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МОБИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Басов В.В., Сергина С.В.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт»,
г. Харьков
Мобильное обучение – это передача и получение учебной информации с
использованием технологий WAP или GPRS на любое портативное мобильное
устройство, при помощи которого можно выйти в Интернет, получить или
найти материалы, ответить на вопросы в форуме, сделать тест и т.д.
Обучающийся может иметь мгновенный доступ к учебным материалам и
программам, учебным ресурсам, выполнять задания, общаться с педагогом в
любое время и в любом месте. Мобильные устройства обеспечивают
следующие виды общения: голосовое, SMS, электронная почта, видеосвязь,
социальные сети, т.е. предоставляется возможность написать, показать и
рассказать.
Данная
форма
обучения
соответствует
современной
компетентностно-ориентированной концепции образования, в которой акцент
делается на обучение умению самостоятельно находить необходимую
информацию, выделять проблемы и искать пути их решения, критически
анализировать полученные знания и применять их на практике.
Для мобильного обучения используются следующие мобильные средства
связи: телефоны: сотовые телефоны, смартфоны (типа Blackberry),
коммуникаторы (iPhone); различные портативные мобильные устройства:
MP3/4 плееры, неткниги, устройства для электронных игр (Nintendo DS),
устройства для прослушивания подкастов (IPod), GPS навигаторы и т.д.;
портативные компьютеры – портативный карманный компьютер (ПКП),
планшетный компьютер (IPad).
В смартфоны студентов, которые имеют отношение к мобильному
обучению, обычно загружены следующие полезные приложения – инструкции
по обучению, словари, справочники, планировщики курсов, карты,
специализированные поисковики, подкасты лекций или новостей, новостные
ленты профессионально ориентированных сайтов или блогов и многое другое.
Достаточно часто мобильные устройства используются:
• для воспроизведения мультимедийных обучающих веб-ресурсов
(аудиофайлы, видеофайлы, подкасты, графика, карты, изображения);
• для обеспечения быстрого доступа на обучающие сайты, ресурсы,
справочники, словари;
• как собственно обучающее средство при условии разработки учебных
материалов, адаптированных для платформ мобильных средств связи (SMS
тесты, учебные пособия и инструкции на базе мобильных приложений);
• для учебной коммуникации (SMS сообщения, Twitter, вебинары, Skype и
т.д.).
Мобильное обучение полностью меняет процесс обучения. Мобильные
устройства модифицируют не только формы подачи материала и доступа к
нему, но и способствуют созданию новых форм познания и менталитета.
Обучение становится своевременным, достаточным и персонализированным.
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