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В своей статье авторы рассматривают вопрос необходимости реорганизации процесса обучения иностран-
ного языка в вузе. В качестве эффективного инструмента интенсификации учебного процесса и организации са-
мостоятельной работы студентов представляются мобильные приложения и Интернет-ресурсы, разработанные с 
учетом специфики немецкого языка и способствующие успешному овладению фонетических, грамматических, 
лексических компетенций и видов речевой деятельности: письму, аудированию, говорению и чтению. Кроме того, 
указываются целевые группы, описываются особенности использования, преимущества и возможные недостат-
ки мобильных приложений. Использование приведенных в статье мобильных приложений отвечает требовани-
ям развития высшей школы на современном этапе развития, так как способствует реализации принципа учебы и 
овладения знаниями вне зависимости от места и времени, делая его тем самым мобильным и доступным.
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In the article, the authors consider the need to reorganize the process of teaching a foreign language at University. 
Mobile applications and Internet resources are presented as effective tools for intensification of the educational process 
and organizing self-learning of students; they are developed on the basis of specificity of the German language promoting 
successful acquisition of phonetic, grammatical,  lexical competencies and  types of speech activity: writing,  listening, 
speaking and reading. Moreover, the target groups are specified, peculiarities of usage, advantages and disadvantages of 
mobile applications are described. According to the article, the usage of mobile applications meets the requirements of 
higher education at the present stage of development, as it contributes to the implementation of the principle of learning 
and mastering knowledge regardless of place and time, making it mobile and affordable.
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На современном этапе развития высшего образования в Республике Беларусь процесс 
подготовки будущих специалистов в вузе претерпевает большие изменения. Это касается со-
держания и наполнения курсов, распределения аудиторного времени и часов, отведенных на 
самостоятельную работу, технологий и инструментов обучения. Классическая лекция не име-
ет того значения, которое она имела 10 лет назад, а многие учебники, доступные ранее только 
в читальном зале, открываются дома или в транспорте на смартфоне, планшете или ноутбуке 
одним кликом. Процесс обучения и усвоения знаний становится мобильным, интенсивным и 
не привязывает к месту и времени. Это касается практически всех гуманитарных предметов, и 
процесс освоения иностранного языка не является при этом исключением.

Применение информационно-компьютерных технологий решает одновременно многие 
задачи, в том числе расширяет учебное пространство, увеличивает учебное время, развивает 
автономию студентов, самоорганизует их. Большое распространение в последнее время нахо-
дят мобильные приложения, игры-квесты, геолокационные приложения для создания заданий 
на добавленную реальность, а также игры-симуляции. На современном этапе развития привет-
ствуется внедрение систем проблемного и эвристического образования, ориентированных на 
творческую самореализацию студентов и создание особого образовательного продукта.

 Разработанные в последнее время мобильные приложения и Интернет-ресурсы откры-
вают большие возможности для овладения и немецким языком. Немецкий язык традиционно 
считается сложным языком. Не последнюю роль играет при этом довольно тяжелая граммати-
ка. Такие грамматические темы, как образование множественного числа, порядок слов в пред-
ложении, управление глаголов и словообразование, вызывают большие трудности при изуче-
нии языка. Нередко встречаются сложные слова, состоящие из трех, четырех, а то и пяти про-
стых слов. Однако следует заметить, что немецкий язык подчинен очень логическим прави-
лам, имеет строгую структуру и освоить его, при хорошей организации учебного процесса, не 
так уж и сложно.
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Разработанные мобильные приложения для изучения немецкого языка способствуют по-
стижению грамматических правил, отработки их в отдельных упражнениях и в тесной связи с 
другими грамматическими явлениями, а также с использованием разнообразной лексики. Не-
которые из таких приложений являются платными, другие предоставляют бесплатный доступ 
в течение ограниченного времени или только одно пробное бесплатное задание. Однако суще-
ствуют и бесплатные ресурсы, открывающие в общем доступе интересные материалы, кото-
рые могут быть транспарентны и находят непосредственное отражение при исполнении буду-
щей профессиональной деятельности. Применение таких приложений позволяет избежать ру-
тины, сделать «дрилловые» упражнения более привлекательными, расширить словарный за-
пас и применить столь любимую студентами геймификацию.

Традиционно обучение немецкому языку строится на трех китах: овладение фонетикой, 
грамматикой и лексикой. Далее эти компетенции находят свое применение в развитии четырех 
видах речевой деятельности: чтении, письме, говорении и аудировании.

Раньше  для  успешного  овладения фонетикой  использовались  лингафонные  кабинеты. 
Они получили широкое распространение в 90-2000-е годы, стоили дорого и занятия там про-
водились поочередно в группах. Поработать самостоятельно над произношением можно было 
после занятий в свободных кабинках. Сегодня это все кажется сложным, затратным по вре-
мени и  устаревшим. Для  успешного  обучения фонетике  немецкого  языка  разработано  при-
ложение «Audio Trainer», которое имеет положительные отзывы пользователей. Данное при-
ложение подходит для целевой группы с уровнем владения языком А1, А2, является бесплат-
ным и безопасным, так как обеспечивает пользователю высокую степень защиты его личных 
данных. В приложении предоставлены отдельные уроки по  определенной  тематике,  напри-
мер, „Familie“, „Länder und Sprachen“, „Zahlen“, „Uhrzeiten“, „Getränke“, „Jahreszeiten und 
Wetter“, „In der Stadt“ и т.д. Данное приложение является простым в использовании. Выбран-
ный урок предоставляется в виде аудио-плеера. Пользователь включает плеер и слушает фра-
зы и предложения, начитанные профессиональными дикторами-носителями языка. После ска-
чивания и установки данного приложения на мобильное устройство, для его работы не нужен 
доступ в Интернет, что является большим преимуществом.

Кроме того хорошо зарекомендовало себя приложение «Mailing.work», которое представ-
ляет собой бесплатный онлайн курс разговорного немецкого языка для начинающих, состоящего 
из отдельных уроков. На каждом занятии происходит знакомство с новыми словами и фразами. 
Путем постоянного повторения и изменения фраз достигается прогресс в произношении.

Эффективные упражнения для тренировки произношения, и формирования фонетиче-
ской компетенции предоставляет ресурс «Deutsche Welle». Здесь можно найти различные тре-
нинги  по  произношению,  что  существенно  облегчает  самостоятельное  обучение.  Главным 
условием использования данного ресурса является наличие доступа в Интернет. Каждый тре-
нинг состоит из отдельных уроков, где есть видео со словами и выражениями по заданной те-
матике, которое способствует улучшению произношения и восприятия речи на слух. 

Как уже отмечалось выше, немецкий язык считается традиционно сложным из-за грам-
матики. Это ведет к тому, что многие не решаются изучать язык Гёте и Шиллера, делая выбор 
в пользу испанского или португальского. Однако положительный фидбэк  старшекурсников, 
которые имеют положительный опыт изучения немецкого языка, может способствовать тому, 
чтобы количество желающих изучать немецкий язык вырос, а мотивация зарождалась на на-
чальном этапе.

Долгие годы немецкая грамматика изучалась и тренировалась посредством подстановоч-
ных или условно речевых упражнений, собранных в учебник немецкой грамматики. 

Наибольшую  сложность  представляло  собой  запоминание  существительных  с  арти-
клем, образование временных форм, в том числе и использование вспомогательных глаголов и 
Partizip II, склонение прилагательных, образование сослагательного наклонения. Для снятия 
сложностей относительно артиклей существительного может быть рекомендовано мобильное 
приложение «Der Die Das». Данное приложение превращает заучивание артиклей в увлека-
тельную игру. Слова распределены по тематическим блокам. Пользователь сам выбирает блок 
и начинает тренировать артикли. К каждому слову даются три артикля и картинка. Это значит, 
что если слово неизвестно, то по картинке мы можем понять его значение, а выбрав артикль, 
запомнить его. Каждый тематический блок содержит приблизительно 80-130 слов. Если поль-
зователь выбирает правильный артикль, то на экране появляется новое слово. Если же допу-
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скается ошибка, то приложение возвращает пользователя к первому слову из этого блока, и 
процесс начинается заново, несмотря на то, что в остальных словах не были допущены ошиб-
ки. Многократное повторение таким образом способствует запоминанию артикля.

С  помощью  ресурса  «Grammatiktraining.de»  студентам  предоставляется  возможность 
тренировать  свои  грамматические  навыки  онлайн.  Здесь  представлен широкий  спектр  тем. 
Сначала происходит знакомство с правилом, далее пользователь выполняет упражнения, а в 
завершении предлагаются тесты, выполнив которые становится понятно, требует ли данное 
правило доработки или можно переходить к другой грамматической теме. Недостатком дан-
ного ресурса является то факт, что все объяснение изложено на немецком языке, а это вызы-
вает сложности для начинающих изучать немецкий язык пользователей. Подобный Интернет-
ресурс «Grammatikdeutsch.de» с разнообразными онлайн-упражнениями помогает улучшить 
знания по  грамматике и правописанию. Большую популярность  среди пользователей имеет 
ресурс «Mein-deutschbuch.de». Онлайн-упражнения здесь разделены на уровни (А1-В2) и по-
зволяют тренировать те аспекты, которые вызывают наибольшее количество ошибок (спряже-
ние сильных и слабых глаголов, употребление и склонение артиклей, склонение прилагатель-
ных и т.д.)

В настоящее время разработаны и представлены ресурсы, которые дают широкий обзор 
грамматических аспектов. Так, например, на сайте www. konjugator.reverso.net в строке поис-
ка задается глагол, а далее отображаются все его формы спряжения, перевод и употребление в 
контексте. Аналогичными сайтами являются www.verbformen.de, www.die-konjugation.de .

Одним из важнейших аспектов изучения любого языка является формирование лекси-
ческих навыков. Овладение новой лексикой, расширение словарного запаса является залогом 
успешного чтения, говорения, письма и аудирования. Мобильное приложение «Rosetta Stone» 
предполагает изучение немецких слов на интуитивном уровне. Пользователи видят предложе-
ния на немецком языке и по логике стараются образовывать новые схожие структуры. Напри-
мер, на экране две картинки, где написано „Das Mädchen isst“ и „Das Mädchen trinkt“, далее 
появляется другая картинка, где действующее лицо другое, например „der Junge“, „das Kind“, 
„der Mann“, „die Frau“, а действие то же „isst“, „trinkt“. Таким образом, происходит заучива-
ние отдельных слов и фраз.

 Приложение «Nemo» помогает быстро и уверенно овладеть самыми распространенны-
ми словами и выражениями на немецком языке, которые используются в разговоре. В подраз-
деле „Разговорник“ студентам с начальным уровнем языка предлагаются блоки „Выучите все-
го 10 фраз“, „Выучите 50 фраз“, „Приветствие и прощание“, „Основные вопросы“, „Основные 
слова“, „Основные фразы“. Студенты с более высоким уровнем могут сразу перейти к озна-
комлению слов по тематическим блокам „Достопримечательности“, „Одежда“, „Погода“ и т.д. 
Изучив лексику в подразделе „Разговорник“ можно переходить к следующему разделу „Кар-
точки Nemo“, где проверяется память и произношение. С помощью функции встроенного дик-
тофона пользователь может записать свое произношение отдельных слов и сравнить его с про-
изношением немецкого диктора. Приложение разработано таким образом, что карточки мож-
но переключать с немецкого языка на русский и наоборот. Также в этом приложении имеется 
функция, которая позволяет выбирать количество фраз заучиваемых в день, а с помощью ре-
жима «вечерний повтор» можно прослушать выученные в течение дня новые слова.

Что касается развития видов речевой деятельности, то традиционно сложно представить 
себе, как можно ими овладеть, будучи в дороге, а, не находясь в аудитории или читальном зале. 
Письмо и письменная речь являются не только целью, но и средством обучения иностранному 
языку. Это сложнейшие речевые умения, продуктивное изложение своих мыслей в письмен-
ном виде. Обучение письменной речи включает различные упражнения: написание диктантов, 
подстановка ключевых слов, восстановление текста, заполнение пропусков и пробелов, а так-
же написание креативных текстов и историй. Однако, современный темп жизни, особенности 
восприятия и усвоения материала нынешними студентами ставят перед преподавателем новый 
вызов: организовать учебный процесс посредством привычных для молодежи инструментов и 
технологий. Следует заметить, что при тщательном рассмотрении и анализе современных мо-
бильных ресурсов, можно подобрать те, которые подойдут для обучения говорения, аудирова-
нию, чтению и даже письму. Так, например, www.online-lernen.levrai.de предоставляет возмож-
ность бесплатно и без регистрации не только практиковать грамматические навыки, но и пра-
вописание слов, и написание диктантов. 
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КАФЕДРА ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Что касается аудирования, то понимание устной речи на слух всегда находилось под при-
стальным вниманием методистов, так как вызывало и вызывает по-прежнему большие слож-
ности у студентов. В отличие от говорения, письма и чтения слушающий никак не может по-
влиять или изменить  воспринимаемый  текст. Понимать  устный  текст  гораздо  сложнее,  чем 
письменный. Следовательно, обучению аудирования должно уделяться должное внимание в 
процессе освоения иностранного языка. Важно научить студента приемам и инструментам, ко-
торые в будущем помогут им снизить трудности, приспособить свои возможности к реальным 
условиям. Так, на сайте немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, имеется специальный 
раздел, в котором предоставлены различные адаптированные тексты, аудиозаписи новостей в 
замедленном темпе, а также тематические словари. С помощью «Deutsch Online Radio», вы-
брав понравившуюся радиостанцию, можно в любое время и в любом месте изучать немецкий 
язык, прослушивая в онлайн режиме современные музыкальные композиции, новостные лен-
ты и другие развлекательные передачи. Аудиокурс «Radio D», представленный на сайте Ин-
ститута им. Гёте, состоит из двух частей, разделенных на 26 эпизодов. Каждый эпизод содер-
жит в себе слова, выражения различной тематики, а также диалоги. Слушая речь реальных но-
сителей языка, студенты повышают навыки аудирования и правильного произношения. В под-
разделе аудио и видео подкасты на портале «RealLanguage.club» можно найти стихи на немец-
ком с переводом и аудио, немецкие скороговорки в аудио формате, диалоги и тексты на немец-
ком, а также упражнение по правильному произношению. Помимо этого, можно выбирать за-
писи нужной тематики или уровня, от начального до продвинутого.

Первостепенная роль при обучении иностранному языку отводится говорению. Эта ком-
петенция выходит на первый план. Однако возникает вопрос: можно ли научить устной ком-
муникации без устного общения? С точки зрения авторов сделать это крайне сложно. Одна-
ко можно приблизить учебные условия к реальным. Для этого можно рекомендовать мобиль-
ное приложение «Duolingo», которое включает в себя элементы игры. Упраженения разрабо-
таны в зависимости от языкового уровня и имеют различные уровни сложностей. После вы-
полнения задания пользователь сразу может увидеть, какие задания он сделал правильно, а ка-
кие требуют доработки. При этом даются рекомендации, как можно повысить результат. Авто-
ром приложения предусмотрены также мотивирующие награды в виде виртуальных монет, что 
несомненно положительно влияет на интерес к обучению. Популярными приложениями для 
обучения устной речи являются также «Deutsch B1 Sprechen», «Deutsch B1 Sprechen&Hören 
Lernen».

Неотъемлемой  частью  иноязычной  коммуникативной  компетенции  является  межкуль-
турная  компетенция.  Понимание  ментального  кода,  особенностей  мышления  и  поведения 
представителя другой культуры помогает развитию эмпатии,  толерантности и  способствует 
правильному выстраиванию собственного вербального и невербального поведения.

Большую роль для изучения и познания образа жизни немцев, их ценностей и предпо-
чтений может оказать серия фильмов «Deutschlandlabor». Она предусмотрена для целевой ау-
дитории уровня А2, но по отдельным элементам может быть использована как на уровне А1, 
и даже В1-В2.

Кроме того, существуют ресурсы, включающие комплексный подход, и затрагивающие 
сразу  несколько  аспектов  изучения  немецкого  языка.  К  таким  комбинированным  ресурсам 
можно отнести следующие «Babbel», «Galileo», «Lern Deutsch», «Memrise» и другие.

Как показал опыт, успех обучения иностранному языку будущих специалистов в вузе за-
висит от многих факторов. Привиденные выше примеры мобильных приложений и Интернет-
ресурсов для изучении немецкого языка являются эффективным инструментом интенсифика-
ции процесса обучения, возможностью организации самостоятельной работы, а также предпо-
сылкой повышения мотивации со стороны студентов.


