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В настоящей статье изучено мобильное приложение Quizlet как вспомо-
гательный образовательный инструмент с целью определения его эффектив-
ности в преподавании иностранных языков студентам как гуманитарных, так 
и экономических специальностей. В результате проведенного исследования 
выявлена практическая польза вышеуказанного мобильного приложения в про-
цессе обучения иностранным языкам, доказана его многофункциональность, 
перечислены его основные преимущества и недостатки, а также предложены 
варианты наиболее эффективного его использования. В статье перечислены 
основные возможности приложения Quizlet для обеспечения оптимальных ус-
ловий самостоятельной работы студентов за пределами учебной аудитории, 
а также представлены разнообразные типы заданий для групповой и парной 
работы студентов на занятиях.

Ключевые слова: мобильное приложение; вспомогательный образователь-
ный инструмент; цифровизация обучения.
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The present article studies Quizlet mobile application as a backup educating 
tool with the object of determining its eff ectiveness while teaching foreign languages 
to the students of humanities and economic specialties. As a result of the realized 
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investigation the practical utility of the specifi ed electronic resource was defi ned; its 
versatility was proved; its key advantages and disadvantages were listed, along with 
the ideas for its eff ective usage. The article contains a list of Quizlet’s core capacities 
for providing optimal conditions for students’ independent work outside the classroom, 
as well as various task types for group and pair work in class.

Keywords: mobile application; backup educating tool; digital education.

В эпоху цифровизации обучения особую важность приобрета-
ет подбор и внедрение адекватных образовательных инструмен-
тов, которые могли бы эффективно удовлетворять потребности 
всех участников образовательного процесса.

Цифровизация обучения изначально воспринималась тради-
ционными образовательными системами как вызов, и преподава-
ние иностранных языков не было исключением. На сегодняшний 
же день цифровизация значительно облегчила процесс обучения 
иностранным языкам, так как уже существующие и активно раз-
рабатываемые платформы и приложения способствуют созданию 
иноязычной среды как в учебной аудитории, так и вне ее.

В процессе изучения иностранных языков студенты как гу-
манитарных, так и технических специальностей сталкиваются с 
такими сложностями как эффективное запоминание слов. Полно-
та и богатство лексического запаса — один из главных критери-
ев успешного овладения иностранным языком, чем обусловлена 
актуальность данной проблемы [1, с. 56]. Перевод пассивной 
лексики в активную, освоение новых слов и выражений может 
успешно осуществляться только при условии регулярного их при-
менения, что, в свою очередь, требует создания соответствующих 
условий. С данной целью был разработан целый ряд мобильных 
приложений, которые активно внедряются в образовательный 
процесс и решают задачу эффективного усвоения новой лексики. 

Среди наиболее актуальных электронных приложений и сер-
висов для изучения иностранных языков Quizlet занимает особое 
место и заслуживает отдельного рассмотрения. Quizlet — это сер-
вис, способствующий легкому запоминанию любой информации, 
которую можно представить в виде учебных карточек. В 2005 г. 
Эндрю Сатерленд создал образовательный инструмент, чтобы 
подготовиться к тесту по лексикологии. Он сдал его на «отлич-
но», и поделился этим средством с друзьями, которые тоже стали 
успешно сдавать зачеты и экзамены. Сегодня данным сервисом 
пользуются более 60 млн человек ежемесячно, из которых 90 % 
отмечают, что с момента установки мобильного приложения 



50

Quizlet количество усвоенного материала значительно увеличи-
лось, а успеваемость в образовательных учреждениях улучши-
лась.

Сервис функционирует в виде бесплатно скачиваемого мо-
бильного приложения, совместимого с операционными система-
ми Android и iOS, и компьютерного онлайн-приложения. После 
регистрации все данные, курсы и наборы учебных карточек син-
хронизируются на любом устройстве, с которого будут осущест-
влены дальнейшие входы через адрес электронной почты или ло-
гин и придуманный пользователем пароль.

Приложение Quizlet имеет бесплатную и платную версии. Бес-
платная версия предлагает широкий спектр заданий, направлен-
ных на запоминание новой лексики, в связи с чем необходимость 
приобретать исключительно платную версию отсутствует.

В Quizlet можно отправлять студентам ссылку на курс, либо 
они сами могут найти его по имени преподавателя. В базе данных 
Quizlet уже создано более 350 млн курсов и модулей для изуче-
ния, в отрасли иностранных языков большинство из них — на 
английском, хотя в приложении можно изучать и многие другие: 
французский, испанский, русский, арабский, др.

Преподаватель и студенты могут создавать курс с изучаемыми 
словами самостоятельно, количество слов неограниченно. Таким 
образом, материал легко сделать персонализированным. Чтобы 
создать свой курс или учебный модуль, необходимо ввести его 
название и непосредственно начать вводить слова и выражения. 
Курс можно создать в нескольких форматах: «термин — пере-
вод», «термин — определение на иностранном языке», «термин — 
картинка», «термин — синоним», «термин — антоним», «устой-
чивая фраза частями», «словообразование», «термин — набор 
словосочетаний с пропусками» (чтобы студенты выбрали недо-
стающее в пропуске слово), «термин — набор предложений с 
пропусками» (аналогично формату «термин — набор словосоче-
таний с пропусками»).

Удобно, что в Quizlet можно импортировать данные, просто 
скопировав и вставив их из Word, Excel, Google Docs и т. п. Более 
того, к каждому слову автоматически предлагается соответству-
ющая картинка, что отвечает принципу наглядности в обучении 
и будет особенно полезно для студентов с менее продвинутым 
уровнем владения иностранным языком или изучающим язык с 
нуля.
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Созданный курс редактируется его создателем либо участ-
никами с паролем, что позволяет учебной группе совместно по-
полнять базу данных словами, актуальными именно для этой 
группы.

Quizlet предлагает несколько способов работы: пять учебных 
режимов и две игры. В режиме «карточки» студенты могут ви-
деть все созданные на курсе карточки, а также переворачивать 
их, чтобы повторять перевод или определение слова. Для более 
эффективного изучения иностранных языков в приложении так-
же доступна функция прослушивания слов и выражений, что по-
зволяет студентам тренировать произношение.

В режиме «заучивание» программой создается индивиду-
альный план обучения, основанный на качественном овладении 
материалом курса. Чтобы завершить один этап обучения, необ-
ходимо правильно ответить на каждый заданный вопрос дваж-
ды. По завершении каждого этапа все карточки будут автомати-
чески распределены приложением на две группы в зависимости 
от уровня овладения ими каждым студентом: группа «знакомые» 
означает, что студент ответил правильно один раз, а группа «усво-
енные» — два раза. Слов из первой группы на каждом последую-
щем этапе обучения будет больше с целью их лучшего усвоения 
студентом. В данном режиме можно выставить дедлайны за-
учивания всех карточек, отслеживать индивидуальный прогресс 
и регулярно получать напоминания от приложения. Прогресс 
измеряется в процентном соотношении правильных ответов 
к неправильным.

В режиме «письмо» студенту предлагается определение, пере-
вод или картинка термина и оценивается, насколько хорошо он 
знает материал и допускает ли ошибки в написании. Аналогич-
но режиму «заучивание», когда студент заканчивает первый этап, 
режим письма начинает второй, в котором будут чаще задаваться 
вопросы, на которые ранее был дан неверный ответ. Для успеш-
ного завершения всех этапов режима «письмо», просмотреть свои 
результаты и проанализировать соотношение правильных и не-
правильных ответов, необходимо правильно ответить на каждый 
вопрос дважды. Режим «письмо», с одной стороны, способствует 
улучшению навыков правописания студентов, а с другой — имеет 
один существенный недостаток: программа не отклоняется от за-
данного в карточке слова ни на один символ. Так, если в карточке 
было задано слово «a house.» с точкой, ответ студента без точки 
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будет воспринят программой как ошибочный. Это является суще-
ственным недостатком приложения и требует от преподавателя вы-
сокой концентрации внимания при составлении курса.

Еще один режим, направленный на развитие навыков правопи-
сания — режим «правописание». Он заключается в прописыва-
нии услышанного слова или выражения. Помимо правописания, 
в данном режиме студенты также улучшают навыки восприятия 
иноязычной речи на слух.

В режиме «тестирование» приложение Quizlet автоматиче-
ски создает разнообразные варианты тестов (matching, multiple 
choice, true/false, fi ll the gap) в игровой форме. Студенты под-
бирают правильные слова к указанному переводу, определению 
или картинке за минимальное количество времени. По заверше-
нии игры рекордное время каждого студента будет сохранено, и в 
дальнейшем они смогут соревноваться друг с другом.

В расширенной, т. е. платной версии приложения также су-
ществует игра «гравитация», в которой студенты должны давать 
правильные ответы, чтобы спасти планету от ударов астероидов.

Каким образом можно наиболее эффективно внедрить Quizlet 
в процесс обучения иностранным языкам? Прежде всего, необ-
ходимо убедиться, что у каждого студента в группе имеется до-
ступ к созданному или добавленному образовательному курсу, 
т. е. всем разослана пригласительная ссылка либо создан еди-
ный пароль для всей группы, в т. ч. и для преподавателя. Ког-
да вся группа убедилась, что приложение работает и необходи-
мый им курс открыт, работу можно организовать различными 
способами.

Прежде всего, Quizlet — это вспомогательный инструмент, 
призванный помогать студентам повторять изученную лексику. 
Тренировка новых слов и выражений может быть постоянным 
элементом домашних заданий. Прогресс студентов преподава-
тель может отслеживать со своего устройства, обращая внимание 
на те слова, которые вызывают больше трудностей, и на осно-
ве этого подбирая и составляя дополнительные тренировочные 
упражнения для дальнейшей работы в аудитории.

Приложение Quizlet можно использовать не только как инстру-
мент для самостоятельной работы студентов, но и как генератор 
парных и групповых заданий на занятиях.

Так, например, преподаватель может объединить студентов в 
пары, задать режим «карточки» для работы, и предложить одному 
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человеку в паре составлять вопросы с выпадающими паре словами 
и выражениями, а другому — отвечать на них. Это задание можно 
выполнять по очереди, чтобы каждый студент попробовал себя в 
качестве опрашивающего и опрашиваемого. Оно способствует за-
креплению лексико-грамматических навыков (например, в теме 
«порядок слов в вопросительных предложениях»), как и разговор-
ных умений студентов, в частности, навыков диалогической речи.

Как в паре, так и в группе при помощи Quizlet можно создать 
условия для игры в Alias, или объяснение слов на иностранном 
языке без перевода на родной язык, использования однокоренных 
слов и физически осязаемых предметов. Один из студентов про-
сматривает карточку и объясняет слова и выражения в ней од-
ногруппникам. Игру можно вести в командах, засчитывая очки 
команде за каждое верно угаданное слово, а можно провести сво-
его рода индивидуальный зачет, в котором очки зарабатываются 
каждым игроком по отдельности. Объясняющий слово при этом 
зарабатывает очки вместе с тем, кто отгадал это слово первым.

Еще одной формой организации групповой работы при помо-
щи Quizlet является составление историй по карточкам. Для зада-
ния необходим общий экран (проектор, телевизор, интерактивная 
доска). Преподаватель сменяет карточки на экране, а студенты по 
очереди придумывают предложения с выпавшими им словами и 
выражениями, увязывая их в одну общую историю с целостным 
сюжетом. Особенно эффективно это задание работает в связке с 
грамматическими темами, касающимися глагольных времен.

Мобильный сервис Quizlet обладает рядом неоспоримых пре-
имуществ. Его мультимодальный характер способствует успеш-
ной адаптации под все возрастные группы и виды мышления: 
визуальный, аудиальный, тактильно-кинестетический, письмен-
но-читательский. Приложение подходит для всех видов работы: 
индивидуальной, парной, групповой и фронтальной. Его можно 
использовать как вспомогательный образовательный инструмент 
вне учебной аудитории и непосредственно на занятии. Оно соз-
дает оптимальные условия для самостоятельной работы студен-
тов, отслеживая их прогресс и автоматически определяя наиболее 
сложные слова и выражения, объединяя их в отдельную «кон-
трольную» группу, которая будет проверяться чаще с целью луч-
шего усвоения. Сервис Quizlet обладает простым и доступным 
интерфейсом как в компьютерной, так и в мобильной версии, об-
легчая взаимодействие пользователя с программой.
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Что касается недостатков сервиса, главным из них являет-
ся отсутствие автоматического исправления орфографических 
ошибок и программирование всего лишь одного верного ответа, 
добуквенно совпадающего со внесенными при создании курса 
данными. Любое отступление от внесенного в учебную карточ-
ку ответа воспринимается как ошибка, хотя может ей не являть-
ся. В связи с этим преподавателю необходимо проявлять особую 
внимательность и осторожность при указывании перевода, а так-
же разъяснить эту особенность приложения студентам до начала 
работы. Перевод или определение термина должны быть макси-
мально точны и доступны для понимания.

Соблюдая вышеуказанные рекомендации, можно эффективно 
внедрить Quizlet в процесс преподавания иностранных языков 
и повысить качество усвоения лексического материала студен-
тами.
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ния иностранному языку и сопряженные с данным видом обучения понятия. 
Приводится опыт использования преподавателями ВУЗов некоторых форм, 
методов и ресурсов обучения посредством мультимедийных технологий и ин-
тернета. Анализируются основные преимущества данного обучения в срав-
нении с традиционной аудиторной формой. Уделяется внимание проблемам и 
ограничениям, которые могут возникнуть при организации учебного процесса с 
применением технологий в режиме онлайн. Приводятся примеры эффективных 
методов электронного обучения, которые могут способствовать повышению 
мотивации студентов, развитию критического мышления и автономии, а так-
же созданию атмосферы психологического комфорта в процессе межкультур-
ного обучения иностранному языку.
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нологии; мобильное обучение; самостоятельная работа.


