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ЦЕЛЬ: Создать мобильное приложение из ранее созданного нами 
печатного варианта «Якутско-английского разговорника», необхо-
димых якутскому туристу разного возраста с минимальным знани-
ем английского языка во время путешествия, чтобы помочь пре-
одолеть языковой барьер.  
ЗАДАЧИ: 
- проанализировать теоретический материал о роли английского 
языка в современном мире; 
- провести опрос среди людей разного возраста о необходимости 
знаний английского для путешествий; 
- создать мобильное  приложение якутско-английского разговорни-
ка для путешествия. 
НОВИЗНА работы состоит в том, что ранее мой предшественник 
данной темы сделал печатную версию разговорника. Но мы реши-
ли продвинуть идею дальше, и выяснили, что такого приложения 
еще нигде нет. В продолжение работы планируется создание сайта 
с якутско-английским разговорником. 
 ГИПОТЕЗА: 
Предположим, что знание английского языка необходимо для со-
временного путешественника, а наше мобильное приложение бу-
дет помощником у якутского туриста разного возраста. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:  
якутские и английские выражения для туризма. 
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Лексика якутского и английского языков для общения во 
время путешествия. 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Изучение источников 
Анализ 
Опрос 
Систематизация 
  

Мобильное приложение состоит из 12 блоков тем: 
1. вежливые слова; 
2. в магазине; 
3. на улице; 
4. в кафе; 
5. поездка на автомобиле; 
6. общение с полицией; 
7. поездка на такси; 
8. на автобусе, поезде; 
9. в аэропорту; 
10. в отеле; 
11. при болезни; 
12. на корабле. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании изученного материала и проведенных исследований:  
- проанализировали теоретический материал о роли английского 
языка в современном мире; 
- провели опрос среди людей разного возраста о необходимости 
знаний английского для путешествий в количестве 114 человек. Из 
них 74% ответили взрослые, 26% дети, 93% считают необходимым 
знание английского языка для путешествий, 59%  сталкивались ли  с 
ситуациями за границей, когда им не хватало знания английского 
языка, 90% считают полезным иметь мобильное приложение якут-
ско-английского разговорника в своем телефоне. 
- созданное нами мобильное приложение «Якутско-английский раз-
говорник», необходим якутским туристам разного возраста и раз-

личного уровня владения английским языком. Он поможет преодо-
леть языковой барьер, справиться с различными ситуациями, уви-
деть всю красоту выбранного путешествия. 
 Мы планируем расширить словарный запас разговорника и 
создать в будущем сайт якутско-английского разговорника на самые 
распространенные ситуации в путешествии.  

Таким образом, мы разработали Мобильное приложение 
«Якутско-английский разговорник», необходимый  

для путешествия якутского туриста  

  https://drive.google.com/file/
d/1zElwtyvYKQfp4Inqcs7sqJXp8NcfwnI4/
view?usp=share_link  
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