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Развитие информационного общества и появление новых технологий накладывает отпечаток на подготовку к занятиям по немецкому языку. Все чаще преподаватель вынужден обращаться к использованию тех ресурсов, которые представлены в интернете. Можно выделить
несколько причин использования веб-ресурсов на занятиях по немецкому языку. Во-первых,
даже самые новые коммуникативные учебники не предлагают в полной мере аутентичный и
необходимый для конкретной группы студентов материал. Во-вторых, современные студенты
принадлежат к «поколению Z», для представителей которого цифровые технологии и интернет стали неотъемлемой частью их повседневной жизни. Данную особенность, на мой взгляд,
просто необходимо учитывать преподавателю иностранного языка.
Поскольку в интернете представлено множество различных и не всегда качественных с
точки зрения дидактизации материалов, в данной статье мне хотелось бы привести перечень
веб-ресурсов, которые разработал Институт имени Гете и представил для открытого доступа
на своей странице.
Отличный материал для автономного обучения представляет собой приложение «Unsere
Straße» (http://www.goethe.de/lrn/pro/str/index.html). Указанное бесплатное приложение подходит для использования как на компьютере, так и на планшете и предназначено для уровня элементарного владения немецким языком А1—А2. Интерактивные задания, затрагивающие повседневное общение, способствуют тренировке навыков аудирования, чтения, лексики и грамматики.
Для уровня А2 Институт им. Гете предлагает серию из 20 коротких видеофильмов
«Deutschlandlabor» (http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379), которые посвящены таким темам, как «Мода», «Футбол», «Автомобиль», «Жилье», «Миграция»,
«Искусство», «Мусор» и т. д. К каждому фильму представлены онлайн-упражнения, транскрипт, глоссарий, дидактизация для работы на занятии, а также пояснения для преподавателя.
При помощи данных видеоуроков можно достичь не только тренировки аудирования, чтения,
грамматики, лексики, но и развития межкультурной компетенции.
По такой же модели разработаны 18 видеоуроков для студентов с уровнем В1—В2 под
названием «Ticket nach Berlin» (https://www.goethe.de/de/spr/ueb/tnb.html). Преимуществом
этих видеофильмов является аутентичность материала, что способствует формированию межкультурной компетенции.
Для развития навыков профессионального общения на сайте Института им. Гете представлены коммуникативные онлайн-упражнения «Deutsch am Arbeitsplatz» (https://www.goethe.
de/de/spr/ueb/daa.html). Данные упражнения подходят для студентов с уровнем владения языка от А1 до В2. На сайте представлены 45 общих упражнений по каждому уровню. Тематически они затрагивают такие аспекты, как «Собеседование», «Деловая корреспонденция», «Деятельность на рабочем месте» и др. Кроме того, на упомянутом сайте имеются упражнения
для разных профессиональных сфер: «Немецкий для социальных профессий», «Немецкий для
науки и техники», «Немецкий для сферы услуг», «Немецкий в офисе», «Немецкий для работников сферы культуры». Также здесь имеются видео, представляющие типичные ситуации в профессиональной сфере, например, «Собеседование», «Первый рабочий день», «Пунктуальность», «Больничный», «Презентация», «Конец рабочего дня», «Загородная экскурсия
для работников предприятия» и др. Использование ресурса «Deutsch am Arbeitsplatz» способствует достижению навыков профессионального общения посредством тренировки лексики и
грамматики.
В заключение хотелось бы представить еще один веб-ресурс под названием «Deutsch
für dich» (https://www.goethe.de/prj/dfd/de/home.cfm). Это так называемое сообщество из
332 421 изучающих немецкий язык с уровнем знаний от А1 до С2 со всего мира. В данном сообществе имеется более 200 упражнений и 41 933 статьи. Указанный ресурс можно использовать на компьютере, смартфоне и планшете. Здесь можно развивать различные навыки: лексику, грамматику, аудирование, чтение, письмо, страноведческую компетенцию. Кроме того, данное сообщество предполагает реальное общение и получение необходимой консультации по
разным вопросам, касающимся изучения немецкого языка.
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Таким образом, указанные бесплатные веб-ресурсы, разработанные Институтом им.
Гете, являются отличной возможностью повысить мотивацию у студентов к изучению немецкого языка. Данные ресурсы содержат современный аутентичный материал, который предлагает разные формы работы и подходит для всех уровней. Самое важное преимущество разработанных материалов в том, что студенты могут заниматься немецким языком при помощи своих мобильных устройств автономно в любое удобное им время и в любом месте.
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