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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 
ПРИЛОЖЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Мобильные технологии - это новый виток в развитии человеческого 
общества. Они позволяют пересмотреть организацию учебной 
деятельности. Мобильное обучение - это деятельность, осуществляемая 
регулярно посредством компактных, портативных мобильных устройств 
и технологий и позволяющая обучающимся стать более 
продуктивными, общаясь, получая или создавая информацию. Плюсы 
такого обучения в его своевременности и персонализации. Данные 
свойства отличают его от смешанного и электронного обучения 
(e-learning), в которых на первое место выходят такие дидактические 
принципы, как мультимедийность, структурированность или 
модульность, интерактивность, доступность. Мобильные технологии 
трансформируют баланс между процессом обучения и участием 
обучающегося. Если дистанционное обучение и смешанное обучение 
часто противопоставляются традиционной форме обучения, то 
мобильное обучение, не являясь новой формой обучения, подразумевает 
оправданное по сути, оптимальное по объему, сбалансированное 
осуществление определенных заданий при помощи мобильных 
устройств. Обучающийся сегодня может иметь мгновенный доступ 
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к различным ресурсам, учебным материалам и программам, выполнять 
задания, общаться с участниками учебного процесса в любое время 
и в любом месте. Мобильные устройства обеспечивают голосовое, 
текстовое и визуальное общение. Благодаря доступности, простоте 
использования мобильные технологии позволяют не только создавать, 
накапливать и классифицировать информацию в любом формате, 
но и обмениваться ею, демонстрировать ее, получать отзывы 
и критические замечания о ней, что также чрезвычайно актуально для 
учебного процесса [1]. 

С точки зрения использования мобильных приложений для 
организации учебной деятельности и создания упражнений и тестов 
можно выделить две основные группы мобильных приложений. Первая 
группа включает в себя мобильные приложения, не предназначенные 
для обучающих целей: справочные приложения (словари, 
энциклопедии, справочники, программы автоматического перевода), 
инструменты Google и Google+, мобильные системы опроса (SRS, 
PollEverywhere), мобильные подкасты, игровые приложения. Вторая 
группа - это собственно обучающие мобильные приложения для 
развития четырех видов речевой деятельности. В данной статье мы 
рассмотрим более подробно несколько приложений из второй группы. 

Современные мобильные устройства на платформах Android и iOS 
предлагают большое количество как платных, так и бесплатных 
приложений для обучения. Мы рассмотрели наиболее популярные 
бесплатные приложения для обучения английскому языку в магазине 
приложений App Store. В поисковую строку был введен запрос «Learn 
English», в результате было получено более 500 результатов. Из них 
самыми популярными оказались: «English with Lingualeo», «English with 
words - learn English vocabulary», «Duolingo - Learn languages for free», 
«Busuu - Language learning», «Easy ten - learn ten foreign words per day», 
«Memrise: learn languages free». 

«English with Lingualeo» предоставляет следующие возможности 
для обучения: подходит для любого уровня владения языком; включает 
в себя практические упражнения в игровой форме; тематические курсы; 
содержит текстовые, аудио- и видеоматериалы; предоставляет 
возможность изучения английского языка в режиме оффлайн; имеет 
оперативную техническую поддержку. «Lingualeo» мотивирует ученика 
на результат, совмещая игровые механики, высококачественный 
контент и социализированный подход. Приложение формирует 
программу обучения, исходя из уровня знания языка, интересов, целей, 
возраста ученика и др. Ученик может видеть свой прогресс в обучении. 
«Lingualeo» доступен в веб-версии и мобильной версии (для платформ 
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Android, iOS, Windows Phone). Для доступа к расширенным функциям 
существует премиальная версия сервиса. Приложение «Lingualeo» 
вошло в список лучших мобильных приложений 2015 г. по версии 
Google. 

Приложение «English with words - learn English vocabulary» 
содержит 8 тренировок, каждая из которых учит определенному 
языковому навыку. Есть возможность добавления своих уроков и слов. 
26 тематических блоков позволяют учить именно те темы, которые 
актуальны для пользователя. Каждый урок рассчитан на один день 
и содержит до 25 слов. Есть возможность поиска слов по урокам. 
В приложение встроен англо-русский словарь на 40 000 слов. Все слова 
озвучены и снабжены примерами. Приложение рассчитано на 
пользователей с любым уровнем владения языком. 

Приложения «Duolingo», «Memrise» и «Easy ten» похожи по своим 
функциям: все они предоставляют возможность изучить лексику 
английского языка, а с «Duolingo» и «Memrise» можно учить и другой 
иностранный язык. Приложения имеют систему поощрений, 
пользователь может видеть прогресс в обучении. 

«Busuu» - крупная социальная сеть для людей, желающих изучать 
иностранные языки. Приложение «Busuu» позволяет а) изучать основы 
иностранного языка с помощью словаря и уроков по грамматике, 
озвученных диалогов, игр, направленных на изучение языка, и 
интерактивных тестов; б) отправлять практические упражнения на 
проверку носителям языка; г) реализовывать свои собственные 
конкретные цели обучения; д) контролировать свои знания с помощью 
тестов и игр со словами, чтобы понять, насколько хорошо усвоен новый 
материал. 

Таким образом, мобильные устройства перенесли работу 
посредством ИКТ в любое удобное для пользователя место. Данная 
тенденция коренным образом меняет принципы использования 
технологий в образовательной сфере. Мобильные приложения открыли 
уникальную возможность создания персонализированного 
профессионально ориентированного мобильного пространства, контура 
обучающегося, что соответствует современной компетентностно 
ориентированной концепции образования, в которой акцент делается на 
обучении умению самостоятельно находить необходимую информацию, 
выделять проблемы и искать пути их решения, критически 
анализировать полученные знания и применять их на практике. 
Большой выбор мобильных приложений, их доступность, 
персонализированный подход и удобный интерфейс позволяют 
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пользователям достичь эффективных результатов в обучении 
иностранному языку. 
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