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рые из-за сходства их звукового или буквенного состава вызывают ложные ассоциации и приводят к оши-
бочному восприятию информации на иностранном языке, а при переводе — к более или менее существен-
ным искажениям содержания или неточностям в передаче стилистической окраски, к ошибкам в лексической 
сочетаемости, а также в словоупотреблении» [4, с. 439]. 

В целях определения уровня сформированности лексических навыков в области владения подобными 
ЛЕ мы адресовали студентам вопрос «Какие из данных слов, с Вашей точки зрения, являются “ложными 
друзьями переводчика” и требуют пристального внимания при обучении лексической стороне немецкого 
языка? Die Familie, der Abiturient (выпускник средней школы, гимназии), der Freund, der Keks (печенье), die 
Galanterie (галантность), die Schwester, die Spezialität (склонность; хобби; особенность; любимое блюдо), in-
telligent (умный, одаренный), gastieren (гастролировать), die Wohnung». Следует указать, что здесь мы 
реализовали принцип осознанного овладения немецким языком, так как предложенные ЛЕ являются 
речевым лексическим минимумом в рамках изучаемых студентами тем-проблем, значения некоторых ЛЕ 
были определены. 

Ответы студентов показали, что они испытывают некоторые трудности при определении так называе-
мых «ложных друзей переводчика». Лишь 21 % респондентов указали правильно слова, которые рассматри-
ваются как «ложные друзья переводчика». С нашей точки зрения, это связано с отсутствием в учебном плане 
дисциплины «Теория и практика перевода», а также порой с низким уровнем сформированности лексических 
навыков студентов. 

Овладение студентами немецким языком как вторым иностранным на факультете славянских и герман-
ских языков направлено также на формирование методической компетентности, поэтому им был адресован 
вопрос «Какие способы и приемы семантизации ЛЕ Вы бы использовали на занятиях по немецкому языку  
в школе на этапе введения следующих ЛЕ: die Landschaft, die Wanderung, der Handel, der Stuhl. Das Wunderkind, 
das Butterbrot, der Maßstab?». Все респонденты отметили необходимость и возможность использования беспе-
реводных способов семантизации ЛЕ, преобладающими приемами среди которых выступили словообразова-
тельный анализ, предметная/изобразительная наглядность, контекстуальная догадка и дефиниция на иностран-
ном языке. Лишь при введении ЛЕ der Handel респонденты указали возможность использования переводных 
способов семантизации (в частности, перевод-толкование). 

Заключение. Результаты таких исследований, в частности, эффективное изучение двух языков и раз-
витие на их основе профессиональной когнитивной компетентности языковой личности, представляют собой 
достаточно обоснованную платформу для их переноса в систему образования путем моделирования условий 
естественного билингвизма, создания его искусственной формы. Тем не менее перед теорией и практикой 
изучения такой формы билингвизма на базе белорусской образовательной системы остаётся немало вопро-
сов, ответы на которые можно получить, только обратившись к исследовательским методам теории языка. 
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Введение. Использование интернет-ресурсов и сервисов актуально для качественного современного 
образования, благодаря возможностям усовершенствовать управление обучением и повысить эффективность 
учебного процесса. Кроме того, важно подчеркнуть такие преимущества внедрения в учебный процесс ин-
формационных технологий, как экономия времени преподавателя, повышение мотивации обучающихся на 
получение знаний и их интереса на дальнейшее изучение иностранных языков, что положительно скажется 
на результатах обучения. 
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Применение интернет-сервисов на занятиях и в самостоятельной подготовке обучающихся с учетом 
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей позволяет затрагивать большинство известных 
видов памяти и способов восприятия языкового материала, облегчая процесс обучения иностранному языку [1], 
в том числе иноязычной лексике. При этом методические аспекты повышения эффективности усвоения 
языковой информации и формирования лексических навыков посредством интернет-сервисов требуют 
дальнейшей разработки. Все изложенное выше и обусловило актуальность проводимого исследования. 

Цель исследования состоит в разработке комплекса упражнений для обучения студентов иноязычной 
рецептивной лексике с использованием интернет-сервиса Quizlet. Основные методы исследования включают 
критический анализ научно-методической литературы, пробное обучение, тестирование, анализ количе-
ственных результатов пробного обучения. 

Основная часть. Рецептивный лексический навык — навык узнавания и понимания лексических 
единиц (далее — ЛЕ) в письменном и устном тексте, т. е. рецептивные лексические навыки проявляются при 
аудировании и чтении, позволяя узнавать и распознавать ЛЕ с использованием разных каналов восприятия [2]. 

Как известно, Quizlet.com — интернет-сервис, позволяющий создавать флеш-карточки с исполь-
зованием изображений, диаграмм, аудиофайлов и различного вида тестов в целях формирования речевых  
и рецептивных лексических навыков (рисунок 1). Интернет-сервис Quizlet является достаточно удобным 
ресурсом, который может быть полезен на различных этапах обучения. Интернет-сервис Quizlet предостав-
ляет множество различных готовых наборов учебных карточек с изображениями и подготовленных схем на 
любые темы в зависимости от уровня обучающихся, а также возможность создания собственных карточек  
и заданий на их основе. Использование данного сервиса в обучении студентов иноязычной рецептивной лек-
сике повысит эффективность ее усвоения и экономичность организации времени на основе визуализации 
учебного материала. Структура интерфейса интернет-сервиса Quizlet является легкой и доступной для поль-
зователей любого возраста, независимо от знания английского языка, так как интерфейс поддерживает боль-
шое количество языков. Содержательный аспект данного интернет-сервиса характеризуется разнообразием 
тем и широкими возможностями выбора. 

 
 

 
 

Рисунок 1 — Структура интерфейса интернет-сервиса Quizlet 

 
 

Разработанный комплекс упражнений для обучения студентов иноязычной рецептивной лексике  
с использованием интернет-сервиса Quizlet включает в себя три этапа процесса усвоения рецептивной лек-
сики / подэтапа урока: 1) введение/ознакомление с новыми ЛЕ; 2) тренировка учащихся в узнавании  
и понимании ЛЕ / автоматизация рецептивных лексических навыков; 3) применение ЛЕ в чтении / активи-
зация рецептивных лексических навыков [3], содержание которых определено на основе подхода Т. М. Вер-
тинской. В данном комплексе упражнений интернет-сервис Quizlet используется на всех этапах формирова-
ния рецептивных лексических навыков. 

Этап введения/ознакомления с новыми ЛЕ предполагает предъявление ЛЕ в письменном контексте  
и на слух, объяснение производных (сложных, конвертированных) слов. На данном этапе происходит осозна-
ние значения слова:  

1. «Откройте ссылку и выберите режим “Заучивание”. Изучите схему, нажимая на соответствующее 
изображение на схеме, стараясь догадаться о значении данных слов. Определите тему».  

2. «Прочитайте предложения и постарайтесь догадаться о значении выделенных слов». 
Этап тренировки учащихся в узнавании и понимании ЛЕ / автоматизации рецептивных лексических 

навыков содержит: 
1. Выполнение имитационных, подстановочных, трансформационных упражнений:  

а) «Откройте ссылку с карточками, повторите слова/словосочетания на карточках за учителем». «Про-
чтите вслух предложения на обратной стороне карточек»;  
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б) «Откройте ссылку с карточками и выберите игру “Письмо”. Заполните пропущенные слова в пред-
ложениях из ряда данных и запишите»;  

в) «Отройте ссылку и выберите игру “Подбор”. Соедините подходящие по смыслу пары фразы; от-
кройте ссылку с карточками и выберите игру “Письмо”. Измените предложения, заменив выделен-
ные слова синонимами, и запишите». 

2. Овладение обучающимися навыком выбора в словаре нужного значения слова: прочитайте предло-
жения и определите значение подчеркнутых слов; сверьтесь со словарем; определите начальную форму слов, 
подчеркнутых в предложениях, и проверьте себя по словарю; прочтите предложения, обращая внимание на 
контекстуальное значение подчеркнутых слов, и проверьте себя по словарю; откройте ссылку и пройдите тест. 

На этапе тренировки потребовалось создание специальных упражнений с помощью интернет-сервиса 
Quizlet. Имитационное упражнение включает в себя учебные карточки с новыми ЛЕ на фронтальной стороне 
и предложениями, содержащими новые ЛЕ, на обратной стороне. 

Подстановочные упражнения также обеспечены разными наборами учебных карточек интернет-сер-
виса Quizlet. Фронтальная сторона карточки заполняется началом фразы, обратная сторона включает конец 
фразы. Режим «Подбор» интернет-сервиса Quizlet позволяет обучающемуся соединять части фраз, содер-
жащих новые ЛЕ. 

Подстановочное упражнение с возможностью письменного ответа включает в себя учебные карточки, 
содержащие предложения с пропущенными ЛЕ и собственно ЛЕ в качестве ответов. При выполнении 
упражнения выбирается режим «Письмо». 

Этап применения ЛЕ в чтении / активизации рецептивных лексических навыков является заклю-
чительным и подразумевает совершенствование рецептивных лексических навыков в процессе понимания 
иноязычного текста. 

Этап содержит:  
1) чтение обучающимися текста, включающего новые ЛЕ;  
2) контроль общего и детального понимания прочитанного: «Прочитайте текст. Откройте ссылку  

и пройдите тест. Озвучьте результаты». «Перечитайте текст. Откройте ссылку и пройдите тест». 
Контроль общего и детального понимания прочитанного проводится при помощи возможностей ин-

тернет-сервиса Quizlet. Упражнения создаются на основе заранее созданных учебных карточек. Каждая 
карточка содержит вопрос на фронтальной стороне и ответ на обратной. При выборе обучающимся режима 
«Тест» генерируется тест, содержащий упражнения с вариантами ответов на подбор соответствий, «верно — 
неверно» и упражнения с письменным ответом. Разнообразие перечисленных упражнений в тесте регу-
лируется в настройках. 

Заключение. Возможности интернет-сервиса Quizlet в рамках разработанного комплекса упражнений 
позволяют организовать прохождение обучающимися всех стадий формирования рецептивного лексического 
навыка и осуществить контроль понимания прочитанного на уровне содержания текста. Определение эф-
фективности разработанного комплекса упражнений запланировано на следующем этапе проводимого 
исследования посредством организации пробного обучения. 
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Введение. Понятие информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ) соотносится  
с совокупностью объектов, действий и правил, связанных с подготовкой, переработкой, доставкой инфор-
мации при персональной, массовой и производственной коммуникации. Оно также включает все технологии 
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