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Аннотация: В этой статье обсуждается важность английского языка в 21 веке и 

актуальность использования современных интернет-технологий в его преподавании, а также 
конкретные примеры того, какую версию английского языка следует изучать. Важность и 

эффективность использования веб-технологий в преподавании иностранных языков анализируется 

как в аудитории, так и в самостоятельной работе студентов. Автор анализирует различные взгляды 
на целесообразность использования информационных технологий при обучении иностранным 

языкам и выражает целостную позицию по этому вопросу, подтверждая это конкретными 

примерами положительного воздействия использования современных технологий. В связи с 

развитием информационно-коммуникационных технологий содержание образовательного 
процесса изменилось. В данной статье рассматриваются методы формирования и развития речевой 

и слуховой деятельности в контексте использования таких интернет-ресурсов, как речь и слух, 

слух, память, визуализация. 
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Введение 

В 21-м веке общее-национальном языком стал английский язык. Официальный 

язык Великобритании это английский язык. История языка - процесс, в результате 

которого диалект одного из германских племен, на котором в V веке говорили 

жители Британии, за полтора тысячелетия превратился в язык, на котором общаются 

более 2 млрд человек по всему миру. 

Английский язык является западногерманским языком, который возник на 

основе англо-фризских наречий, привнесённых в Британию в V-VII веках н. э. 

германскими завоевателями и поселенцами нынешней Северо-Западной Германии, 

Западной Дании и Нидерландов. 

Английский язык изучают в образовательных учреждениях многих стран как 

иностранный. 

Английский язык делятся на британский и американский. Американский 

английский более резкий и быстрый за счет конкретных особенностей в произношении. 

Рассмотрим основные характеристики фонетики: 

звук [e] практически не отличается от [ɛ].в звуке [ju:] после согласных [j] почти исчезает. 

Зачастую жители США проговаривают слова duty и student как  [`du:ti], [stu:dent].звук [r] 

проговаривается вне зависимости от его расположения в словах. Американцы нередко не 

уделяют особого внимания дифтонгам, к примеру, слово fate может звучать как [fe:t]. 

Британский английский славится довольно сложной грамматикой. Огромное 

количество времен, которые способны легко запутать не только новичка, - далеко не 

единственная особенность языка. В США все значительно понятнее и лаконичнее. 

Американский английский предполагает использование простых времен: Present, Future, 

Past Indefinite. Даже время Present Perfect, используемое для обозначения совершенного 

действия, имеющего видимый результат, успешно заменяется Past Indefinite. 

Например: 

I have eaten dinner. Let`s eat together.[брит] 

I cooked dinner= I cooked dinner.[амер] 

mailto:sanzhar_@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/V_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%BE-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://www.native-english.ru/grammar/present-perfect
https://www.native-english.ru/grammar/past-simple


Какой вариант можно изучить? 

Без никаких комментариев рекомендуется изучить британский. Так как Британский 

является общепризнанным. С помощью британского английского можно сдать 

международные тесты как IELTS, TOEFL,Tikiti. 

Британский английский позволяет пониманию сложный грамматики и 

использовать в любой ситуации и конструкции. С помощью новых технологий легко 

можно изучить английский язык на уроках. Это облегчает работу преподавателей которые 

преподают ни только английский язык. Во многих школах, вузах некоторые предметы 

ведутся на английском языке. 

Есть много приложений которые можно составить вопросы в виде игр и тестов и 

карточек.  

Например: Kahoot, Quizlet, lingualeo,coeffee 

Kahoot! представляет собой игровую обучающую платформу, используемую в качестве 

образовательной технологии в школах и других учебных заведениях. Обучающие игры 

«Kahoots» являются викториной со множеством выборов, которые позволяют 

генерировать пользователей и доступны через [веб-браузер]. 

«Kahoot!» может использоваться для проверки знаний учащихся, для формативного 

оценивания или в качестве перерыва в классных занятиях. Kahoot! также включает в себя 

мелочи викторины . 

Quizlet — это бесплатный сервис, который позволяет легко запоминать любую 

информацию, которую можно представить в виде учебных карточек. Все что требуется -- 

это найти в базе или создать интерактивный материал -- собственные карточки, добавляя к 

ним картинки и аудиофайлы и затем выполнять упражнения и играть в игры, чтобы 

запомнить данный материал.  

Для входа в сервис необходимо зарегистрироваться или произвести вход через Google или 

Facebook. 

В Quizlet можно отправлять ученикам ссылку на модуль/курс, либо они сами могут 

найти их по имени препоподавателя. Хотите посмотреть карточки LeoSelivan? Вот они -- 

quizlet.com/leosel. 

Lingualeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного 

языка, построенная на игровой механике. На декабрь 2015 года у Lingualeo было более 13 

миллионов зарегистрированных пользователей, из них 9 миллионов в странах СНГ. К 

январю 2018 года общее число пользователей выросло до 17,5 миллионов. 

Сервис доступен через приложения для iOS, Android и Windows Phone, как веб-

приложение и расширение для браузера Google Chrome. 

Название компании образовано от имени её талисмана и игрового персонажа — львёнка 

Лео. 

Основная часть 

Приложения для запоминания английских слов. С помощью интернета для Android и 

IPhone можно скачать много приложений для изучения английского языка. Эти 

приложения работают примерно одинаково: каждое слово тренируется несколькими 

разными способами. Мы рекомендуем заниматься по ним ежедневно и не забывать 

периодически повторять изученную лексику. 

Например : 

EasyTenдля Android или iOS. 

Атакже FuneasylearnEnglishдляAndroid или WordsдляiOSКаждое из указанных 

приложений содержит несколько тысяч слов на английском языке. Все слова разбиты на 

группы и подгруппы, в каждой подгруппе собрано 5-10 слов. Эта лексика будет 

прорабатываться при помощи нескольких видов заданий. Вам надо будет подобрать 

картинку к слову, перевести его на русский, написать его под диктовку, вставить в него 

пропущенные буквы и т. д. Таким образом, вы несколько раз повторяете слово, 

запоминаете его звучание и написание.Флэш карты Anki 
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Это приложение для заучивания английских слов есть в версии для Android и 

для iOS. Флэш карты — это современный аналог классических карточек для изучения 

английских слов на планшете и телефоне. Вы избавляетесь от необходимости 

самостоятельно искать слова, ведь вам предложат готовые наборы для скачивания. В то 

же время вы можете составлять собственные наборы карточек, если хотите изучить 

определенные слова. Работать с таким предложением гораздо удобнее, чем со стопкой 

бумажек. Более того, в приложении заложена функция интервального повторения: 

программа позаботится о том, чтобы вы не забывали повторять изученную лексику.  

Как разрушить языковой барьер при помощи современных технологий ? 

Если у вас имеются уровень ниже среднего[pre-intermediate] тогда  мы вам предложим 

говорить с носителем языка как говорится [native speaker] через приложений Instagram, 

Whats App , Twitter,ZOOM Meetings, Facebook и.т.д. С помощью этих приложений можно 

разговаривать на телефоне или на компьютере . С носителем языка повторяем фразы 

каждый день. Чтоб незабыть эти слова можно написать в стикере или бумажке и 

приклеить в своей комнате или в видном месте . 

Как улучшить понимание английского на слух при помощи современных 

технологий ? 

Слушаем подкасты и аудиоуроки  с помощью вышеуказанных приложениях. 

Их можно послушать в любой момент  в любом месте [во время приготовления еды на 

кухне или по дороге на работу на учебу и.т.д. ] 

Смотрим видеоролики 

Видеоролики это помогает на визуализацию  и запоминать. Их можно смотреть на 

YouTube здесь много каналов для изучения английского языка. Также вы можете скачать 

на свой телефон часть ваших любимых сериалов или клипов. Если вы будете 

прослушивать песню и одновременно изучать ее текст, то развлечение превратится в 

нескучное упражнение по аудированию. К тому же, вы можете выучить парочку новых 

слов, что будет совсем не лишним. Изучать тексты песен вы можете на 

сайтах azlyrics.com или amalgama-lab.com. 

Как учить грамматику английского языка на планшете и телефоне 

Занимаемся по специальным приложениям 

Грамматика в кармане — это не название очередного бестселлера из серии «Как выучить 

английский за 3 часа», а наша реальность. Чтобы использовать все правила английского 

«на автомате», нужно как можно чаще отрабатывать их на практике. И в этом вам помогут 

специальные приложения для изучения английского, например, JohnnyGrammar 

для Android и iOS. 

 Тестируем свои знания 

Всевозможные тесты и онлайн-упражнения дают нам уникальную возможность проверить 

себя и обнаружить слабые места в знании грамматики. Мы написали статью о сайтах с 

тестами на грамматику английского языка. Создайте себе закладки и периодически 

заходите на эти ресурсы, проверяйте свои знания и получайте руководство к действию. 

Адлялюбителейприложенийможемпосоветоватьделатьтестыв Learn English 

Grammar, English Grammar Practice, Practice English Grammar, LearnEnglish Grammar. 

Пользуемся учебником по грамматике 

Время громоздких учебников постепенно проходит. Сегодня вы можете пользоваться 

электронными версиями известных изданий и учить английский при помощи мобильного 

устройства. Для вас мы приготовили 4 книжек который развивает грамматику  

1.EnglishGrammarinUse[Издательство: CambridgeUniversityPressВеликобритания]. 

[Авторы: Raymond Murphy, Joseph Chapple, William R. Smalzer, Martin Hewings]. 

Кому подойдет учебник: студентам любого возраста. 

Форма подачи материала: тематический справочник с упражнениями для всех уровень . 

Особенности учебника: 

понятное пояснение теории; 
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      наличие практических упражнений на отработку каждого аспекта грамматики; 

   наличие ключей дает возможность заниматься самостоятельно: вы всегда можете 

проверить    себя. 

2.Oxford Practice Grammar 

[Издательство: Oxford University Press Великобритания]. 

[Авторы: Norman Coe, Mark Harrison & Ken Paterson, John Eastwood, George Yule. 

Кому подойдет учебник: студентам любого возраста. 

Форма подачи материала: тематический справочник с упражнениями. 

Особенности учебника: 

              простое изложение теоретического материала; 

              разнообразные практические упражнения по каждой теме; 

             наличие ключей для самоконтроля; 

      множество цветных иллюстраций: некоторым учащимся проще воспринимать   

информацию, дополненную картинками. 

3.Grammarway 

[Издательство: ExpressPublishing Великобритания]. 

[Авторы: VirginiaEvans, JennyDooley]. 

Кому подойдет учебник: студентам любого возраста. 

Форма подачи материала: учебник с изложением материала от простого к сложному. 

Особенности учебника: 
       удобная структура изложения материала; 

      оптимальное сочетание объемов теоретических и практических упражнений; 

      наличие русскоязычной версии первых двух пособий серии; 

      более яркое графическое оформление по сравнению с предыдущими книгами. 

4. Round-Up 

[Издательство: PearsonLongman Великобритания]. 

[Авторы: VirginiaEvans, JennyDooley]. 

Кому подойдет учебник: школьникам и студентам. 

Форма подачи материала: учебник с изложением материала от простого к сложному. 

Особенности учебника: 
удобная структура изложения материала, простые пояснения и яркие иллюстрации; 

в конце учебника есть блок приложений со справочными материалами по грамматике; 

возможность заниматься по русскоязычной версии учебника. 

Как поработать над навыком чтения при помощи мобильных устройств 

1. Читаем новости 

Чтение новостей на английском — относительно простая, но очень полезная задача. Вы 

сможете не просто почитать на английском, но и узнать новые слова, а также последние 

события в мире. Мы рекомендуем пользоваться приложениями Newsroom: 

NewsWorthSharing или BBC News для Android и Newsy или BBC News для iOS. 

2.Читаем журналы 

Любите читать [глянец]? Вы можете это делать и на смартфоне или планшете причем на 

английском языке. Владельцам Android следует установить приложение GooglePlay 

Пресса, чтобы получить доступ к разнообразным англоязычным журналам. У владельцев 

iOS на устройстве предварительно установлено приложение «Киоск», позволяющее 

загружать газеты и журналы из этого раздела. 

 3.Читаем увлекательные посты 

А это  подойдет тем, у кого минимум свободного времени. Подпишитесь на аккаунты для 

изучающих английский в Instagram или Twitter, Facebook и читайте их посты. Вам 

пригодятся как заметки на английском, так и советы по изучению языка. Например, можно 

подписаться в Instagram на аккаунт вашего кумира — англоязычного певца или актера или 

аккаунт интересной вам тематики. Например, если вас всегда манил космос, подпишитесь 

на Instagram NASA. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.yahoo&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.mobile.client.android.yahoo&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=bbc.mobile.news.ww
https://itunes.apple.com/us/app/newsy-video-news/id330879884?mt=8
https://itunes.apple.com/gb/app/bbc-news/id377382255?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.magazines
https://itunes.apple.com/ru/genre/ios-kiosk-literaturnye-zurnaly/id13019?mt=8
https://instagram.com/nasa/


Как улучшить ваше английское произношение, используя мобильное 

устройство 

1. Записываем свою речь 

Абсолютно во всех моделях мобильных телефонов или планшетов есть диктофон. 

Попробуйте использовать его следующим образом: возьмите текст на английском, 

включите диктофон и начните читать. Достаточно записать 2-3 минутный отрывок и 

попытаться проанализировать его. Вы сможете понять, какие звуки у вас пока плохо 

получаются, насколько правильно вы звучите. В результате можно будет разработать 

собственную стратегию работы над произношением. 

2.Спрашиваем у Гугла 

Владельцы Android могут проверить свое произношение следующим образом. Включите 

браузер и измените в настройках язык результатов поисковой выдачи с русского на 

английский. Затем воспользуйтесь голосовой командой [О’кей, Google]. Произносите 

английские слова или небольшие фразы и смотрите, насколько хорошо Google их 

понимает. Так вы сможете узнать, какие звуки произносите нечетко — их не распознает 

или неверно распознает поисковая система. Над этими звуками и поработайте. 

Владельцы iOS могут воспользоваться аналогом — вопросно-ответной системой[ Siri]. 

Она попробует распознать вашу речь аналогично [О’кей, Google] 

Как еще можно учить английский язык на планшете и телефоне 

1.Меняем язык системы 

Поменяйте язык системы на английский, это поможет вам выучить несколько новых слов, 

например, reboot, tools,settings и т. п. 

2.Учим идиомы, фразовые и неправильные глаголы 

Никак не получается выучить таблицу неправильных глаголов или постоянно путаете 

фразовые глаголы? Воспользуйтесь специальными приложениями для изучения 

английского языка на iPhone и Android, например: 

English Irregular Verbs для Android и iOS 

English Phrasal Verbs для Android иiPhrasal.[ 100 English Phrasal Verbs] для iOS 

[English Idioms and Phrases ] для Android и [English Idioms Illustrated] для iOS 

дляизученияидиомипословиц. 

3.Посещаем социальные сети 

Социальные сети — главные поглотители времени современного человека. В то же время 

и они могут помочь нам с изучением английского языка. Подпишитесь на тематические 

группы и просматривайте публикуемые ими новости. Например, наша группа по изучению 

английского Вконтакте и Facebook ,Instagram,Twitter часто публикует полезные материалы, 

которые помогут вам совершенствовать свои знания. 

4.Работаем со словарем 

Электронные словари — лучшие помощники для изучающих английский. Обязательно 

установите себе минимум один такой справочник. Это помогает во время чтения текста — 

приложение даст вам перевод незнакомых слов.Как выбрать хороший словарь английского 

языка   примеры хороших словарей:[ Merriam-Webster ]для Android и [ Merriam-Webster] 

для IOS, а также[ Англо-русский словарь] для Android и [Англо-русский словарь] для IOS. 

Попробуйте воспользоваться одним из них. 

Вывод 

В современных условиях задача преподавателя – грамотно отобрать необходимый 

материал, не дать студенту утонуть в море информации, помочь ему отделить главный 

материал от дополнительной информации, снять языковые трудности. При этом 

информация, представленная в образовательных электронных ресурсах, должна 

оцениваться исходя из принципов доступности её представления и необходимости её 

использования на конкретном этапе урока, а также социальной, практической и 

личностной значимости для учащихся.  Большим плюсом использования ресурсов 

Интернета является развитие межкультурной компетенции, т.е., знакомству с различными 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irregularVerbs88.android.IrregularVerbs88
https://itunes.apple.com/us/app/english-irregular-verbs-vocabulary/id517961642?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sevenlynx.english.phrasal.verbs
https://itunes.apple.com/ru/app/iphrasal-100-english-phrasal-verbs/id490511376?l=en&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.funbox.englishidioms
https://itunes.apple.com/us/app/english-idioms-illustrated/id413057971?mt=8
https://vk.com/englex
https://www.facebook.com/englexschool/
https://englex.ru/how-to-choose-english-dictionary/
https://englex.ru/how-to-choose-english-dictionary/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.merriamwebster
https://itunes.apple.com/us/app/merriam-webster-dictionary/id399452287?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/merriam-webster-dictionary/id399452287?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=lexu.me.dictu_lite
https://itunes.apple.com/ru/app/dict-en-ru-besplatnyj-anglo/id385470844?mt=8


культурами, определению путей их взаимодействия и взаимопроникновения друг в друга, 

формированию культурных универсалий, необходимых для достижения взаимопонимания 

и плодотворного сотрудничества при непосредственном общении.   И все-таки учить 

английский язык стоит. Знание английского языка в современном мире является 

своеобразным окном в мир. Владея этим языком международного общения, вы сможете 

достичь поставленных целей с помощью новых возможностей. И вы обязательно поймете, 

что значение английского языка не преувеличено. 
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Түйін: Бұл мақалада ХХІ ғасырдағы ағылшын тілінің маңыздылығы және оны оқытуда 

қазіргі заманғы Интернет технологияларын қолданудың өзектілігі, сондай-ақ ағылшын тілінің 

қандай нұсқасын зерделеу керектігі туралы нақты мысалдар қарастырылады. Шет тілдерін 
оқытуда веб-технологияларды қолданудың маңыздылығы мен тиімділігі аудиторияда да, 

студенттердің өзіндік жұмысында да талданады. Автор шет тілдерін оқытуда ақпараттық 

технологияны қолданудың орындылығы туралы әр түрлі пікірлерді талдайды және осы мәселеге 

қатысты біртұтас ұстанымды білдіреді, мұны заманауи технологияларды қолданудың оң әсерінің 
нақты мысалдарымен растайды. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына 

байланысты оқу процесінің мазмұны өзгерді. Бұл мақалада сөйлеу және есту, есту, есте сақтау, 

визуализация сияқты Интернет ресурстарын қолдану контексінде сөйлеу және есту қабілеттерін 
қалыптастыру және дамыту әдістері қарастырылады. 

Кілттік сөздер: студенттердің өзіндік жұмысы, шет тілін оқыту, Интернет технологиялары, 

әлеуметтік желілер, мультимедиа, Интернет ресурстары, веб-технологиялар, коммуникациялық 
технологиялар, жаттығу, қабылдау қабілеті, ақпарат 

Abstract:This article discusses the importance of English in the 21st century and the relevance of 

using modern Internet technologies in its teaching, as well as specific examples of which version of the 

English language should be studied. The importance and effectiveness of using web technologies in 
teaching foreign languages is analyzed both in the audience and in the independent work of students. The 

author analyzes various views on the appropriateness of using information technology in teaching foreign 

languages and expresses a holistic position on this issue, confirming this with concrete examples of the 
positive impact of using modern technologies. In connection with the development of information and 

communication technologies, the content of the educational process has changed. This article discusses 

the methods of formation and development of speech and auditory activity in the context of the use of 

Internet resources such as speech and listening,hearing, memory, visualization. 
Keywords: individual work of students / multimedia / web-technologies / social 

networks / internet-resources / communicative technologies / internet-technologies / learning and teaching 

foreign languages / teaching / receptive skills/ information. 
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