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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
______________________________________________________________

УДК 811.521(07) + 371.26(07) + 371.315 Н. М. Ачан, М. Л. Ланских

Использование возможностей сети Интернет  
при изучении турецкого языка

В статье анализируются имеющиеся в Интернете ресурсы, посвященные изуче-
нию турецкого языка. Авторы характеризуют их особенности, достоинства и недо-
статки с методической и технической точек зрения и предлагают возможную страте-
гию изучения турецкого языка, основанную на использовании указанных ресурсов.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : турецкий язык, методика изучения иностранных языков, 
Интернет-ресурсы.

В условиях современного мира становятся востребованными динамичные, 
гибкие, экономичные с точки зрения финансовых и временных затрат подходы к 
изучению иностранных языков. Преподаватели и студенты располагают в насто-
ящее время широкими возможностями в выборе средств изучения иностранно-
го языка, одним из которых благодаря своему бурному росту является Интернет. 
Теоретические основы и практическое обоснование использования  Интернет-
технологий при изучении иностранного языка представлены достаточно широ-
ко как в отечественной, так и зарубежной литературе, например, в работах A.А. 
Андреева1, Е.И. Виштынецкого2, К. Шелтри3, Г. Дудини4. Однако работ, посвя-
щенных исследованию возможностей Интернета в изучении турецкого языка, на-
сколько нам известно, до сих пор не было.

В настоящий момент наблюдается повышенный интерес к изучению турецко-
го языка, что связано прежде всего с активным ростом экономических, политиче-
ских и культурных связей между Россией и Турцией. Однако во многих городах, 
особенно небольших, практически невозможно найти преподавателя турецкого 
языка и качественную литературу для самообразования, тогда как Интернет пре-
доставляет такую возможность. В этом заключается актуальность исследования 
потенциала использования сегмента Интернет-ресурсов, посвященного изучению 
турецкого языка.

1 Андреев А.А. Средства новых информационных технологий в образовании: систематизация и 
тенденции развития  // Основы применения информационных технологий в учебном процессе вузов. 
1995. № 1. С. 43–48.

2 Виштынецкий Е.И., Кривошеев А.О. Вопросы применения информационных технологий в 
сфере образования и обучения // Информационные технологии. 1998. № 2. С. 32–36.

3 Shaltry Ch. Situated Learning with Online Portfolios, Classroom Websites and Facebook. URL: 
http://punya.educ.msu.edu/wp-content/uploads/2013/03/Shaltry-416.pdf

4 Dudeney G., Hockly N. How to Teach English with Technology // Pearson Education Limited. 2007. 
№1. P. 192. 
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В ходе проведенного авторами исследования была отобрана, проанализирова-
на и систематизирована информация, необходимая для организации процесса са-
мостоятельного изучения турецкого языка при помощи Интернета, – обучающие 
онлайн-программы, сайты и другие полезные ресурсы, такие как: «Турецкий язык 
онлайн»5, «Лайвмока»6, «Бусуу»7, «Курсы турецкого языка DeFa»8, «Турецкий 
для лентяев»9, «Турецкий язык, турецкая культура. Turkey Pictures»10, «Айтоки»11, 
«Turkish Tea Time»12, «Турецкие песни»13, «Totally-Turkish»14 и др. 

Данные ресурсы дают пользователям разнообразные инструменты и возмож-
ности: позволяют проверить свой уровень владения турецким языком; найти ин-
формацию об основных характеристиках турецкого языка, грамматических пра-
вилах; отработать различные навыки, выполняя упражнения на изучение лекси-
ки, задания на закрепление материала; получить помощь в написании письма на 
турецком языке; провести сеанс связи с носителями языка; получить информа-
цию о культуре и народе Турции. При анализе указанного материала акцент был 
сделан на сравнительной характеристике Интернет-ресурсов по степени охвата 
различных видов речевой деятельности, а также выделены те ресурсы, которые 
предоставляют уникальный материал и разработаны специально для изучающих 
турецкий язык, учитывая все его особенности. 

Среди ресурсов, специализирующихся на нескольких иностранных языках, 
были выделены те сайты, которые созданы профессионалами как в области языка 
(лингвисты, преподаватели, в том числе носители языка), так и в области развития 
Интернет-технологий, что проявляется в использовании при оформлении сайтов 
новейших разработок WEB-программирования. К этой группе относятся сайты  
«Лайвмока»15, «Бусуу»16 и «Айтоки»17. 

Создатели сайта «Лайвмока» декларируют новый подход к изучению ино-
странных языков из любой точки мира. Система создана на основе языко-
вого обмена между участниками: помимо изучения иностранного языка пу-
тем выполнения упражнений, каждый пользователь сайта может предложить  

5 Турецкий язык онлайн. URL: http://turkishonline.ru/ (дата обращения: 10.09.2015).
6 Livemocha. URL: http://livemocha.com/ (дата обращения: 21.08.2015).
7 Busuu. URL: http://www.busuu.com/ (дата обращения: 21.08.2015).
8 Курсы иностранных языков DeFa. URL: http://www.de-fa.ru/turkish.htm (дата обращения: 

01.09.2015).
9 Турецкий для лентяев. URL: https://vk.com/lazyturkish (дата обращения: 13.09.2015).
10 Турецкий язык, турецкая культура. Turkey Pictures. URL: https://vk.com/turkcemiz (дата 

обращения: 13.09.2015).
11 Italki. URL: http://www.italki.com/ (дата обращения: 28.08.2015).
12 Turkish Tea Time. URL: https://turkishteatime.com/ (дата обращения: 11.09.2015).
13 Турецкие песни. URL: http://www.turksongs.com (дата обращения: 11.09.2015).
14 Totally-Turkish. URL: http://totally-turkish.com/ (дата обращения: 01.09.2015).
15 Livemocha. URL: http://livemocha.com/ (дата обращения: 21.08.2015).
16 Busuu.com. URL: http://www.busuu.com (дата обращения: 21.08.2015).
17 Italki. URL: http://www.italki.com/ (дата обращения: 28.08.2015).
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помощь изучающим его родной язык, проверяя их работы, разговаривая с ними,  
давая советы18.

Работа с помощью данного ресурса с турецким языком, как и с другими, 
имеет четкую структуру. Курс делится на разделы, каждый раздел на уроки. 
Формирование разделов происходит на основании прогресса обучения. В каждом 
разделе закреплена определенная тема, набор лексики и грамматических правил. 
В начале урока дается вводная информация о содержании. В теле урока пользо-
ватели могут ознакомиться с теоретическими сведениями по теме урока, а затем 
пройти упражнения на закрепление материала, которые проверяют словарный за-
пас, а также навыки чтения, аудирования и знания порядка слов в предложении. 
Упражнения на чтение предполагают несколько типов, одним из которых является 
выбор картинки, с которым ассоциируется слово. В упражнениях на аудирование 
также дается картинка, которую нужно соотнести с услышанным словом. 

Для проверки навыков письменной речи имеется возможность отправки пись-
менного упражнения на проверку носителю языка. Сообщество «Лайвмока» состо-
ит из «энтузиастов языка»: лингвистов, преподавателей, носителей языка и учащих-
ся19. В ходе обратной связи учащиеся могут получить подробные мини-уроки, кото-
рые выходят за рамки упражнения, советы по языковой практике, социокультурную 
информацию, и, что немаловажно для мотивации, поощрение от других людей. 

Аналогично проходит работа с развитием навыков говорения. На ресурсе су-
ществует возможность записать монолог-ответ на задание, который могут послу-
шать другие участники и  затем откорректировать и объяснить ошибки. Для за-
крепления лексики используется метод флешкарт: во время прохождения урока, 
пользователь может добавить любое незнакомое слово на турецком языке в спе-
циальную флешкарту, где также будет зафиксирован ее перевод на родной язык. 
Несколько слов по одной теме можно оформлять в отдельный набор. 

Одним из ценных достоинств данного ресурса является взаимодействие меж-
ду участниками. Для них доступны различные формы коммуникации: система со-
общений, чаты, видеочаты, форумы, комментарии. К минусам можно отнести то, 
что материалов по некоторым не очень распространенным языкам, в том числе по 
турецкому, меньше, чем по другим, более популярным. Сайт частично является 
платным – на более высоких уровнях изучения иностранных языков пользовате-
лю необходимо внести оплату для доступа. Однако интерфейс логичен и понятен 
простому пользователю.

Сайт «Бусуу»20, основанный австрийцем Бернардом Ниснером, является круп-
нейшим в мире виртуальным сообществом изучающих иностранные языки. На сай-
те зарегистрировано более 50 млн. пользователей21. Сервис предлагает обучение 12 
языкам, в том числе турецкому, для каждого из которых спроектировано не менее 

18 Learning & the Livemocha Community. URL: http://livemocha.com/pages/the-livemocha-
community/ (дата обращения: 21.08.2015).

19 Livemocha. Exercise submission. URL: http://livemocha.com/pages/exercise-submissions/ (дата 
обращения: 21.08.2015).

20 Busuu.com. URL: http://www.busuu.com (дата обращения: 21.08.2015).
21 Goodbye To One Of The Best Years For Busuu! URL: https://blog.busuu.com/goodbye-to-one-of-

the-best-year-for-busuu/ (дата обращения: 21.08.2015).
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150 уроков по уровням А1, А2, В1 и В222. Удобство и гибкость в обучении, возмож-
ность следить за эффективностью обучения, увлекательная, интерактивная и про-
стая в использовании платформа, экономичное и оригинальное решение – все это 
привлекает как обычных пользователей, так и корпоративных клиентов. 

Достоинством ресурса является хорошо спроектированное приложение для 
мобильных телефонов, благодаря которому изучение иностранных языков мож-
но осуществлять в любое время и в любом месте. К минусам, с точки зрения 
пользователей, изучающих турецкий язык, относится та же проблема, что и на 
«Лайвмоке»: недостаток некоторых материалов (особенно в плане вокабуляра и 
грамматики), особенно на уровне В2, что является следствием меньшей популяр-
ности турецкого языка по сравнению с другими.

Данное приложение и сайт наилучшим образом подходят для тех, кто имеет 
базовые знания об изучаемом языке и хочет укрепить их. Наибольшую пользу 
приносят задания на закрепление лексики и устойчивых фраз. Также этот ресурс 
можно порекомендовать тем, кто в ближайшее время собирается выезжать за гра-
ницу и хочет быстро выучить базовые фразы на иностранном языке.

Ресурс под названием «Айтоки»23 не предлагает уроков, упражнений, заданий, 
однако некоторым он может принести большую пользу, чем другие из описанных 
ресурсов. Особенностью данного сайта является живое общение с другими участ-
никами сообщества и естественный языковой обмен. По сути, это вариант соци-
альной сети со специализацией в области изучения иностранных языков. Имеется 
возможность найти себе персонального учителя, как профессионала, который 
будет проводить четко структурированную работу, так и любителя, с кем можно 
будет осуществить неформальное общение. Если появляется вопрос по тому или 
иному поводу, можно задать его участникам сообщества, и любой, в том числе 
носитель языка, сможет дать на него ответ с пояснениями и примерами как на 
родном языке спрашивающего, так и на изучаемом. Также имеется возможность 
публикации в «Блокноте» своих эссе или заметок, которые также могут оценить 
и поправить пользователи сервиса. Можно найти себе партнера по языковому 
обмену – человека, который владеет изучаемым языком участника и изучает его 
родной язык. В ходе общения партнеры могут поддерживать друг друга, создавая 
благоприятную обстановку для повышения мотивации, и помогать советами. 

Среди сайтов, специализирующихся исключительно на турецком языке, наибо-
лее известными, полезными и хорошо структурированными являются: «Турецкий 
язык онлайн»24, «Курсы турецкого языка DeFa»25, «Турецкие песни»26, «Turkish 
TeaTime»27, «Totally-Turkish»28.

22 Corporate. URL: http://www.busuu.com/ru/corporate (дата обращения: 21.08.2015).
23 Italki. URL: http://www.italki.com/ (дата обращения: 28.08.2015).
24 Турецкий язык онлайн. URL: http://turkishonline.ru/ (дата обращения: 10.09.2015).
25 Курсы турецкого языка DeFa. URL: http://www.de-fa.ru/turkish.htm (дата обращения: 

01.09.2015).
26 Турецкие песни. URL: http://www.turksongs.com (дата обращения: 11.09.2015).
27 Turkish Tea Time. URL: https://turkishteatime.com/ (дата обращения: 11.09.2015).
28 Totally-Turkish. URL: http://totally-turkish.com/ (дата обращения: 01.09.2015).
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Проект «Турецкий язык онлайн» представляет собой сборник онлайн-уро-
ков турецкого языка, а также полезных и развлекательных материалов. Целью 
ресурса является попытка дать начальное представление о строе и особенностях 
турецкого языка и помочь изучить его основы. В упражнениях на сайте исполь-
зуются отрывки из аутентичных текстов, в том числе поэтических и песенных, 
аудио- и видеозаписи, формы для выполнения заданий с мгновенной возможно-
стью проверки правильных ответов, таблицы и схемы. Материал представлен в 
понятной для начинающих изучать язык форме, используется множество анало-
гий и примеров. Существует возможность обсудить каждый урок на форуме с 
другими учащимися. 

Помимо упражнений, на сайте имеется онлайн-словарь, аудиоуроки от ту-
рецкой телерадиокомпании, разговорник, «музыкальная пауза» (популярные ту-
рецкие песни для прослушивания между уроками), ссылки на турецкие радио-
станции и онлайн-телевидение, видеоролики на турецком языке, материалы для 
чтения (по уровням), блог автора со статьями о Турции, форум, окно «случайное 
слово», виртуальная клавиатура с турецкой раскладкой.

Основное внимание в упражнениях уделяется базовым правилам грамматики 
турецкого языка, таким как сингармонизм29, агглютинация30, падежные аффиксы31, 
времена глаголов, словообразующие аффиксы, залоги, наклонения, пунктуация и 
др. После краткого, но в большинстве случаев исчерпывающего теоретического 
материала дается несколько упражнений с возможностью проверки и советы по 
закреплению пройденного материала.

Среди упражнений есть несколько, посвященных расширению лексического 
запаса, чаще всего по определенным темам (дни, месяцы, числа, указатели вре-
мени и т. д.). Помимо упражнений автор предлагает разговорник с базовыми вы-
ражениями турецкого языка. Если встречается новое слово, можно посмотреть его 
во встроенном онлайн-словаре, который доступен с любой страницы сайта. Также 
в своем блоге автор дает ценные советы по заучиванию слов и поиску перевода в 
Интернете, приводя ссылки на современные онлайн-словари. 

На сайте можно осуществлять общение с другими посетителями ресурса че-
рез раздел «Форум», а также отправлять вопросы автору проекта, что помогает 
развивать письменную речь. К сожалению, в рамках данного ресурса не представ-
ляется возможным осуществлять непосредственное онлайн-общение в режиме 
реального времени как с носителями языка, так и другими пользователями при 
помощи чата или видеочата.

Посетителей сайта привлекает возможность прослушивать во время заня-
тий популярные и известные песни турецких исполнителей с текстовым со-
провождением песен. Этот раздел и раздел видеороликов – один из самых по-
пулярных. Интерес вызывают также статьи автора в его блоге, посвященные 

29 Гармония – залог успеха! URL: http://turkishonline.ru/harmony.html (дата обращения: 10.09.2015).
30 Турецкие бусы, или как построить слово? URL: http://turkishonline.ru/wordmaking.html (дата 

обращения: 10.09.2015).
31 Падежи в турецком языке. URL: http://turkishonline.ru/isminhalleri.html (дата обращения: 

10.09.2015).
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истории и традициям Турции, ее культуре и быту, а также сюжеты о городах 
Турции.

Несомненным достоинством сайта можно назвать его ненавязчивое визуаль-
ное оформление, понятную логику размещения информации, когда центральное 
место занимают образовательные материалы, а на периферии, но в то же время в 
постоянном доступе, находятся вспомогательные материалы, зачастую не только 
развлекательные, но и полезные. 

«Онлайн-курс турецкого языка DeFa» создан преподавателями Курсов турец-
кого языка языкового центра DeFa, построен на учебнике «Hitit», разработанном 
в центре изучения турецкого языка для иностранцев TÖMER и других материа-
лах32, и состоит из двух частей: Первый базовый курс (26 уроков) и Второй базо-
вый курс (19 уроков). Фактически уроки являются описанием уроков из учебника 
«Hitit» с переводом на русский язык и добавлением других материалов, но вы-
полнена эта работа безукоризненно. Уроки турецкого языка от DeFa подходят как 
для начинающих изучение турецкого языка «с нуля», так и для продолжающих 
его в качестве дополнительного материала. Целью проекта является повышение 
интереса к изучению турецкого языка. Также это можно считать неким промо-
проектом, благодаря которому те, кто сомневается, стоит ли учить турецкий язык, 
может попробовать позаниматься самостоятельно, а также ознакомиться с мето-
дикой преподавания турецкого языка в данном центре, а затем начать посещение 
занятий «офф-лайн».

Среди достоинств курса следует отметить: четкую структурированность 
уроков33; подробное и понятное объяснение грамматических правил, сопрово-
ждаемое примерами и пояснительными таблицами; большое количество упраж-
нений на закрепление материала разных типов (имитационные, подстановочные 
и трансформационные); наличие аудиозаписей (диалоги, монологи, полилоги) к 
упражнениям для знакомства пользователей с фонетическим устройством языка, 
которые также могут быть использованы для постановки произношения (на само-
стоятельную работу); возможность выполнения и отправки домашнего задания 
на проверку преподавателю; неофициальный стиль изложения материала, множе-
ство образных примеров и ситуаций из жизни (в том числе из жизни авторов кур-
са), что настраивает на позитивный лад и повышает мотивацию к обучению; ис-
пользование песен на турецком языке, что важно как для расширения словарного 
запаса, для освоения грамматических структур (в меньшей степени), для развития 
навыков аудирования, так и для повышения мотивации к изучению иностранного 
языка. Кроме того, имеется раздел с материалами для чтения – сказками, рассказа-
ми и анекдотами на турецком языке34. Для удобства и экономии времени, для уча-
щихся отдельно доступны таблицы по грамматике35, необходимые для повторения 

32 Курсы турецкого языка DeFa. URL: http://www.de-fa.ru/turkish.htm (дата обращения: 
01.09.2015).

33 Содержание первого базового курса. URL: http://www.de-fa.ru/soderj.htm (дата обращения: 
01.09.2015).

34 Тексты для чтения. URL: http://www.de-fa.ru/okuma.htm (дата обращения: 01.09.2015).
35 Таблицы по грамматике. URL: http://www.de-fa.ru/dilbilgisi.htm (дата обращения: 01.09.2015).
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материала. Также имеются ссылки на полезные материалы в Интернете (словари, 
списки слов, полезные сайты, программы). В техническом плане ресурс удобен 
тем, что его удобно использовать при низкоскоростном Интернет-соединении, он 
не требует установки специального программного обеспечения, и его легко со-
хранить себе в виде файла. 

Сайт «Turkish Tea Time»36 отличается тем, что создан носителями турецкого 
языка для тех, кто заинтересован в его изучении с учетом особенностей нашего вре-
мени, а именно – его нехватки37. Уроки построены таким образом, чтобы учащие-
ся могли выделить 15–20 минут в день (например, во время чаепития), чтобы про-
слушать записанный подкаст с диалогом и его внимательным анализом. Каждую 
неделю авторы публикуют новый диалог, который посвящен определенной теме, 
грамматическому явлению или явлению культуры. Диалог можно прослушать, 
прочитать и получить пословный перевод каждого предложения с разложением 
слов на аффиксы. Диалог комментируется ведущими подкаста, которые переводят 
каждое слово, давая пояснения по значению тех или иных фраз либо примеры ис-
пользования новых грамматических категорий. Также примеры и грамматические 
правила можно посмотреть в специальной вкладке «Грамматический фокус», а в 
разделе «Вокабуляр» находятся новые слова из диалога с возможностью прослу-
шивания. Для желающих практиковаться в говорении есть специальное задание, 
где нужно прослушать упражнение и произнести его вслух. Для проверки усво-
ения материала существует возможность выполнить небольшой тест, наградой 
за который является доступ к вкладке «Юмор». Если у пользователя появляются 
вопросы, он может задать их в ветке «Обсуждения», где авторы курса ведут пере-
писку с пользователями. Вся грамматика также содержится в соответствующем 
разделе38, а подкасты доступны для скачивания39. Стоит отметить, что пояснения 
даются на английском языке.

Таким образом, этот ресурс ориентируется в первую очередь на людей с плот-
ным расписанием, которым не удается проводить много времени на занятиях, од-
нако у них есть небольшой объем знаний, который они не хотят терять, либо для 
тех, кто хочет дополнить основные занятия турецким языком чем-нибудь аутен-
тичным. Однако полный доступ ко всем материалам предоставляется только под-
писчикам за определенную ежемесячную плату40.

Сайт «Турецкие песни»41 предназначен не для изучения языка, а скорее пред-
ставляет собой вспомогательный источник полезных материалов по турецкому 
языку для русскоговорящих учащихся. В частности, здесь приводятся тексты по-
пулярных песен на турецком языке с переводом на русский. Как уже отмечалось, 
использование песен при изучении иностранного языка полезно для развития на-

36 Turkish Tea Time. URL: https://turkishteatime.com/ (дата обращения: 11.09.2015).
37 About. URL: https://turkishteatime.com/about/ (дата обращения: 11.09.2015).
38 Turkish Grammar Reference. URL: https://turkishteatime.com/r/ (дата обращения: 11.09.2015).
39 Turkish Tea Time. URL: https://itunes.apple.com/us/podcast/turkish-tea-time/id625721893 (дата 

обращения: 11.09.2015).
40 Pricing. URL: https://turkishteatime.com/pricing/ (дата обращения: 11.09.2015).
41 Турецкие песни. URL: http://www.turksongs.com (дата обращения: 11.09.2015).
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выков произношения, расширения лексического запаса, знакомства с грамматиче-
ским строем языка и повышения мотивации.

Сайт «Totally-Turkish»42 концентрирует внимание исключительно на грамма-
тике турецкого языка. Здесь представлена информация по таким разделам, как 
гармония гласных в турецком языке, аффиксы множественного числа, времена 
глаголов и др. После разбора теоретической части приведены упражнения на за-
крепление с возможностью проверки. Сайт в первую очередь ориентирован на 
начинающих изучение и может рассматриваться как вспомогательный материал 
при изучении языка. 

Различные группы в социальных сетях, посвященные изучению турецкого 
языка, стоит выделить в отдельную группу ресурсов, которые можно использо-
вать в процессе самообразования. Само количество участников подобных вир-
туальных сообществ можно считать подтверждением растущей популярности 
турецкого языка и числа желающих овладеть им. Так, наиболее многочисленные 
группы этой тематики в социальной сети Вконтакте – «Турецкий для лентяев»43 
и «Турецкий язык, турецкая культура. Turkey Pictures»44 насчитывают на насто-
ящий момент более 26 тыс. и 24 тыс. подписчиков соответственно. По своему 
содержанию подобные группы вряд ли подходят для систематического учебного 
процесса, несмотря на то, что администраторы этих сообществ периодически 
организуют серии «виртуальных уроков», посвященных определенным темам 
турецкой грамматики. Однако эти ресурсы публикуют материалы самого раз-
личного характера: от лексических подборок в виде слов и выражений, посвя-
щенных конкретной тематике, в том числе характерных для современного разго-
ворного языка, и учебников в электронном формате, до карикатур, видеоклипов, 
фильмов и мультфильмов на турецком языке. Кроме того, группы в социальных 
сетях содержат большое количество страноведческой информации и сведений, 
полезных для тех, кто собирается поехать в Турцию на отдых или на длитель-
ное время. Основным же достоинством подобных ресурсов является то, что они 
предоставляют изучающим турецкий язык возможность общения и обсуждения 
интересующих их вопросов. Наиболее квалифицированную помощь и разъяс-
нения по различным аспектам турецкой грамматики и лексики можно получить 
в группе «Learn Turkish Everyday»45 в социальной сети Фейсбук. Среди подпис-
чиков этой группы есть специалисты в области преподавания турецкого языка, 
которые дают развернутые комментарии, в том числе и по достаточно сложным 
вопросам лингвистики.

Исходя из особенностей, достоинств и недостатков каждого из обозначенных 
ресурсов авторами разработана возможная модель построения процесса самосто-
ятельного изучения турецкого языка.

42 Totally-Turkish. URL: http://totally-turkish.com/ (дата обращения: 01.09.2015).
43 Турецкий для лентяев. URL: https://vk.com/lazyturkish (дата обращения: 13.09.2015).
44 Турецкий язык, турецкая культура. Turkey Pictures. URL: https://vk.com/turkcemiz (дата 

обращения: 13.09.2015).
45 Learn Turkish Everyday. URL: https://www.facebook.com/groups/EverydayTurkish/ (дата 

обращения: 13.09.2015).



269

На начальном этапе можно осваивать теоретические сведения об основах 
турецкого языка, предоставленные авторами курсов «Турецкий язык онлайн» и 
«Курсы турецкого языка DeFa». Затем  необходимо продолжать расширять лек-
сический запас и отрабатывать грамматические умения, что позволяют сделать 
ресурсы «Лайвмока» и «Бусуу». На сайте «Курсы турецкого языка DeFa» мож-
но проверить понимание усвоенного грамматического материала и лексики через 
чтение аутентичных текстов. В течение всего времени обучения рекомендуется 
постоянно слушать подкасты от команды «Turkish Tea Time», что является полез-
ным как для улучшения навыков аудирования, так и для расширения словарного 
запаса. При возникновении вопросов можно обратиться к сообществу «Айтоки», 
либо найти там же преподавателя. Для развития навыков понимания турецкой 
речи и повышения социокультурной компетенции рекомендуется слушать песни 
на сайте «Турецкие песни», а также подключаться к радио и телевидению на ту-
рецком языке через ресурс «Турецкий язык онлайн». И последнее – по счету, но 
не по важности – регулярно общаться с носителями языка и другими учащимися 
с помощью социальных сетей. 

Предложенная модель может помочь всем желающим самостоятельно изучать 
турецкий язык максимально эффективно с точки зрения полученного результата, 
потраченного времени и ресурсов. Следует понимать, что такой способ подходит 
не всем желающим говорить на турецком языке, т. к. требует высокого уровня 
самодисциплины и мотивации. Однако использование разнообразных методов и 
решений, которые предлагает Интернет, поможет изучающим турецкий язык вы-
работать важные личностные и профессиональные качества и повысить уровень 
коммуникативной и социокультурной компетенции. 


