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Аннотация. В статье обсуждается использование информационно-

коммуникационных технологий (смартфонов) в образовательном процессе. 

Технологии представляются как естественный и доступный способ про-

движения образовательного процесса и взаимодействия преподавателя и 

студента.  
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В современном мире одним из основных качеств выпускника образо-

вательного учреждения является его профессиональная мобильность и гиб-

кость. И именно по этой причине система образования должна быть 

направлена на то, чтобы соответствовать требованиям рынка труда, кото-

рому необходим специалист, способный быстро адаптироваться к постоян-

но меняющимся условиям производственного процесса. Одним из возмож-

ных направлений развития профессионального образования на современ-

ном этапе является применение информационных технологий. В настоящее 

время информационные технологии стремительными темпами внедряются 

в систему образования, становятся средством оптимизации и повышения 

эффективности учебного процесса. Информационные технологии дают 

возможность как обучающимся, так и преподавателям легко и быстро по-

лучить доступ к необходимой информации. Информационные технологии 

ускоряют процесс передачи и распространения информации. Существует 

большое количество специальных образовательных приложений, которые 

могут быть использованы и студентами и преподавателями. Одним из при-

меров таких приложений является электронная библиотека для мобильных 

телефонов, благодаря которой обучающиеся и преподаватели экономят 

своё время, при этом у них есть возможность читать в любое время и в лю-

бом месте.  

С уверенностью можно сказать, что границы образования расшири-

лись, и учреждениям образования необходимо быстро адаптироваться к но-

вым реалиям, чтобы попадать в темп современной жизни. Требования, 

предъявляемые к выпускникам, постоянно повышаются, что обусловливает 

необходимость поиска и использования новых методик и технологий обу-

чения. На сегодняшний день человек имеет необъятный источник инфор-

мации – интернет. И было бы странным со стороны учреждений образова-

ния не использовать такой колоссальный и масштабный ресурс.  
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Преподаватели постоянно ищут новые, современные формы обуче-

ния, которые бы формировали будущую профессиональную деятельность 

студентов, и тем самым, мотивировали бы их к более активной учебной де-

ятельности. Это и видео и теле курсы, и различные программы на компакт-

дисках, и дистанционное обучение. Но особое внимание стоит уделить ис-

пользованию смартфонов в качестве образовательного инструмента, ведь за 

последнее время смартфоны стали неотъемлемой частью жизни людей, что 

вполне естественно: нам постоянно необходимо быть на связи и иметь под 

рукой верного помощника. Смартфоны лучше всего отвечают этим потреб-

ностям. 

С развитием технологий мобильные телефоны перестали уступать по 

своим характеристикам компьютерам, а функция «звонить» стала в мо-

бильных устройствах не основной.  Помимо тех стандартных функций, ко-

торыми обычно оснащены мобильные телефоны, смартфон имеет множе-

ство дополнительных возможностей: фотокамера (позволяет делать фото-

графии «в режиме онлайн», фотосессии); диктофон (выгодно используется 

во время лекции); Bluetooth (предоставляет возможность передавать файлы 

в данной аудитории – подкасты, записи в формате mp3). Функционал 

смартфона обширен значительно за счёт различных приложений. Всё это 

позволяет говорить о необходимости более активного использования 

смартфонов в образовательном процессе.  

Почти все дисциплины, преподаваемые в вузах, задействуют ИКТ (и 

смартфонов в частности) в той или иной степени. И преподавание ино-

странного языка не стало исключением, в особенности, когда речь идёт о 

подготовке специалистов по таким специальностям, как например перевод 

и переводоведение или межкультурные коммуникации, где сложно пред-

ставить процесс обучения без применения ИКТ. 

Итак, задача современного преподавателя превратить смартфон в од-

но из педагогических средств современного образования, отслеживая при 

этом инновации технологического процесса. В настоящее время уже нара-

ботаны форматы эффективного обучения с помощью гаджетов (в том числе 

и смартфонов). Среди таких форматов, например: 

 BYOD (Bring Your Own Device — «Принеси собственное 

устройство»). Обучающимся предлагают использовать на занятиях свой га-

джет для поиска информации, просмотра видеоматериалов. Плюсом такого 

формата является тот факт, что студенты получают информацию в привыч-

ной для них форме (через видео, статьи, чаты) и учатся с большим интере-

сом. Они увереннее управляют собственным образованием и за пределами 

университета. 

 E-learning: электронное обучение. Это уже не отдельные тех-

нологии, а создание целостной среды, которая включает обучение с помо-

щью мобильных устройств (mobile learning, или m-learning) и обучение на 

основе интернет-технологий (web-based training, WBT). 

 Learning Through Storytelling (сторителлинг в обучении) – спо-

соб построения процесса обучения в виде истории (где сюжет может быть 

оформлен в виде смс-сообщений, комиксов, переписки в сети и т.д.) [1]. 
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Далее можно ознакомиться со сводной таблицей (Таблица), в кото-

рой приведены примеры возможного использования смартфонов на заняти-

ях по английскому языку.  

 
Приложе-

ния  

смартфона 

Сфера применения 
Этап обу-

чения 

Цель  

применения 

Пример  

упражнения 

GoogleChro

me, 

MozillaFire

fox, 

OperaMini 

и другие 

браузеры 

для про-

смотра ин-

тернет-

контента 

Главное преимущество 

приложения – высокая 

скорость загрузки стра-

ниц, получаемая за счёт 

использования для пере-

дачи данных собствен-

ных серверов. Доступ к 

сети Интернет – это одно 

из наибольших преиму-

ществ смартфонов. 

Все этапы 

обучения 

Лексика 

Грамматика 

Аудирование 

Прослушайте 

подкаст и вы-

полните упраж-

нения; проверь-

те свои знания 

слов по теме; 

прочитайте ста-

тью в онлайн 

журнале и вы-

берите предло-

жения в буду-

щем времени 

Instagram Прокачайте свои фото-

графии: доступны 20 

эффектов, с помощью 

которых можно придать 

изображениям стиль, 

например, Gotham. Затем 

фотографии присваива-

ется короткое название, 

приписывается текущее 

местоположение по GPS 

и т.д. 

Введение и 

активиза-

ция лекси-

ческих 

единиц 

Лексика 

Говорение  

Создай свою 

фотоисторию и 

расскажи ее од-

ногруппникам; 

введение новой 

лексики сопро-

вождается де-

монстрацией 

фото. 

Translate.ru 

Abbey 

Lingvo 

Бесплатный Переводчик 

Translate.Ru помогает 

при переводе целых фраз 

и выражений. В истории 

сохраняются последние 

50 переводов, которые 

доступны offline. Мо-

бильная версия 

AbbeyLingvo работает 

как словарь, но есть у 

нее обучающий режим, 

при котором она перио-

дически выводит на 

экран слово, произносит 

его и дает определение. 

Введение и 

активиза-

ция лекси-

ческих 

единиц 

Лексика  Проиллюстри-

руйте новую 

лексику само-

стоятельно и 

поделитесь с 

одногруппника-

ми, выберите 

лучшее поясне-

ние. 

 

Таким образом, в языковой аудитории смартфон может выполнять 

следующие роли: 

 Учитель – учит студентов новому в иностранном языке; 
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 Инструмент – он помогает студентам выполнять определённые 

задания; 

 Источник данных – предоставляет студентам информацию, не-

обходимую для решения разных задач; 

 Посредник в общении – он позволяет студентам общаться друг 

с другом и с преподавателем [2]. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что преподавание ино-

странного языка с помощью широкого использования ИКТ (в частности 

смартфонов) имеет большой спектр возможностей, как для студентов, так и 

для преподавателей.  
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению специфики пе-

ревода сложноподчиненных предложений с английского языка на русский. 

Определены те особенности указанного типа предложений, которые вызы-

вают наибольшие трудности. Даны рекомендации по их преодолению. 

Ключевые слова: перевод, сложноподчиненные предложения, при-

даточные подлежащие, придаточные сказуемые, определительные прида-

точные, обстоятельственные придаточные. 

 

В 21-м веке, когда международные контакты развиваются достаточно 

быстро в различных сферах нашей жизни, особое значение приобретает 

знание иностранного языка, в частности английского. Причем компетент-

ному специалисту уже недостаточно владеть только разговорным языком. 

Если вы хотите стать востребованным специалистом, иметь возможность 

знакомиться с новейшими достижениями в рамках вашей сферы деятельно-
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