств, новые изменения в языке, новые про-
фессии, новое направление в образовании –  
мобильное обучение.

В настоящее время количество обучаю-
щихся, имеющих мобильные телефоны, стре-
мится к 100 %. Педагогическое сообщество 
уже не может игнорировать этот очевидный 
факт. Сегодня следует использовать популяр-
ность мобильных технологий для оптимиза-
ции обучения.

Согласно результатам исследования, 
проведенного британскими учеными в 
2009 г., вне образовательной системы для 
так называемого неформального обучения 
(от англ. informal learning) люди чаще всего 
обращаются к мобильным технологиям [4]. 
Портативность мобильных средств связи, 
объем памяти, вычислительные возможно-
сти, удобство их использования стали опре-
деляющими факторами в том, что для учеб-
ных целей вне специального образователь-
ного пространства люди выбирали именно 
мобильные устройства.

учитывая популярность мобильных тех-
нологий для обучения в неформальной обста-
новке, преподавателям целесообразно исполь-
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зовать их потенциал и в формальном обуче-
нии. кроме того, интеграция мобильных тех-
нологий в образовательный процесс отвеча-
ет требованиям ФГОС нового поколения, а 
именно реализует принцип интерактивности 
обучения.

В широком смысле мобильное обучение 
(от англ. m-learning) – это использование мо-
бильных телефонов, смартфонов, коммуника-
торов, карманных портативных компьютеров, 
ноутбуков, нетбуков, планшетных компьюте-
ров, МP4-плееров в преподавании и обучении 
независимо от места и времени. 

Мобильное обучение неразрывно связано 
с электронным (от англ. e-learning). Отличие 
состоит в применении мобильных устройств. 
В научной литературе есть тенденция указы-
вать на более мощный потенциал электронных 
технологий по сравнению с мобильными. Од-
нако, учитывая скорость развития мобильных 
технологий, такие технические проблемы, как 
быстрота действия процессора, время работы 
от батареи и размер экрана, представляются 
временными. 

исследователи указывают на то, что мо-
бильное обучение, будучи разновидностью 
электронного обучения, полностью соответ-
ствует идее гибкого обучения, призванного 
обеспечить обучающимся выбор в том, где, 
когда и как им учиться [5, c. 116]. Соотноше-
ние мобильного обучения с электронным и 
гибким обучением показано на рисунке.

уникальность мобильного обучения со-
стоит в возможности немедленного досту-
па к учебным материалам в любом месте и в 
удобное для обучающегося время. Благодаря 
мобильным технологиям пользователи могут 

выполнять совместные групповые проекты и 
взаимодействовать с педагогом в нерабочее и 
внеучебное время. 

Вместе с тем мобильные устройства спо-
собствуют реализации индивидуального под-
хода к обучению, т.к. обучающиеся выбирают 
подходящий им стиль обучения: визуальный 
(использование фото, картинок, рисунков, 
видео, графиков), слуховой (использование  
аудиофайлов, музыки), логический (использо-
вание логики, размышлений и систематизиро-
вания) и др. Выбор учебных материалов также 
происходит на основе интересов и потребно-
стей обучающихся. как правило, многие сту-
денты согласно своим предпочтениям хра-
нят на мобильных устройствах и используют 
в учебных целях коллекцию ссылок, закладок, 
справочников, мобильных приложений. 

Таким образом, формируется персонали-
зированное профессионально ориентирован-
ное обучающее пространство студента [3]. 
Обучение становится своевременным, доста-
точным и персонализированным (“just-in-time, 
just enough, and just-for-me”) [6, c. 14]. 

Для методики преподавания иностранных 
языков мобильное обучение открывает нео-
граниченные возможности. До 1990-х гг. не-
достаточный уровень владения иностранным 
языком обучающимися методисты часто объ-
ясняли отсутствием естественной языковой 
среды. Сегодня с развитием информацион-
ных технологий отсутствие естественной язы-
ковой среды успешно компенсируется вирту-
альной коммуникацией, а мобильные техно-
логии выступают одним из самых распростра-
ненных средств доступа в виртуальную языко-
вую среду. 

Однако на практике оказывается, что в 
учебных целях в образовательном простран-
стве студенты в недостаточной мере исполь-
зуют потенциал своих мобильных телефонов. 
Во многих учебных заведениях ограничивают 
использование мобильных средств на заняти-
ях, т.к. преподаватели и обучающиеся воспри-
нимают их как электронную шпаргалку. 

Недостаточный уровень информационно-
коммуникационной компетенции преподава-
телей не позволяет им применять мобильные 
технологии в образовательном процессе. Су-
ществует необходимость разработки методи-
ки использования мобильных технологий как 
средств обучения. Однако при этом следует 
учитывать то, как внедрение мобильных тех-
нологий меняет характер обучения иностран-
ным языкам. 
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Прежде всего, современное обучение при-
обрело новую важную особенность. Сегод-
ня умение найти информацию является бо-
лее ценным, чем владение ею. использование 
мобильных средств связи открывает доступ к 
учебным материалам нового формата. Это не-
текстовые виды информации, мультимедиа-
продукты: аудиофайлы, видеофайлы, подка-
сты, слайд-шоу, коллекции изображений, кар-
ты, электронные журналы, мультимедиаэнци-
клопедии. Существует множество мобильных 
мультимедийных приложений для просмотра 
обучающих веб-ресурсов: мобильные версии 
языковых словарей (Lingvo, Cambridge), спра-
вочников (Britannica) и поисковиков (Google 
Search, Yahoo Mobile).

Мультимедиаприложения пригодны для 
организации как индивидуальной, так и груп-
повой работы, в аудитории и в рамках само-
стоятельной подготовки. С помощью техноло-
гий Slideshare, Showbeyond, iMovie, Windows 
Movie Maker, Dvolver Moviemaker, PhotoFu-
nia студенты могут работать над совместными 
проектами, включая такие форматы заданий, 
как цифровой рассказ и веб-квест. 

Примером проектных заданий в формате 
цифрового рассказа могут служить мультиме-
дийные презентации, видеоролики с использо-
ванием фотографий, видео, анимации, музы-
ки, текста и, как правило, голоса рассказчика. 
Введение в обучение иностранным языкам за-
даний на развитие умений говорения и ауди-
рования в виде цифровых рассказов позво-
ляет оживить такие традиционные темы уст-
ной речи, как «Моя семья», «Мое свободное 
время», «Мой родной город», «Достоприме-
чательности стран изучаемого языка», и спо-
собствует повышению мотивации к изуче-
нию иностранного языка. Готовые цифровые 
рассказы легко загрузить на YouTube, Vimeo, 
в аудио- и видеоподкасты в зависимости от 
темы и цели проекта.

Веб-квест (от англ. web quest), или 
интернет-проект, можно рассматривать как вид 
проектной деятельности на основе интернет-
ресурсов. Традиционно в ходе работы над веб-
квестом обучающиеся делятся на группы. Для 
каждой из них преподаватель подбирает ссыл-
ки, соответствующие определенному аспекту 
темы проекта. Обучающиеся в группах знако-
мятся с содержанием предложенных ресурсов, 
затем перегруппируются так, чтобы в новых 
группах оказалось по одному студенту из пер-
вичной группы. В итоге в новых группах обу-
чающиеся обмениваются полученной инфор-

мацией, рассматривают тему с разных сторон 
и формируют целостное представление по за-
тронутой проблеме. В результате работы над 
веб-квестом студенты могут выступить с уст-
ным рассказом, презентацией в Power Point, 
написать статью, нарисовать плакат, создать 
веб-страницу и т. п.

Одним из наиболее популярных сервисов 
является блог (от англ. web log), или сетевой 
журнал. Он представляет собой регулярно об-
новляемый дневник событий. В блоге можно 
оставлять сообщения, добавлять изображения, 
аудио и видео. С помощью блогов можно со-
вершенствовать навыки письменной речи раз-
ных стилей, обучать дискуссии (приводить ар-
гументы, примеры, делать выводы, высказы-
вать мнения), развивать рецептивные навыки 
за счет прослушивания аудиозаписей и чтения 
аутентичных текстов. 

Внедрение  мобильных  технологий  в  обуче- 
ние иностранным языкам позволяет иначе по-
дойти к проблеме контроля. Они способству-
ют осуществлению формативного контроля 
(от англ. formative assessment) как составляю-
щей текущего контроля, призванного обеспе-
чивать обратную связь, способствовать улуч-
шению самого учебного процесса [2, с. 347]. 
Текущий контроль с помощью мобильных 
принимает форму взаимодействия обучаю-
щихся друг с другом и с преподавателем на за-
нятии и во внеучебное время: они могут об-
мениваться электронными письмами, мгно-
венными сообщениями с помощью социаль-
ных сетей, программ ICQ, QIP, Jimm, прохо-
дить тестирование на мобильном телефоне с 
помощью мобильной системы опроса Student 
Response System и мобильной системы тести-
рования Peer Learning Testing. 

Мобильные технологии также могут быть 
использованы с целью администрирования 
учебного процесса. Существуют блоги, груп-
пы в социальных сетях, электронные доски 
объявлений, где помещается теоретический 
материал, расписание занятий, задания, ауди-
озаписи лекций, полезные ссылки и методиче-
ские рекомендации. 

Таким образом, мобильные технологии се-
годня предоставляют возможности для эффек-
тивной организации обучения вне зависимо-
сти от времени и места, что наибольшим об-
разом отвечает идее непрерывного образова-
ния в течение всей жизни. исследования по-
казывают, что большинство современных сту-
дентов технически и психологически готовы к 
использованию мобильных технологий в обра-
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зовании [1], а значит, обращение к этим тех-
нологиям обеспечит дополнительную мотива-
цию для изучения иностранных языков.
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Role of mobile education in optimization 
of foreign language teaching
There is considered the potential of the latest mobile 
technologies for foreign language teaching. There are 
described the mobile multimedia applications suitable 
for organization of both individual and team work, 
classroom work and independent work in foreign lan-
guage learning. There are given the examples of mo-
bile technologies use for monitoring and administering 
of educational process.

Key  words: mobile education, mobile technologies, mo-
bile services.
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ОТБОР СОДЕРЖАНИя 
ИНТЕГРАТИВНыХ КУРСОВ  
пО ИНфОРмАТИКЕ И ЭКОЛОГИИ 
НА ОСНОВЕ ТЕзАУРУСНОГО 
мЕТОДА

Показано применение тезаурусного метода для 
анализа структуры понятий образовательных об-
ластей информатики и экологии. Представлена 
система основных понятий интегративного курса 
информатики и экологии, включая межпредмет-
ные понятия. Приведены схемы и таблицы, где по-
казаны группы понятий в их взаимодействии.

Ключевые слова: интеграция знаний, тезаурусный 
метод, система понятий, учебного курса, инфор-
матика, экология.

интегративные курсы представляют со-
бой относительно новое направление, хотя в 
практике школьного образования как в нашей 
стране, так и за рубежом отдельные компонен-
ты таких курсов существуют достаточно дав-
но. В современных условиях, когда информа-
ционные технологии принимают все более ин-
теллектуальные формы, особое значение при-
обретает интеграция знаний в решении про-
блем сферы образования. как в профессио-
нальном, так и в общем (школьном) образова-
нии на рубеже XX–XXI вв. возникла необхо-
димость пересмотра сложившейся традиции 
предельно четкого деления учебных курсов (в 
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