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В  статье затрагивается тема актуальности применения мобильных прило
жений в обучении иностранному языку, как на уроке, так и в самостоятельной 
работе учащихся. Приводятся примеры некоторых приложений, которые можно 
применять при изучении английского языка.

Ключевые слова: мобильные технологии, мобильные устройства, мобильные при
ложение, английский язык, информационные технологии, чтение, письмо, аудирование.

This article describes the role o f  educational mobile applications in learning English 
in classes and during self-education. Here you fin d  some examples o f  applications that 
you can use fo r  learning English.
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В настоящее время мобильные технологии стали развиваться так стре
мительно, что они основательно вошли в нашу жизнь и практически никто 
не представляет себя без компьютера, планшета, ноутбука, мобильного теле
фона. Мобильные технологии затрагивают все сферы жизнедеятельности, 
в том числе и образование. На сегодняшний день существует много техноло
гий, которые можно отнести к мобильным: мобильные телефоны, цифровые 
устройства, планшеты, ноутбуки, мультиборды, интерактивные доски, лин
гафонное оборудование [4, c. 164]. Неотъемлемой и существенной частью 
информатизации общества является информатизация образования. Сегодня 
мобильные устройства есть практически у каждого, это удобный инструмент 
для доступа к любой информации, в частности, образовательного типа. В на
стоящий момент в мире насчитывается более пяти миллиардов мобильных 
телефонов, это в несколько раза больше, чем персональных компьютеров [2, 
c. 27]. Но, к сожалению, ученики практически ничего не знают о существую
щих образовательных возможностях, которые нам обеспечивают мобильные 
телефоны, планшеты и персональные компьютеры. Чаще всего ученики ска
чивают и используют игровые компьютерные и мобильные программы для 
развлечения [3].

Изучение английского языка с помощью мобильных устройств 
становится доступным для всех пользователей смартфонов и план
шетных компьютеров благодаря их небольшим размерам и возмож
ностью устанавливать различные образовательные приложения. 
Ниже представлены лишь несколько полезных и разных по своим функци
ям мобильных приложений. Среди лучших мобильных приложений, ори
ентированных на изучение английского языка, можно назвать приложения: 
программа для запоминания слов LinguaLeo, приложение Simpler, мобиль
ное приложение Memrise, приложение Busuu, Puzzle English, приложение 
для изучения языков и работы с карточками Quizlet.

Приложение LinguaLeo поможет расширить словарный запас, оттачи
вать навыки правописания, смотреть видео с субтитрами, разбирать тексты 
песен, а также развить навыки чтения, письма и аудирования. Приложение 
интегрировано с сайтом, позволяющим изучать иноязычные слова, читать, 
слушать учебные тексты, решать кроссворды [1].

Приложение Simpler подойдет для изучения английского языка с нуля и 
для тех, кто хочет совершенствовать свои знания. Система обучения вклю
чает обучение грамматике с помощью наглядных правил, запоминание но
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вых слов через ассоциации, практика восприятия речи на слух, регулярные 
чекпоинты для проверки знаний и устранения пробелов [8].

Мобильное приложение Memrise помогает освоить английский язык с по
мощью просмотра видео от носителей языка, сравнивать свое произношение с 
произношением носителей языка, изучать лексику с помощью игр-опросников 
[6].

Приложение Busuu направлено на изучение английского языка с по
мощью словаря и уроков по грамматике, озвученных диалогов, игр, тестов. 
Можно отправить практические упражнения на проверку носителям языка, 
которые помогут усовершенствовать свои навыки [5].

Программа обучения, которая составляется в соответствии с уровнем 
знаний пользователя, целями и желаемым временем доступна в приложе
нии Puzzle English. Занятия по личному плану включают в себя все задания 
и игры из приложения Puzzle English: интеллектуальная викторина на ан
глийском, составление произносимой фразы по буквам на скорость, упраж
нения для отработки навыка письменного перевода с русского на англий
ский, упражнения, которые научат понимать английский язык на слух [7].

Приложение для изучения языков и работы с карточками Quizlet на
правлено на подготовку к экзаменам в режиме заучивания, тестирование 
памяти в режиме письма, запоминание лексики, тренировку произношения. 
Создание карточек и учебных модулей является одним из способов усваи
вать и запоминать учебный материал [9].

Ценность мобильных приложений для образования растет, благодаря 
их общедоступности и благодаря возможностям, которые они дают: со
вместная работа учащихся над заданиями, вынос обучения за рамки школы, 
каждый имеет возможность высказаться [2, c. 30]. Мобильное обучение не 
заменит традиционного, но оно может быть использовано в качестве до
полнения к учебному процессу в школе. Оно открывает множество новых 
возможностей в образовательном процессе и не ставит целью замену ком
пьютеров на мобильные телефоны или другие гаджеты, а дополняет про
цесс обучения занимательными и актуальными методами, которые с каж
дым годом становятся популярнее и доступнее для учеников.
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