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КАРАНТИН ИЗМЕНИЛ СПОСОБЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: 

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИТУАЦИЮ

Карантин с пользой
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преподавание 

иностранных языков в 

эпоху карантина имеет 

свои особенности и 

проблемы
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕ 

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ЗАМЕНЫ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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ROSETTA STONE 

DUOLINGO

BABBEL 

У компаний, занимающихся 

образовательными 

технологиями, наступает 

расцвет, и их продукты 

продаются как наиболее 

оптимальное решение. 

Лишь немногие были готовы к этому, в 

их число входят компании по разработке 

программного обеспечения для изучения 

языка, которые потратили годы на 

оттачивание оцифрованного, 

персонализированного, игрового опыта 

самостоятельного обучения.
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Карантин предъявляет высокие 

требования к преподавателю. Он 

должен владеть на высоком 

уровне не только предметными 

знаниями и умениями, но и 

технологиями в области 

дистанционного обучения 

иностранным языкам.
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«ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ»
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НАСКОЛЬКО ХОРОШО РАБОТАЮТ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ ЯЗЫКА?

Эксперты в 

области языкового 

образования 

высоко оценили 

компании за 

предоставление 

бесплатных 

ресурсов без каких-

либо условий
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САЙТЫ ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ:

• Duolingo — мобильное приложение для
изучения языка в игровой форме. На
сегодняшний день пользователи, знающие
русский язык, могут изучать английский и
немецкий языки; в процессе подготовки
испанский, шведский и французский.

• FluentU — сайт по изучению языков при
помощи видео. В качестве заданий вам
будут предлагаться реальные видео для
разных уровней владения
языком: видеоклипы, трейлеры к фильмам,
новости, выступления и так далее.
Доступны испанский, французский,
севернокитайский (мандарин), немецкий,
японский и английский языки.

• Conversation Exchange — на этом сайте
вы можете переписываться с носителями
любого языка. Это отличный вариант
знакомства с представителями другой
культуры и практики именно разговорного
языка.

• Memrise — изучение языков благодаря
играм на память. Доступно также и в виде
приложения, чтобы вы могли играть где
угодно. Около 50 языков.

• BBC Languages — подходящая площадка
для изучающих язык с нуля. Ресурс
содержит видео и текстовые материалы по
базовой лексике, грамматике и фонетике.
Доступны 40 языков.

• Busuu — также удобное приложение в
игровой форме: много картинок и тестов.
Подойдет тем, для которых изучение
иностранных языков как хобби.
Доступны английский, немецкий,
французский, испанский, итальянский,
португальский, японский, турецкий,
арабский, польский и китайский.

7

https://www.duolingo.com/
http://www.fluentu.com/
http://www.conversationexchange.com/
https://www.memrise.com/
http://www.bbc.co.uk/languages/
https://www.busuu.com/enc/
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• Babbel — приложение имеет больше
сложных уровней и подходит не только для
новичков, но и для продолжающих.
Доступны английский, немецкий,
французский, испанский, итальянский,
португальский, польский, шведский,
норвежский и датский языки.

• Fluentin3months — сайт, созданный
ирландским полиглотом Бенни Льюисом.
Сервис предназначен не столько для
выполнения практических заданий,
сколько для усвоения теоретических: как
выучить язык за несколько месяцев, что
для этого читать, смотреть и какими
методиками пользоваться.

• Livemocha — бесплатные и эффективные
курсы иностранных языков. На сайте
также представлены интересные форумы и
блоги. Доступны английский, японский,
итальянский, испанский, арабский,
португальский, турецкий и французский.

• Foreign Services Institute — сайт,
написанный профессиональными
лингвистами. Используются
традиционные методы, проверенные
временем. Много текстов и аудиозаданий.
Доступны более 45 языков.

• The Polyglot Club — это клуб
людей, изучающих иностранные языки.
Можно договариваться с ними и
встречаться заграницей либо у себя в
городе. А можно просто переписываться.

• Reddit — форум-сборник методик и
курсов по изучению определенных языков.
Советы от преподавателей и носителей
языка.

• MosaLingua — это аудио-приложение. Вы
повторяете и переводите за диктором
слова, которые приложение проверяет.
Таким образом, можно добиться хорошего
произношения. Доступны английский,
французский, итальянский, немецкий
и португальский языки.
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https://www.babbel.com/
http://http/www.fluentin3months.com/
http://livemocha.com/
https://fsi-languages.yojik.eu/
http://polyglotclub.com/
https://www.reddit.com/r/languagelearning
http://www.mosalingua.com/en/
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Лучшее обоих миров

Некоторые преподаватели будут продолжать 
использовать то, что они считают лучшим в обоих 
мирах: надежное индивидуальное обучение, а также 
игры и онлайн-инструменты, позволяющие учащимся 

работать, даже если это борьба в новом мире 
дистанционного обучения.
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