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В условиях стремительного развития цифровых и мобильных технологий становится
очевидным, что они являются важной составляющей практически во всех сферах нашей
жизни, например, в профессиональной деятельности или при личном общении. Мы видим
и их активное применение в сфере образования. Однако в силу высокой скорости изме-
нений такие процессы интеграции современных технологий и образовательных процессов
носят скорее стихийный характер: они, по большей части, не структурированы и прак-
тически не изучены. В частности, в последнее время наблюдается активное применение
мобильных систем обмена мгновенными сообщениями в процессе изучения иностранного
языка. Таких систем существует достаточно много на настоящий момент, среди самых
популярных можно перечислить Whatsapp, Viber, Telegram, однако по последним дан-
ным, самой популярной среди них является система Whatsapp. Она позволяет не только
отправлять текстовые сообщения, но и аудио- и видео-файлы. Такие возможности обес-
печивают как возможность доступа к материалам в любое время любого количества лю-
дей, так и более активное вовлечение участников процесса обучения, и как следствие,
повышение их мотивации. В нашем исследовании мы рассмотрели, как вышеуказанные
возможности системы Whatsapp помогают в создании искусственной языковой среды, а
также определили сферы применения данного инструмента в процессе преподавания ан-
глийского языка. Проведенное исследование показало, что применение мобильных систем
обмена мгновенными сообщениями в процессах обучения мало изучены, в ходе исследова-
ния были проанализированы возможности использования системы Whatsapp в изучении
иностранного языка на примере английского, а также был составлен список практических
рекомендации, как с его помощью создать искусственную языковую среду и как именно
можно применять данный инструмент.
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