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В двадцать первом веке сложно переоценить значение информационных тех-
нологий, которые окружают нас повсюду: мы практически не расстаемся со сво-
ими мобильными устройствами, планшетами и другими девайсами. Родившиеся 
в цифровом обществе дети уже не представляют своей жизни без информацион-
ных технологий, поэтому перед современным процессом преподавания ставится 
задача технического и технологического обновления процесса обучения.

На сегодняшний день активно рассматривается вопрос об использовании 
мобильных приложений при изучении иностранного языка. Они значительно 
увеличивают эффективность процесса обучения, индивидуализируют его, по-
зволяют повысить познавательный интерес и уровень мотивации, делая плавный 
переход от традиционного урока к нетрадиционному. Они популярны, просты, 
доступны и главное – интересны учащимся.

В настоящее время мобильных приложений, которые могут помочь в изуче-
нии иностранного языка, много, что говорит об актуальности темы. Они направ-
лены на развитие отдельных языковых компетенций или работают комплексно.

Сориентироваться в этом многообразии и выбрать лучшее – задача современ-
ного учителя.

При скачивании приложений многие пользователи ориентируются на рей-
тинг. В нашем случае это однозначно правильно, потому что приложения с рей-
тингом 4.5 и выше перед началом обучения предлагают пройти небольшое те-
стирование на определение уровня знания языка с целью подбора дальнейшей 
программы в соответствии с результатом тестирования, что говорит об инди-
видуализации процесса обучения. Многие приложения затрагивают все ас-
пекты языка: позволяют не только обогатить словарный запас, но и развивают 
грамматические компетенции, способствуют восприятию иноязычной речи на 
слух. Проверить результат своей работы позволяет контрольный тест, он есть 
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почти у всех приложений с высоким рейтингом, который в игровой форме про-
веряет уровень полученных компетенций и выдает рекомендации, стимуляции 
для дальнейшего обучения. Стоит отметить, что все приложения яркие, имеют 
своих героев, которые то «сопровождают в джунглях английского», то «помо-
гают разложить английский на атомы», поощряют за правильные ответы, дают 
подсказки. Игровая форма красочных приложений – это, что однозначно понра-
вится учащимся.

Play market и App store предлагают нам огромный выбор мобильных при-
ложений для изучения английского языка. Как правило, большинство из них 
не требуют оплаты. Далее мы бы хотели подробнее остановиться на некоторых 
из них.

Lingualeo – бесплатное многофункциональное приложение для изучения ан-
глийского языка, выполненное в виде игры-путешествия по джунглям. В этом 
приложении учащийся сам устанавливает себе так называемый «План дня от 
Лео»: чтение, аудирование, грамматическая или словарная тренировка.

В разделе «Чтение» предлагается восстановить истории, расставить слова 
или заполнить пробелы в текстах, что развивает скорость чтения и восприятие 
прочитанного, тренирует лексическую память и учит правильному построению 
предложений, развивает языковое чутьё.

Обогатить свой словарный запас можно с помощью раздела «Словарные тре-
нировки», который предлагает упражнения типа:
 • слово-перевод;
 • перевод-слово;
 • конструктор слов;
 • Лео-спринт (игра на определение правильности перевода).

Аудирование развивает восприятие иноязычной речи на слух с помощью те-
матической аудио-истории.

«Грамматика» в приложении разделена по уровням компетенций учащихся, 
предполагает изучение правила, проверку его понимания на примере русских 
предложений, практическое применение знаний в упражнениях, закрепление 
итоговым тестом.

Стоит отметить, что изучение некоторых важных тем возможно только при 
условии оплаты (Articles, Prepositions, Modal verbs, Indirect speech).

Следующее мобильное приложение, которое мы бы хотели упомянуть, это 
Duolingo. Оно предназначено для работы над расширением словарного запаса 
с помощью увлекательных занятий в игровой форме. C помощью этого приложе-
ния можно изучать английский, немецкий, испанский и французский языки. По ито-
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гам первоначального тестирования приложение подбирает индивидуальные наборы 
слов, активизирует их запоминание, тренирует восприятие и правописание.

Очень популярно среди пользователей приложение Simpler, которое не толь-
ко подстраивается под уровень языковых компетенций учащихся, но и запра-
шивает цель использования приложения, и, анализируя запросы пользователя, 
адаптирует программу обучения. Simpler затрагивает все языковые компетенции, 
чётко контролирует уровень их усвоения, не допуская к следующей теме без 
положительных результатов тестирования предыдущей. Программа содержит 
отдельные интерактивные и игровые компоненты, например, ведется статисти-
ка успехов пользователя, периодически предлагаются карточки для повторения 
пройденного материала, установлена балльная система поощрения, есть возмож-
ность создавать индивидуальные списки слов.

Все вышеупомянутые приложения в основном рассчитаны на самостоя-
тельную работу учащихся, и возникает вопрос: можно и стоит ли использовать 
смартфоны на занятиях в образовательных целях? Девайсы способны принести 
пользу образованию в случае, когда у учителя есть способ контролировать про-
исходящее на экране, чтобы убедиться, что учащийся не отвлекается на посто-
ронние вещи [3, c. 1]. Здесь уже следует говорить о приложениях с потенциалом 
быстрой обратной связи [1], таких как, например, приложение Socrative. С по-
мощью этого приложения учитель может создавать самостоятельно или выби-
рать готовые стандартные или нестандартные задания для проведения занятий 
и отслеживать статистику ответов при их выполнении учащимися [5]. Задания 
могут быть в виде тестов, опросов, викторин, командных соревнований (напри-
мер, в виде космических гонок). Для составления заданий необходимо, чтобы на 
мобильном устройстве педагога было установлено специальное приложение для 
учителей (Socrative Teacher), где он может выбрать разные варианты тестирова-
ния: правда/ложь, вопросы с несколькими вариантами ответов, открытые вопро-
сы. С помощью Socrative понимание учащимся той или иной темы визуализи-
руется в тот самый момент, когда его ответы появляются на экране смартфона 
учителя в режиме реального времени. Причём, они автоматически оценивают-
ся и чётко отображаются. Такой подход, безусловно, позволяет учителю иметь 
подробное представление о тестируемых языковых компетенциях учащихся, 
помогает анализировать усвоение ими материала, что может быть использовано 
в качестве основы для дальнейшего обсуждения или планирования работы на 
занятиях по той или иной теме.  Поскольку ответ каждого учащегося хранится 
в личном кабинете учителя, он может в любое время быстро загрузить, отпра-
вить по электронной почте или передать ответы на Google Drive.
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В платной версии этого мобильного приложения учитель может одновремен-
но проводить до десяти тестов, опросов, космических гонок и др., чтобы, напри-
мер, облегчить проведение дифференцированного или дистанционного обуче-
ния.

Учащиеся отмечают, что занятия с использованием этого приложения ста-
новятся интереснее, а учителям удобнее производить сбор данных не вручную, 
а автоматически самой программой [1].

Таким образом, можно отметить, что на сегодняшний день разработано не-
мало хороших мобильных приложений и программ для изучения английского 
языка. Широкий спектр позволяет выбрать приложения в соответствии с инди-
видуальными потребностями, целями обучения и уровнем языковой подготовки. 
Использование мобильных приложений повышает уровень мотивации учащих-
ся, помогает индивидуализировать обучение и снимает психологический барь-
ер, способствуя интенсификации как самостоятельной работы, так и работы на 
занятиях.
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