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В современном обществе уже много лет существует запрос на изучение и 

овладение иностранными языками. Темпы жизни диктуют свои условия и в этой 

сфере. Люди все чаще обращаются к электронным носителям, изучая иностран-

ный язык: это удобнее, дешевле и экономит время. Владение иностранным язы-

ком – необходимость для получения работы, места учебы или путешествий. Тра-

диционно иностранный язык изучается в вузах. Студенты вузов знакомятся с раз-

ными видами текстов, их обучают перекодированию значимой информации с це-

лью порождения различных форм «вторичных текстов». Однако, не всегда име-

ются практические рекомендации по организации учебного материала, а также 

приемы и рекомендации по работе в интернет-пространстве. Как отклик на такие 

запросы общества появляются сайты, предлагающие за сравнительно небольшие 

деньги помощь в освоении иностранных языков. Исследований, посвященных 

вопросам обучения иностранному языку с помощью интернет-платформ сравни-

тельно мало, поскольку это является относительно новой областью методики 

преподавания иностранных языков. 

При анализе платформ по изучению немецкого языка нами были выделены 

самые популярные: Duolingo, Busuu, Influent, Deutsch.info, Lingust, 

Deutsch.online, Study German. 

Duolingo – одна из самых популярных платформ для начинающих изучать 

иностранный язык. 

 

Рис. 1. Интернет-страница сайта Duoligo 
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Основная цель – увеличение вокабуляра. Каждый урок имеет определенную 

тему (еда, животные, природа и т. п.). В конце урока проводится тестирование на 

знание лексики. Задания представлены в тестах. Есть возможность прослушать 

речь и записать собственный вариант, при этом программа сама оценит правиль-

ность произношения. Плюс программы в том, что слова учатся в контексте и 

нарабатываются типичные клише. Помимо лексических уроков есть и граммати-

ческие. Уровень задается пользователем от А1 до B2. С помощью этой плат-

формы возможно изучить английский, немецкий, испанский, французский языки. 

Busuu – еще одна популярная платформа, на которой можно изучать двена-

дцать иностранных языков. В этом и заключается основной плюс данной плат-

формы. Она рассчитана на четыре уровня обучения от A1 до B2: 

- начальный уровень А1 (19 уроков); 

- элементарный уровень А2 (15 уроков); 

- средний уровень В1 (14 уроков); 

- уровень выше среднего В2 (12 уроков). 

 

Рис. 2. Интернет-страница сайта Busuu 

Также предлагается курс для путешествий (5 уроков) и бизнес-курс (6 уро-

ков). От обучающегося требуется проходить урок за уроком, выполняя все ин-

струкции программы. Данную программу можно сравнить с иллюстрированным 

учебником. Каждый урок начинается с изучения новых слов, дается визуальная 
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поддержка с помощью картинок. Основным преимуществом считается изучение 

слов в контексте. Предлагаются задания по типу «запись голоса», где можно за-

писать свои реплики с помощью микрофона. Затем дается возможность прослу-

шать запись и отправить ее на проверку другу (носителю языка). Кроме изучения 

лексики предлагаются и грамматические задания, но большинство из них рассчи-

таны на начальный уровень. 

На Busuu можно найти увлекательные и разнообразные письменные зада-

ния. При желании они тоже могут быть проверены носителями языка. Они ис-

правляют ошибки и пишут ценные отзывы и комментарии. Задания есть как 

очень простые, например, написать фразу “How are you?” под диктовку, так и до-

вольно сложные. На уровне «выше среднего» предлагают отвечать на вопросы о 

морали, жизни, рассуждать на высокие темы или излагать мысли, вызванные кар-

тинкой. 

Платформа Influent создана в виде интерактивной игры. 

 

Рис. 3. Интернет-страница сайта Influent 

Она создана для изучения повседневного вокабуляра посредством изучения 

предметов в квартире, состоящей из четырех комнат. Нажимая на предметы, пе-

ред изучающим на экране появляется перевод, транскрипция и произношение 

слова. Разработан комплекс упражнений на тренировку и заучивание вокабуляра. 

Данная платформа ориентирована только на обучение лексики. Ее преимущество 
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заключается в количестве предлагаемых для освоения языков: сейчас база плат-

формы состоит из 18 языков, в ближайшем будущем разработчики планируют 

представить еще несколько. 

Deutsch.info – это многоязычный сайт для изучения немецкого языка. Он 

предлагает бесплатные и платные онлайн курсы, которые в свою очередь струк-

турированы по уровням и темам. Все уроки подкреплены аудио- и видеоматери-

алом. Для новичков предлагаются правила чтения, разговорник, основные грам-

матические правила. 

 

Рис. 4. Интернет-страница сайта Deutsch.info 

На сайте также есть форум для общения пользователей и важная информа-

ция о жизни в Германии и Австрии, в том числе и страноведческого характера. 

Обучающимся предлагаются аудиокниги различных уровней, полезные тесты, 

увлекательные статьи, интересные подборки слов и фраз, тексты песен. 

Лингвистический портал Lingust рассчитан на изучение иностранных язы-

ков при полнейшем отсутствии первоначальных знаний в конкретном языке. На 

данный момент доступны 18 самых востребованных языков: английский и 

немецкий, французский, испанский, португальский, итальянский, латинский, 

греческий, турецкий, польский, чешский, финский, иврит. Даны основы китай-

ского, японского и корейского языков. На начальном этапе находится арабский 

язык. На сайте дана краткая история языка и описание его актуальности. Данный 

портал представлен следующими разделим: списками уроков, аудио-курсами и 

грамматикой. 
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Рис. 5. Интернет-страница сайта Lingust 

Для изучения немецкого языка с нуля представлены самоучители по обуче-

нию немецкому языку А.А. Попова в виде онлайн уроков. Все элементы языка 

выдаются пошагово. Для выполнения упражнений есть специальные формы вве-

дения текста, а также ключи с ответами. Есть возможности просмотра ответов 

(ключи). Подглядывать в ответ можно только после выполнения упражнения. 

При возникающих проблемах можно задать вопрос в комментариях или гостевой 

книге пользователям сайта или профессиональным лингвистам. На сайте есть от-

веты на часто задаваемые вопросы и чат, где можно оставлять свои комментарии. 

Studygerman.ru – это ресурс для изучающих немецкий язык. Информация, 

касающаяся правил немецкого языка, подробно представлена в шести разделах, 

которые располагаются в левой боковой части главной страницы сайта: грамма-

тика, лексика, статьи и топики, тесты, видеоуроки. В грамматическом блоке пред-

ставлено шестнадцать разделов, которые имеют множество пунктов – от четы-

рех-шести до одиннадцати. В них содержится подробная информация о суще-

ствительных, глаголах, причастиях, местоимениях, артиклях, числительных, 

предлогах и т. п. 
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Рис. 6. Интернет-страница сайта Studygerman 

Перед каждым блоком занятий осуществляется разъяснение языковой роли 

той или иной части речи, далее идет постановка учебной цели. Следует отметить, 

что в разделе «Грамматика» представлена информация, касающаяся переписки 

(деловая и дружеская переписка, этикетные письма). На онлайн-занятиях также 

представлены и упражнения – их можно найти по ссылке, располагающейся под 

темой урока. Все учебные темы снабжены упражнениями, что показывает удач-

ное сочетание теории и практики. Отдельного комментария заслуживают видео-

материалы, которые демонстрируют, как быстро и эффективно обучиться немец-

кому языку. Их тематика разнообразна. Закрепить полученные знания предлага-

ется с помощью раздела «Тесты». В разделе «Лексика» можно прослушать ауди-

озаписи и научиться правильно произносить немецкие слова. Принцип работы 

следующий: вы слышите название слова сначала на немецком языке, затем его 

перевод на русский. Слова относятся к самым разным частям речи, и их доста-

точно много в одном блоке. Точное их количество можно увидеть в открываю-

щемся меню со списком слов. Внизу страницы предлагается список, состоящий 

из других изучаемых тем. Множество полезной информации находится в разделе 

«Русско-немецкий разговорник». В нем собрано большое количество фраз, кото-

рые применимы к различным ситуациям. В пункте «Топики» информация пред-

ставлена следующими разделами: идиомы, скороговорки, анекдоты, немецкие 
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пословицы, игры, аудиокниги. Раздел дополняют статьи о жизни людей в Герма-

нии, их привычках и предпочтениях. 

Deutsch-online – это комплексный ресурс для самостоятельного изучения 

немецкого языка. Он дает бесплатный доступ ко множеству онлайн-уроков, лек-

сическим и грамматическим разделам, а также к аудио- и видеоматериалам, учеб-

ным текстам и упражнениям для самостоятельного контроля. В разделе «Словар-

ный запас» имеется необходимый для общения минимум немецких слов. Для 

удобства слова и фразы рассортированы по темам – «Самое важное», «Въезд в 

Германию», «Транспорт», «Деньги», и так далее. 

 

Рис. 7. Интернет-страница сайта Deutsch-online 

Для изучения языка можно скачать на сайте сериалы, мультфильмы, 

фильмы, сказки, произведения Гете, также слушать немецкое радио и смотреть 

ТВ-трансляции. На портале представлена коллекция игр и тестов. В разделе «Ин-

тересное» имеется полезная и актуальная информация различной тематики. На 

сайте есть библиотека с большим количеством учебников, пособий и литературы. 

Данный ресурс позволяет обсудить тонкости немецкого языка и его изучения на 

форуме с другими пользователями. 

Все интернет-платформы в своей основе имеют тексты, с помощью которых 

происходит освоение языка, т. е. обучение языку неразрывно связано с обуче-

нием чтению [1]. 

Конечно, далеко не все онлайн-платформы придерживаются традиционной 

структуры упражнений при обучении чтению. Как правило отсутствует предтек-
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стовый этап. Объяснить это можно тем, что упражнения этого этапа требуют кон-

троля со стороны преподавателя, поскольку упражнения этого этапа не могут 

быть представлены в виде текстов с точными ответами. Все платформы уделяют 

большое внимание текстовому этапу. Однако творческие задания на этом этапе 

встречаются редко по вышеперечисленной причине. Послетекстовый этап тре-

бует не только понимания содержания текста, но и владение лексикой и синтак-

сисом изучаемого языка в достаточном объёме для выполнения таких упражне-

ний как написания аннотаций, ответов на вопросы с использованием языкового 

материала, пересказы с опорой на ключевые слова и фразы, написания сочине-

ния-рассуждения по теме прочитанного [2]. 

Безусловно, такие онлайн-платформы по изучению иностранного языка не 

могут полностью заменить очное обучение, но их польза очевидна. Они являются 

хорошим дополнением к очному обучению, имеют отличные лексические и грам-

матические тренажеры по различным темам, подборку аудио- и видеоматериалов 

и помогают организовать индивидуальную работу обучающегося, подстраиваясь 

под его личные знания и требования. Основываясь на вышеизложенном, можно 

сделать вывод, что методики работы с текстами обучающих платформ в интер-

нет-пространстве отличаются от методических основ обучения чтению студен-

тов вузов [3]. Работа на обучающей платформе – это лишь часть обучения ино-

странному языку и получить достаточный объём знаний только лишь с помощью 

онлайн-программ невозможно. 
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