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Аннотация: в статье дается анализ использования интерактивной обра-

зовательной платформы «Lingualeo» при изучении английского языка; рассмат-

ривается, как построена работа сервиса, в частности, какие научные знания 

положены в основу, а также эффективность применение данного ресурса для 

развития грамматических и лексических навыков. 
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В настоящее время на современное общество наиболее существенно влияют 

два процесса: технический прогресс и глобализация, а значит знание иностран-

ных языков как никогда важно. Первый процесс не только подводит нас ко вто-

рому, но, в то же время, и отвлекает наше внимание. У современного поколения 

частым явлением является зависимость от гаджетов и компьютерных игр. Од-

нако даже эту отрицательную тенденцию можно направить в положительное 

русло. 

Интересным нам представляется использование сервиса Lingualeo, где усво-

ение новых лексических единиц и поддержание уже имеющегося словарного за-

паса предстает в форме игры. Данная образовательная платформа очень попу-

лярна среди тех, кто изучает английский самостоятельно. 
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В распоряжение пользователя дается персонаж – лев Лео, для развития ко-

торого необходимо выполнять полезные действия: изучать материалы, трениро-

вать лексику и т. д., чтобы получить опыт и очки. Для того чтобы получить мак-

симальное количество баллов и бонусы, пользователь должен заниматься каж-

дый день, что, в свою очередь, обеспечивает постоянство. 

При регистрации новые пользователи проходят тест на уровень языка, а 

также указывают, для каких целей необходимо знание английского и какого 

уровня хочется достичь, что способствует осознанности и позволяет отслежи-

вать в дальнейшем прогресс. На основе полученных результатов пользователю 

предлагается индивидуальный план обучения, которому следовать необяза-

тельно, но желательно. По прошествии времени пользователь может помечать 

свою изначальную цель как достигнутую и выбрать новую. 

Процесс обучения строится на отработке материалов и выделения в них не-

знакомых слов, которые, попадая в «Словарь» пользователя, затем отрабатыва-

ются благодаря тренировкам. Материалы для изучения пользователь выбирает 

сам на своё усмотрение: это могут быть тексты (от коротких шуток до книг), 

аудиоматериалы (песни и подкасты) и видео (клипы песен, фильмы, учебные ро-

лики). Ко всем материалам прилагается текст. Чтобы узнать перевод слова, на 

него нужно лишь нажать. К некоторым видеоматериалам (например, ко всем лек-

циям TED Talks) прилагаются интерактивные титры. 

Контент расширяется во многом благодаря самим пользователям: при необ-

ходимости можно добавить нужный вам материал самому. Если добавленный 

контент популярен и среди других пользователей, предоставляются бонусы. Бла-

годаря специальным приложениям новые слова можно добавлять и с других ин-

тернет-страниц. 

На сервисе представлены различные тренажеры для отработки новых или 

повторения ранее изученной лексики. Тренировки построены на основе «Кривой 

забывания Эббингауза»: изученные слова тренируются через увеличивающиеся 

интервалы времени, при неправильных ответах интервалы, наоборот, уменьша-

ются [1]. 
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Каждый день пользователю предлагается пройти комплекс тренировок, в 

ходе которого отрабатываются как графическая, так и звуковая форма слова. В 

большинстве упражнений к каждому слову дается транскрипция и образец про-

изношения слова, а также картинка и контекст. Это усиливает смысловую 

нагрузку слова и значительно облегчает запоминание. 

Чтобы привнести соревновательность в учебный процесс и повысить моти-

вацию (что особенно важно при самообучении), на образовательной платформе 

также периодически проходят конкурсы, условием которых является более ак-

тивное пользование сервисом на определенный срок. 

В январе 2016 на Lingualeo был проведен «Лео-марафон», направленный на 

изучение мотивации в области обучения. В занятиях участников появился сорев-

новательный аспект, временной период проведения марафона был ограничен 

(4 недели). По словам представителей компании, метрики языковых навыков 

этих учащихся увеличились в среднем в 3,5 раза. Лео-марафонцы провели в 

3 раза больше времени в мобильных приложениях и в 6 раз больше времени на 

сайте Lingualeo по сравнению с активными пользователями, не участвовавшими 

в марафоне [2]. 

У сайта есть также своё мобильное приложение, что позволяет заниматься 

английским где угодно, где есть интернет. Данный сервис активен и в социаль-

ных сетях: есть свой блог, страница в ВКонтакте и Facebook, где пользователи 

могут найти интересные материалы для изучения английского языка; YouTube 

канал предоставляет видео-уроки по грамматике и видео об интересных лингво-

культурологических фактах. 

В настоящее время данный электронный ресурс может использоваться учи-

телями английского языка для отслеживания прогресса учащихся по отработке 

лексики и грамматики. Для этого разработан специальный тип аккаунта – 

«Lingualeo for Teachers». Lingualeo делегирует рутинную работу по освоению но-

вых материалов и повторению пройденного, которую студенты могут делать са-

мостоятельно; студенты могут выполнять домашние задания, где и когда им 

удобно. Работа строиться на мгновенной обратной связи, повышает тем самым 
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частоту и интенсивность занятий. Учитель получает детальные отчёты об уси-

лиях и прогрессе студентов, включая статистику ошибок и определение про-

блемных мест; помогает перераспределить время занятий по английскому 

языку [3]. 

Несмотря на то, что ресурс предполагает формирование не только лексиче-

ских, но и грамматических навыков, именно наработка словарного запаса ви-

дится нам более приоритетной, поскольку грамматические курсы не затрагивают 

все аспекты английского языка и большая их часть доступна только для премиум 

(платных) аккаунтов. Для отработки же лексических навыков даже для пользо-

вателей без платной подписки предоставляется комплексная система трениро-

вок, позволяющая отработать чтение, аудирование и письмо. Существенным ми-

нусом можно отметить невозможность отработки лексического навыка говоре-

ния. 

Данная образовательная платформа сочетает в себе все требования совре-

менного общества: возможность выбирать место и время, медийность (ресурс 

представлен и активен во всех социальных сетях), индивидуализация и игровая 

форма процесса обучения, комплексность тренировок, а также возможность са-

мому выбирать материалы, что способствует поддержанию мотивации, что 

очень важно при изучении иностранного языка. 
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