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Abstract 

 
Introduction. Currently, most of the learning options that are considered traditional are 

gradually giving way to new forms of learning. The application of new pedagogical technologies is 
impossible with-out the use of information technology. The use of mobile technologies for teaching 
various subjects is one of the directions of the modern stage of education informatization. 

Attention specifically to mobile phones in the context of our research is due precisely to the fact 
that most students actively use mobile phones, but in most cases aimlessly. We tried to find options 
for using a mobile phone for educational purposes, namely when learning a foreign language, since in 
this case most students who want to learn a language will have the opportunity to do this without 
taking their phone, as mobile phones provide high informative capacity of the material, stimulating 
cognitive student activity, increasing the visibility of the lesson, the intensity of its lesson, 
individualization and differentia-tion. All of the above indicates the relevance of the topic of our 
research. 

The purpose of the work is to identify the didactic capabilities of mobile devices in the study of 
a foreign language in high school. 

The following research methods were used to solve the tasks: theoretical methods (analysis, 
syn-thesis, generalization) and verbal-communicative (questioning). 

The decision on the use of a mobile phone at the lesson of a foreign language remains with the 
teacher. In the course of the study, we were convinced that the modern education process should 
keep up with the times. Today's students are modern, they actively use information technology outside 
the walls of schools and in most cases are not systematized and aimless. Therefore, an important part 
of the modern education process is the active use of information technology for educational purposes. 
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Abstrakt 

Введение. Использование мобильных технологий для обучения различным предметам 
являет-ся одним из направлений современного этапа информатизации образования. Внимание 
именно к мобильным телефонам в контексте нашего исследования обусловлено именно тем, 
что большин-ство учеников активно используют мобильные телефоны, но в большинстве 
случаев бесцельно. Мы постарались найти варианты использования мобильного телефона в 
учебных целях, а именно при изучении иностранного языка, так как в таком случае у 
большинства учеников желающих выучить язык появится возможность сделать это не отрывая 
от телефона, так как мобильные те-лефоны обеспечивают высокую информативную емкость 
материала, стимулирование познава-тельной активности учащихся, повышение наглядности 
урока, интенсивности его проведения, индивидуализации и дифференциации. Все 
вышесказанное говорит об актуальности темы наше-го исследования. 

Цель работы – выявление дидактических возможностей мобильных устройств при 
изучении иностранного языка в старших классах. 

 Для решения поставленных задач использовались следующие методы исследования: 
теоре-тические методы (анализ, синтез, обобщение) и вербально-коммуникативный 
(анкетирование). 

В ходе исследования мы убедились, что современный процесс образования должен идти 
в но-гу со временем. Сегодняшние ученики современны, они активно пользуются 
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информационными технологиями вне стен школ и в большинстве случаев не систематизировано 
и бесцельно. Поэто-му важной частью современного процесса образования является активное 
использование инфор-мационных технологий в образовательных целях. Таким образом, в ходе 
нашего исследования мы достигли поставленной нами цели, которая заключалась в 
рассмотрении и анализе использования мобильных телефонов на уроке иностранного языка. 
Помимо этого мы показали варианты прак-тического использования телефона в процессе 
изучения иностранного языка. 
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