
Ярославский педагогический вестник – 2016 – № 4 

____________________________________________ 

Касаткина Н. Н., 2016 

Использование мобильных технологий в изучении иностранных языков 43 43 

УДК 37 

Н. Н. Касаткина  

Использование мобильных технологий в изучении иностранных языков  

Работа выполнена при поддержке проекта № 549 в рамках базовой части государственного заданияна НИР ЯрГУ 

В нашем все более мобильном мире портативные устройства играют важную роль в обеспечении непрерывности про-

цесса обучения, а также обеспечивают расширение возможностей доступа к образованию. Изучение языка с помощью по-

добных устройств – перспективное направление, привлекающее внимание как отечественных, так и зарубежных исследова-

телей. В статье представлен систематический обзор русскоязычной и зарубежной литературы по теме «Изучение иностран-

ных языков с помощью мобильных технологий» («Mobile assisted language learning», MALL). Исследования по данной теме, 

опубликованные за последние 5 лет (с 2010 по 2015 год), классифицированы согласно модели, описанной Olga Viberg и Åke 

Grönlund [8]. Результаты классификации показали, что область исследований MALL прогрессивно развивается, однако име-

ется недостаток систематических экспериментальных исследований, длительность которых была бы достаточной для созда-

ния прочной эмпирической базы, необходимой для создания специфичных для данной области теорий. Кроме того, в статье 

рассмотрены и описаны основные технические, педагогические и психосоциальные факторы, оказывающие влияние на раз-

витие средств мобильного обучения иностранным языкам. 
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Use of Mobile Technologies in Foreign Language Learning 

In our increasingly mobile world, portable technologies have assumed a central role in supporting continuity of learning and ex-

tending an access to education. Language learning based on using portable devices is a promising trend that attracts the attention of 

both foreign researchers and our compatriots. The article presents a systematic review of the Russian and foreign literature on the 

topic «Mobile assisted language learning (MALL)». The papers on this topic that were published over the last 5 years (from 2010 to 

2015) are classified according to the model described by Olga Viberg and Åke Grönlund [8]. The results of classification show that 

the area of MALL is progressively developing, but there is a lack of systematic experimental studies the duration of which is suffi-

cient to create an empirical basis for the creation of theories specific for MALL. Furthermore, the article identified and described the 

main technical, pedagogical and psycho-social factors that influence the development of MALL. 
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Введение 

Будущее общения на иностранных языках 

тесно переплетается с будущим коммуникацион-

ных технологий и эволюцией языка в ответ на 

появление новых средств самовыражения и вза-

имодействия в интернете [13]. Один из подвидов 

мобильного обучения – изучение языков с по-

мощью мобильных технологий (Mobile-Assisted 

Language Learning (MALL) – уже не одно деся-

тилетие привлекает внимание исследований как 

перспективный метод обучения, позволяющий 

осваивать материал в удобном месте, в удобное 

время.  

История MALL берет свое начало в 1980-х гг., 

когда L. I. Twarog и M. Pereszlenyi-Pinter решили 

использовать телефон для дистанционного обу-

чения иностранному языку в университете штата 

Огайо, обеспечивая поддержку учащихся и об-

ратную связь [12]. Первая статья, посвященная 

мобильному обучению, вышла в 1994 г. С тех 

пор прогресс в развитии средств и теории мо-

бильного обучения ушел далеко вперед: по дан-

ным исследования Jack Burston [2], в период с 

1994 по 2012 год было опубликовано порядка 

шестисот статей по данной теме. Можно предпо-

ложить, что к настоящему времени число подоб-

ных работ приближается к тысяче. 

Цель данного исследования – обзор и класси-

фикация литературы по теме «Изучение языков с 

помощью мобильных технологий». В качестве 

объекта исследования были выбраны статьи на 

английском и русском языках, опубликованные 

за 5 лет – с 2010 по 2015 год. 

Классификация 

Для отбора статей использовался метод авто-

ров Webster и Watson [3]: поиск по ключевым 

словам и обзор журналов по теме исследования. 
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В результате отбора было получено 60 источни-

ков, пригодных для дальнейшего анализа и клас-

сификации, из них 46 статей зарубежных авто-

ров, 14 статей – русских.  

Распределение статей по году публикации 

представлено на рис. 1.  

 

Рис. 1. Распределение публикаций по годам 

Результат этого распределения довольно 

предсказуем. Тенденция к увеличению ежегод-

ного числа публикаций по теме MALL объясня-

ется рядом вполне понятных причин, среди ко-

торых можно указать следующие: 

− мобильные устройства становятся мощнее, 

удобнее, дешевле, а следовательно, они все более 

доступны и популярны; 

− возрастает необходимость в систематиче-

ском контроле использования мобильных 

устройств в учебном процессе: мобильное обу-

чение позволяет направить использование 

устройств в нужное русло, преодолевая их нега-

тивное влияние на учебный процесс; 

− новейшие разработки зарубежных и рус-

ских авторов, а также крупные проекты в сфере 

мобильного обучения привлекают ежегодно 

большое число исследователей и т. д. 

Исследуемая выборка статей была классифи-

цирована согласно видам, предложенным в мо-

дели классификации, описанной в исследовании 

Olga Viberg и Åke Grönlund [1]. Результаты клас-

сификации представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид статьи 

 Доля статей 

1* 2** 3*** 4**** 

Статья-

описание 

Описание явления как такового без применения теории 40 41 36 44 

Философ-

ская 

Размышление над явлением без использования данных и теории 7 9 0 4 

Теоретиче-

ская 

Размышление над явлением с привлечением какой-либо теории без опо-

ры на экспериментальные данные 

10 4 29 4 

Примене-

ние теории 

Применение теорий/моделей в качестве основы для проведенного иссле-

дования 

37 39 29 46 

Создание 

теории 

Качественный/количественный анализ данных на систематической осно-

ве с использованием теории с целью создания новой теории 

7 7 14 2 

Тестирова-

ние теории 

Проверка теории с помощью количественного или качественного анали-

за данных в систематической основе, то есть только строгое тестирова-

ние теории 

0 0 0 0 

*Доля статей, %.  

**Зарубежные статьи, %. 

***Русские статьи, %. 

****Исследования, % [8]. 

 

Как видно из приведенных данных, большин-

ство исследований носит описательный характер 

(40 %), представляя различные случаи, в которых 

были использованы технические средства. Раз-

личные теории были использованы в 37 % работ, 

но в основном для иллюстрации или интерпрета-

ции результатов. Среди анализируемой выборки 

не было найдено ни одной статьи, посвященной 

тестированию теории в строгом смысле. Доля 

философских и теоретических статей, равно как 

и статей, посвященных созданию теории, отно-

сительно невелика. Это указывает на то, что рас-

сматриваемая область исследований находится в 

начальной стадии своего развития и нуждается в 

эмпирических данных для обоснования теорети-

ческих выводов о том, как мобильные техноло-

гии могут способствовать изучению языка, а 

также в целях создания теоретических моделей, 

специфичных для области MALL. Вероятно, в 

силу данных обстоятельств время проведения 

подавляющего большинства экспериментальных 

исследований редко достигает года или несколь-

ких лет. 

Сравнивая результаты классификации, вы-

полненной для зарубежных статей (см. столбец 4 

табл. 1), с результатами, полученными в 2012 г. 

Olga Viberg и Åke Grönlund (столбец 6), можно 

заметить, что произошел небольшой качествен-

ный сдвиг от описательных работ и исследова-

ний, опирающихся на теории, к статьям, наце-
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ленным на создание теории на основе система-

тического анализа данных. В целом же результа-

ты обоих исследований оказались очень похожи. 

Сравнение результатов для русских и зару-

бежных статей показывает, что среди русских 

источников значительно выше доля теоретиче-

ских статей и совсем отсутствуют философские. 

Доля статей-описаний и исследований, опираю-

щихся на теории, в целом, ниже, чем у загранич-

ных авторов. 

Порядка 17 % статей зарубежных авторов и 

7 % русских статей содержат описание и резуль-

таты проведенного эксперимента (к сравнению, в 

исследовании Olga Viberg и Åke Grönlund содер-

жалось 46 % подобных статей). Отрицательная 

динамика объясняется ростом числа обзорных 

статей (возникает необходимость в систематиза-

ции и классификации накопленного объема ин-

формации), а также статей, содержащих описа-

ние IT-продукта/метода обучения: это число со-

ставляет практически четверть рассматриваемой 

выборки (14 из 60).  

Анализ исследуемой выборки показал, что 

для MALL характерен недостаток разработанных 

теорий, специфичных для данной области: толь-

ко 7 % зарубежных и 14 % русских статей по-

священо созданию теории на основе качествен-

ного и количественного анализа данных. Это 

объясняется тем, что данная область исследова-

ний является относительно молодой и находится 

в состоянии развития. Среди зарубежных публи-

каций особый интерес представляет гид по мо-

бильной педагогике авторов A. Kukulska-Hulme и 

др. [14], освещающий педагогические аспекты 

мобильного обучения, а также содержащий ре-

комендации по внедрению мобильных техноло-

гий в обучение и другую информацию. Разработ-

ка теории мобильного обучения также представ-

лена в русских статьях Ю. В. Трошиной и 

Н. О. Вербицкой [10] (обоснование понятия мо-

бильного обучения, описание его функций и мо-

делей, новая модель, разработанная авторами) и 

К. В. Капрачниковой [6] (разработанная номен-

клатура речевых умений и языковых навыков, 

формируемых у студентов нелингвистических 

направлений при использовании мобильных тех-

нологий). 

В большей части статей русских авторов 

(64 %) анализируется опыт мобильного обучения 

в рамках проектов или существующих приложе-

ний, причем 5 из 14 статей содержат обзор попу-

лярных мобильных приложений [4, 5, 7–9]. Ряд 

работ как зарубежных, так и русских авторов 

(например, [17, 8]) направлен на сравнение и по-

иск отличий между мобильной и электронной 

формами обучения иностранному языку. 

Примерно треть статей анализируемой вы-

борки указывает преимущества и недостатки мо-

бильного обучения, а также рассматривает пер-

спективы и возможные стратегии его использо-

вания в реальной практике. Обобщая выводы 

исследователей, можно выделить следующие 

факторы, оказывающие влияние на развитие 

средств мобильного обучения иностранным язы-

кам. 

Технические факторы 

Функционал мобильных устройств (просмотр 

и запись текста, изображений и видео, прослу-

шивание аудиофайлов, запись речи, видеодан-

ных, определение местоположения, выход в ин-

тернет, установка приложений) хорошо подходит 

для всех видов учебной активности и полностью 

удовлетворяет потребности в формировании раз-

личных навыков и умений при изучении языка 

[6]. С другой стороны, с мобильным обучением 

связан целый ряд технических проблем и слож-

ностей: отсутствие единой платформы для разра-

ботки приложений, относительно небольшой 

экран, часто неудобная клавиатура с мелкими 

буквами, ограниченный объем памяти, зависи-

мость от емкости аккумулятора, необходимость в 

адаптации обычного электронного контента к 

экранам мобильных устройств и т. д. 

Педагогические факторы  

В первое время, когда компьютеры приобрели 

широкое распространение и стали использовать-

ся для обучения, в том числе иностранным язы-

кам, распространенной ошибкой являлась по-

пытка переноса заданий, сконструированных для 

бумаги и ручки, в электронный формат. Анало-

гичная ситуация происходит и с мобильным обу-

чением: виды учебной деятельности, доказавшие 

свою эффективность при обучении за компьюте-

ром, а также педагогические разработки для 

CALL повсеместно применяются в мобильном 

обучении. В результате подобных действий в 

ряде случаев может наблюдаться снижение эф-

фективности мобильного обучения. Схожая си-

туация (сравнение результатов обучения с по-

мощью мобильных устройств и компьютеров с 

использованием одинаковых видов заданий, по-

казавшее низкую эффективность мобильного 

обучения) разбирается в полемике авторов 

G. Stockwell и O. Ballance [11, 15, 16]. Таким об-

разом, совершенно очевидна потребность рас-
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сматриваемой области исследований в специаль-

но разработанных педагогических методиках и 

апробации различных видов заданий. 

Психосоциальные факторы 

Интерфейс мобильного устройства имеет зна-

чительные отличия от интерфейса компьютера, 

он служит, в первую очередь, для достижения 

личных и социальных целей. Также большую 

роль играет привычка использовать «мобильник» 

для развлечений, что делает затруднительным 

использование его в обучении. Как видно из ре-

зультатов исследования G. Stockwell [15], сту-

денты не склонны систематически выделять вре-

мя для обучения с помощью мобильного телефо-

на, в отличие от работы за компьютером, что 

приводит к нерегулярному выполнению заданий 

и всем вытекающим отсюда последствиям. Кро-

ме того, мобильное обучение способствует сме-

шению частной жизни и работы/обучения, что 

чаще всего расценивается учащимися как нега-

тивный момент.  

Заключение 

Изучение языка с помощью мобильных тех-

нологий – относительно новое направление, при-

влекающее внимание как зарубежных, так и оте-

чественных исследователей. Возможности, от-

крывающиеся с использованием широкого функ-

ционала мобильных устройств, кажутся поисти-

не безграничными, в то же время стоимость 

бюджетного смартфона намного ниже стоимо-

сти, к примеру, ноутбука, а мобильность пользо-

вателя при этом гораздо выше, что дает возмож-

ность обучаться практически всегда и везде – 

было бы желание.  

Из результатов обзора видно, что на сего-

дняшний день существует очень мало исследо-

ваний, направленных на выявление того, как мо-

бильное обучение влияет на приобретение кон-

кретных языковых навыков. Кроме того, практи-

чески отсутствуют эмпирические исследования, 

время проведения которых достигает года или 

нескольких лет, что, несомненно, препятствует 

формированию прочной эмпирической базы для 

создания теорий, специфичных для MALL. Та-

ким образом, другим перспективным направле-

нием исследований остается разработка теорети-

ческих основ мобильного обучения иностранным 

языкам, которая могла бы, вероятно, сделать 

данный вид обучения более эффективным. 
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