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Это является первопричиной возникновения молодёжных субкультур. Это указывает на то, 
что подросток пытается быть уникальней, чем свои сверстники. Не читает литературу, которую чи-
тают его сверстники. Это и является третьей причиной. 

Мы, пообщавшись с подростками, выявили, что причин больше, чем три. Четвертая причина - 
это навязывание классической литературы. Вряд ли подросток не читает из-за того, что ему непонят-
ны описываемые в русской классике человеческие отношения. По мнению подростков, опрошенных 
нами, навязывание литературных шедевров в обязательном порядке да еще и «пережевывание» их по 
выверенной схеме убивают желание читать не только эти шедевры, но и вообще что-нибудь. В жизни 
общества за последнюю пару десятков лет произошло очень много изменений, а в литературной про-
грамме – практически, никаких. Среди книг, рекомендованных к обязательному прочтению, нет ни 
одного (!) произведения, главным героем которого был бы современный подросток. Школьная про-
грамма, главной задачей которой было и есть развитие интереса к чтению, этот интерес уничтожает. 

Итак, к причинам возникновения  не читающего поколения относятся: отсутствие личного 
примера, отсутствие книг в доме, переходный возраст, а также навязывание классики в школьной 
программе. 

Исходя из всей проделанной работы, мы пришли к выводу о чтении современных подростков: 
классическая литература не вызывает у них особого интереса. Большая часть подростков читают 
произведения в жанре фэнтези. Романы и детективы менее интересны, но также очень популярны 
современном мире. Классическую литературу большинство подростков читают исключительно по 
школьной программе и не более. Молодежи были даны советы, которые должны поспособствовать 
ей начать читать различную литературу.  
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Зарождение мирового рынка мобильных приложений началось в 2008 году, когда компания 
Apple впервые запустила инновацию для сотовых телефонов. В Россию новая модель распростране-
ния контента пришла лишь год спустя. С тех пор российский рынок мобильных приложений разви-
вается в геометрической прогрессии, позволяя пользователям устройств решать ряд прикладных за-
дач, облегчая и внося разнообразие в их жизнь. 

Целью  данной статьи является обзор существующих мобильных приложений по английскому 
языку, и выявление их преимуществ, а также выбор операционной системы и программы-
конструктора для создания будущего мобильного приложения для студентов и преподавателей Юр-
гинского технологического института Национального исследовательского Томского политехниче-
ского университета. 

Приложения для обучения сегодня доступны всем: владельцы смартфонов или планшетов 
практически не расстаются со своими девайсами. Образовательные приложения часто бывают един-
ственным способом получить новые знания (из-за географического расположения или финансовой 
ситуации). 

Преимущества обучения с помощью мобильных приложений: 
• Компактно – приложение заменяет собой стопку учебников, словарей и тетрадей. 
• Удобно – мобильные приложения для обучения позволяют учиться в любое время и в любом 

месте. 
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• Оперативно – достал смартфон, прочитал текст, посмотрел видео или прошел тест. 
• Доступно – большинство приложений бесплатные, а в некоторых случаях использовать прило-

жение – это единственный способ усовершенствовать или улучшить свои знания. 
• Экономно – даже если приложение платное, то оно дешевле учебника, словаря или же стоимости 

курсов. 
В мире существует много популярных мобильных приложений по английскому языку, и вот 

некоторые из них: 
 

Название приложения 
Операционная 

система 
Цена Преимущества 

Английский с Lingualeo 
iOS и Android 
 

Бесплатно 

• более пятидесяти наборов слов по темам с кар-
тинками и озвучкой;  

• интересные тренажёры (перевод, карты со сло-
вами, аудирование); 

• фразовый конструктор; 
• англоязычные тексты; 
• словарь (и главное: он доступен в режиме оф-

флайн); 
• возможность создать личный словарь (слова в 

него добавляются с озвучкой и транскрипцией). 

Duolingo 
iOS и Android 
 

Бесплатно 

• тренировка грамматики и фонетики в равной 
мере; 

• практика чтения, аудирования и даже письма; 
• возможность установки приложения на телефон 

или планшет. 

Обучающие сканворды. 
Русско-английские. 

iOS и Android 
 

Бесплатно 

• до 1750 сканвордов для заучивания более 3000 
слов на английском языке; 

• каждое слово озвучено носителем языка; вы мо-
жете прослушивать озвучивание при разгадыва-
нии слов; 

• сканворды созданы на базе авторитетнейших 
словарей от издательства Collins dictionary 
publishers; 

• программа не требует подключения к сети ин-
тернет. 

Англо-русский словарь 
 

iOS и Android 
 

Бесплатно 

• База состоит из 450 000 слов + возможность до-
бавлять свои слова и синхронизировать с серве-
ром. 

• Транскрипция, Справочник, Поиск, История, 
Избранное. 

• Список английских личных имен. 
• Список неправильных глаголов. 
• В горизонтальном положении есть возможность 

показывать перевод рядом со списком. 

Easy Ten 
 

iOS и Android 
 

Бесплатно 

• интересные материалы, словарь содержит 22000 
английских слов; 

• все слова озвучены; 
• прогресс вы можете отслеживать с помощью 

специального календаря; 
• тематические списки слов; 
• тренажёры для отработки произношения; 
• система наград для повышения мотивации. 
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После того как были проанализированы выбранные приложения, а также рассмотрены их пре-
имущества, было принято решение создать мобильное приложение по английскому языку, которое 
может быть полезно преподавателю и студенту. С помощью этого приложения преподаватель смо-
жет напомнить учащемуся о необходимости выполнить то или иное учебное задание, а студент смо-
жет незамедлительно приступить к его выполнению. Также интересным аспектом данного приложе-
ния является наличие различных возможностей по дополнительной мотивации учащихся к выполне-
нию необходимых учебных заданий. 

С помощью аналитической обработки результатов обучения в приложении преподаватель 
сможет выявить наиболее проблемные вопросы или темы, требующие повторного рассмотрения. 
Также возможна обработка результатов, которая даст преподавателю точную картину прогресса как 
каждого отдельного учащегося, так и всей группы 

Для приложения была выбрана операционная система Android. Так как она наиболее популяр-
на для мобильных устройств и портативных компьютеров, и разработана на базе открытой ОС Linux. 
Благодаря использованию принципов Open Source мобильные приложения на базе Android обладают 
такими достоинствами, как: 

почти полное отсутствие ограничений при разработке и публикации приложений; 
возможность создавать красочные Java-приложения на основе библиотеки Google – фирмен-

ный знак платформы Android. 
Для создания приложения по английскому языку, выбран конструктор iBuildApp – это новый 

интернет-сервис, предоставляющий пользователям возможность создания, тестирования, отслежива-
ния и обновления мобильных приложений для таких мобильных устройств, как iPhone/Android и iPad. 

С его помощью можно создать совершенно бесплатно приложение, идеально подходящее для 
отдельно взятой компании, департамента, учебного заведения или компании друзей. При этом потра-
тить на все это придется всего пару минут. 

Данное мобильное приложение разрабатывается для применения его в учебных целях.  Глав-
ным достоинством мобильного приложения, с точки зрения решаемых задач, можно назвать его спо-
собность вырабатывать необходимые навыки коммуникации и формировать (закладывать) грамма-
тические шаблоны. Это позволяет существенно изменить подход к изучению грамматики студентами 
нелингвистических специальностей, а также значительно разнообразить этот процесс, сделав его од-
новременно более увлекательным. Основными пользователями будут студенты, а также преподава-
тели университетов и институтов. 

Обобщая все вышесказанное, можно подвести итог: специализированные языковые мобиль-
ные приложения позволяют персонализировать процесс изучения грамматики английского языка, 
помогают вырабатывать устойчивые языковые шаблоны и навыки коммуникации, привносят в про-
цесс изучения грамматики английского языка игровую составляющую и элементы соревнования, 
предлагают новые методы управления учебным процессом и мотивации учащихся. 
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Я родилась и живу в пристанционной части города Юрги. Теперь это окраина небольшого 
уютного города, которую многие городские жители  считают забытым уголком. На благоустройство 
и развитие моей родной пристанционной части почти не выделяют средств, хотя здесь проживает 
около 5 тысяч жителей (6% населения города). И именно с нее начинал зарождаться город. Считая 


