
Онлайн-тандем РКИ/РКДР B2 Тема: Мы и интернет 

© Fremdsprachen- und Medienzentrum Universität Greifswald / www.bilingual-online.net 

 

Встреча № 6: Тема: «Мы и интернет» 

 
Видеоряд для запуска коммуникации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://de.123rf.com/photo_5418244_mensch-denken-internet-klicken-floating-ber-kopf.html, 

http://www.ibrahimevsan.de/, http://predprinimatel.co.ua/business/it/chelovek-samiy-effektivniy-

ressurs, http://otvetin.ru/uploads/posts/2010-04/1270837404_inetomania-2_5.jpg, 

http://vprosvet.ru/internet-zavisimost/ 

 
Варианты вопросов: 

 

Основная часть встречи: 
- Может ли человек жить без РС сегодня? Как ты (Вы) себя чувствуешь 

(те), если ты не можешь (те) день или несколько дней выйти в и-нет? 

- Как часто ты (Вы) пользуешься (тесь) РС и интернетом? Длячего 

(какиесферы жизни охватывает интернет: покупки, общение, 

знакомства...)? 

http://de.123rf.com/photo_5418244_mensch-denken-internet-klicken-floating-ber-kopf.html
http://www.ibrahimevsan.de/
http://predprinimatel.co.ua/business/it/chelovek-samiy-effektivniy-ressurs
http://predprinimatel.co.ua/business/it/chelovek-samiy-effektivniy-ressurs
http://otvetin.ru/uploads/posts/2010-04/1270837404_inetomania-2_5.jpg
http://vprosvet.ru/internet-zavisimost/
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- Какую роль играет и-нет в твоей (Вашей) учебе (работе)? Возможно ли 

получить образование посредством обучения по Интернету? 

- Ты (Вы) зарегистрирован (ы) в социальных сетях (международных и в 

своей стране)? В каких? Сколько часов в день ты (Вы) им посвящаешь 

(те)? Какую информацию о себе ты (Вы) готов(а/ы) поставить в и-нет? 

- Что значит для тебя (Вас) «жизнь в и-нете/ с и-нетом»? Считаешь (те) ли 

ты (Вы) себя «интернетоголиком»? Можешь (те) ли ты (Вы) представить 

себе жизнь без и-нета? 

- «Плюсы» и «минусы» нахождения во всемирной сети? Есть мнение, что 

если человека (информацию о человеке) нельзя найти в сети, то человек не 

существует. 

- Можно ли считать и-нет источником достоверной и полной информации? 

Когда и как можно прибегать к помощи и-нетадляполученияинформации? 

- Почему старшее поколение меньше пользуется и-нетом, чем младшее? 

- Насколько распространен и-нет в твоей (Вашей) стране (город, 

деревня...)? Естьлиместа, где совсем нет РС и и-нета? 

- Насколько через и-нет английский язык влияет на язык твоей (Вашей) 

страны?  

- Человек в сети – один из ресурсов, самый главный. 

Онутрачиваетилиприобретает индивидуальность в и-нете? 

- Что ты (Вы) думаешь (те) о правах личности (авторских правах) в и-нете? 

Каким-тообразомонизащищены? Или всё, попадая в и-нет, начинает 

принадлежать всем?Поставишь (те)литы(Вы) своюинформацию в сеть? 

Куда? 

- Связь и-нета и реального мира (отзвук общения в и-нете в реальности)? 

- Интернет-зависимость: реальность или миф? 

- Веришь(те) ли ты (Вы) любовь/дружбу через Интернет?  

- В русскомязыке допустимы орфографические варианты написания как 

«Интернет» и как «интернет». Какойвариантиспользуешь(те)ты (Вы)? 

Почему? 
 

 

*** 

- Könnte heut zu Tage ein Mensch ohne PC und Internet leben? Wie fühlst Du 

dich (fühlen Sie sich), wenn Du (Sie) einen Tag ohne PC auskommen sollst 

(sollen)? 

- Wie oft benutzt Du (benutzen Sie) das Internet und wofür (chaten, einkaufen, 

Infos beschaffen…)?  

- Welche Rolle spielt Internet in Deinem (Ihrem) Alltag (Studium, Arbeit)? 

Kann man eine gute Ausbildung via Internet bekommen? 

- Bist Du (sind Sie) in den sozialen Netzwerken registriert? Welche Netzwerke 

sind in Deinem (Ihren) Land besonders bekannt? Wie viele Stunden widmest Du 
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dich (widmen Sie sich) täglich der Kontakt- und Informationspflege im Netz? 

Wie viel bist Du (sind Sie) bereit von sich im Netz Preis zu geben? 

- Was bedeutet für Dich (Sie) „mit dem Internet zu leben“?  Hältst Du dich 

(halten Sie sich) für „Internet-abhängig“?  

- Welche «+» und «-» der Arbeit mit und im Internet kannst Du (können Sie) für 

sich aufzählen? Stimmst Du (stimmen Sie) mit der Meinung überein, dass 

„wenn der Mensch oder die Firma im Netz nicht zu finden ist, dann gibt es ihn/ 

sie nicht“?  

- Kann man das Internet als eine zuverlässige Informationsquelle in allen Fragen 

ansehen? Wann und warum?  

- Ist das Internet in Deinem (Ihrem) Ort weit verbreitet?  

- In wie weit beeinflusst das Internet-Englisch Deine (Ihre) Muttersprache?  

- Der Mensch wird im Netz nur als eine (obwohl die wichtigste) Ressource 

betrachtet. In wieweit verliert der Nutzer im Internet seine Persönlichkeit? 

Odergewinnterdiese?  

- Was hältst Du (halten Sie) von den Diskussionen über die Menschen- und 

Urheberrechte im Netz? Sind diese geschützt? Oder gehört alle das, was über 

das Internet zugänglich wird, jedem Nutzer?  

- Wie ist das Internet mit der realen Welt verbunden? (Wird das, was in der 

virtuellen Welt passiert in der Realität wiedergegeben?) 

- Glaubst Du (glauben Sie) an die Internet-Freundschaft/-Liebe?  
 

 

Вопрос-задание коммуникативного характера: 

Ниже представлены сайты, которые ты можешь (Вы можете) посетить. 

Укажи(те), какой из этих сайтов: 

1) ты (Вы) посетил(а/и) бы в первую очередь?  

2) не стал(а/и) бы посещать никогда?  

3) посетил(а/и) бы только однажды?  

Объясни(те) свой выбор.   

А) www.vk.ru (Вконтакте – социальная сеть) 

Б) http://www.igromania.ru/ (Официальный сайт журнала о компьютерных играх «Игромания») 

В) http://www.busuu.com/ (Сайт для изучения иностранных языков посредством общения с 

зарубежными носителями языка и культуры страны изучаемого языка) 

Г) http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Russia (Статья в Википедии на английском 

языке, посвященная внешней политики РФ) 

Д) http://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivexpl.html (Сайт посвященный немецкой 

грамматике, раздел – образование формы сослагательного наклонения ) 

Е) www.facebook.com (Социальная сеть ) 

Ж) http://www.cosmo.ru/ (Официальный сайт журнала “Cosmopolitan”) 

 

http://www.igromania.ru/
http://www.busuu.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Foreign_relations_of_Russia
http://www.nthuleen.com/teach/grammar/konjunktivexpl.html
http://www.facebook.com/
http://www.cosmo.ru/
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Что это? Was ist das?  
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СЛОВАРИК темы: 

корзина Papierkorb 

собака, собачка @, Klammeraffe 

пользователь, юзер Nutzer, user 

жёсткий диск Festplatte 

загружать hochladen 

скачивать herunterladen 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Познакомьтесь (познакомься) с понятиями MS Word на языке тандем-

партнера: 

Попробуй(те) перевести их на свой родной язык 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_IyjV2nxzhTU/TVLGeNQf5NI/AAAAAAAAAJ8/7R6T-

p7FreI/s1600/QuranInWord1.jpg 

http://1.bp.blogspot.com/_IyjV2nxzhTU/TVLGeNQf5NI/AAAAAAAAAJ8/7R6T-p7FreI/s1600/QuranInWord1.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_IyjV2nxzhTU/TVLGeNQf5NI/AAAAAAAAAJ8/7R6T-p7FreI/s1600/QuranInWord1.jpg
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Окончание встречи:  

 

Когда следующая встреча? Уточнение темы встречи. Договориться об 

обмене списками ошибок. Сделать выводы и обменяться т.з. на то, как 

прошла данная встреча. Попрощаться.  

 

ТЕКСТЫ для чтения и обсуждения: 

DE> www.mensch-und-internet.de/Forum, www.netplanet.org/netlife/life001.shtml, 

theeuropean.de/alexander.../2175-der-mensch-und-das-internet 

Идет веб-мастер по улице, видит, как маляр закрашивает нецензурные слова на заборе. 

    -- Наверное, модератор, -- подумал он. 

Программист -- человек, который решает проблему, о которой вы и не  знали, таким 

способом, который вы не понимаете  

Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется! 

За детей не волнуйтесь -- дальше Интернета не уйдут  

Падает комп с десятого этажа и думает: "Вот сейчас бы зависнуть" 

Наш сисадмин -- золотая голова и золотые руки. Еще бы драйвер между ними. 

-- Скажите, какова ваша методика написания диплома? 

    -- Ctrl+С, Ctrl+V! 

Интернет -- хороший антидепрессант, но плохое снотворное. 

-- Чем отличается программист от политика? 

    -- Программисту платят деньги за работающие программы. 

Сотрудник техподдержки (по телефону): "Нет, сэр. Нажатие на кнопку  "Запомнить 

пароль" не поможет ВАМ запомнить пароль." 

Cовременные родители думают не только, как назвать ребенка, но и какой дать ему ник 

для интернета (М. Задорнов) 

Источник: http://www.kiber.info/100.html 

 

 

Что для нас Интернет, или влияние интернета на жизнь человека? 
Безошибочно можно утверждать, что роль Всемирной сети в нашей современной жизни 

невероятно велика. В Интернет регулярно заходят практически 1,5 миллиарда человек 

– почти треть населения Земного шара. И с каждым днем число пользователей 

Интернетом растет. Уже с детства мы знаем, что, набрав в поисковике комбинацию 

слов, мы тут же получим интересующую нас информацию.  

Зачастую реальному общению мы предпочитаем виртуальное: форумы, чаты, 

социальные сети, ICQ. Высокие технологии позволяют нам делать видеозвонки, таким 

образом, скайп заменяет даже мобильную связь. Его главное преимущество 

заключается в том, что позвонить можно в любую точку земного шара. 

В Интернете мы читаем книги, смотрим фильмы, узнаем главные новости России и 

мира. Через сеть мы оплачиваем коммунальные услуги, делаем заказы в ресторанах и 

http://www.mensch-und-internet.de/Forum
http://www.netplanet.org/netlife/life001.shtml
http://www.kiber.info/100.html
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кафе, даже большинство покупок также можно сделать через Интернет. О чем 

говорить, если и билеты на любой вид транспорта можно также забронировать в сети.  

Стоит только зайти на сайт транспортной компании. Здесь есть и афиши любого театра 

и кинотеатра, а путевку для путешествия можно оформить и оплатить за считанные 

минуты. Школьники и студенты легко могут узнать результаты экзаменов, а соискатели 

работы – имеющиеся вакансии. Кстати, многие пользователи в интернете работают, не 

выходя из дома. Все финансовые манипуляции также осуществляют через сеть. 

Несомненно, все эти возможности значительно облегчают нашу жизнь. Нам не 

приходится тратить драгоценное время для того, чтобы идти в ту или иную 

организацию – все дела можно сделать в сети. Однако все ли так хорошо? 

Самая главная проблема, которая встает перед человечеством – это замена реального 

общения. Все чаще мы предпочитаем перекинуться несколькими сообщениями в 

Facebook, Одноклассниках или В Контакте, чем встретиться с друзьями на улице или в 

парке. Походу в кинотеатр мы также зачастую предпочитаем просмотр фильма он-

лайн. Наши дети избегают чтения настоящих, бумажных, книг, аргументируя это тем, 

что можно прочесть ее в Интернете. И это в лучшем случае. Бывает и так, что 

Всемирная паутина затягивает настолько, что пользователи заводят виртуальные 

романы, влюбляясь в совершенно незнакомого человека, которого даже ни разу не 

видели. 

Таким образом, все хорошо в меру. И Интернет в том числе. А для того, чтобы узнать, 

подвержены ли вы Интернет-влиянию, просто понаблюдайте за тем, как вы себя ведете. 

Если с утра, не успев умыться и почистить зубы, вы садитесь за компьютер и 

запускаете браузер, то вам есть, над чем задуматься. 

Источник: http://www.marinbiz.ru/?p=12285 

 

Чем опасна интернет-зависимость? 
Не так давно китайцы включили интернет-зависимость в список самых 

распространённых заболеваний XXI века. Всемирная паутина подарила многим из нас 

возможность купить необходимый товар, узнать любую информацию и даже 

заработать! Что ж, плюсов больше чем достаточно! А как насчёт минусов? 

Интернет-зависимый человек становится социальным импотентом. 300 друзей «в 

контакте» и ни одного в реальной жизни должны насторожить. Желание находится в 

сети постоянно очень похвально, но когда человек забывает о семье и погружается в 

Интернет с головой, пора бить тревогу. Опасность такой зависимости не в том, что 

человек теряет способность коммуникации. Берите шире: миллионы людей во всём 

мире променяли личную жизнь на общение в сети. Живые встречи и знакомства 

вытеснила веб-камера, социальные сети оккупируют подростки, которые и дружбы 

настоящей не видели. Если Интернет помогает в общении – это несомненный, 

жирнейший плюс! Но как быть, если он вытесняет духовность? Сёрфинг в Интернете 

– не зазорно, но пусть он будет в меру. 

Источник: http://otvetin.ru/kompinetsoft/15550-chem-opasna-internet-zavisimost.html 

 

Каждый третий человек – интернет-пользователь 
09 февраля 2012, 10:43 

Уровень проникновения интернета в Украине один из самых низких в Европе. Об этом 

свидетельствует последняя статистика, опубликованная на сайте internetworldstats.com. 

http://www.marinbiz.ru/?p=12285
http://otvetin.ru/kompinetsoft/15550-chem-opasna-internet-zavisimost.html
http://internetworldstats.com/
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За последние 11 лет число пользователей всемирной сети возросло в пять раз. 

Наибольшее число «интернетчиков» живет в Азии, и это при том, что уровень 

проникновения среди азиатов почти самый низкий в мире. 

 
Количество интернет-пользователей по отношению к общему числу населения 

наибольшее в Северной Америке, а самое низкое – в африканских странах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 http://www.bitkom.org/de/presse/56204_51813.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bitkom.org/files/images/BITKOM_INTERNETNUTZER_Dload.jpg 

http://www.bitkom.org/de/presse/56204_51813.aspx
http://www.bitkom.org/files/images/BITKOM_INTERNETNUTZER_Dload.jpg
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ВИДЕО (аудирование) 

Михаил Задорнов «Интернет-храм» (http://www.youtube.com/watch?v=-

dTMDeczdxw&feature=player_embedded#!) 

Михаил Задорнов «Нас не оцифруешь» (http://www.youtube.com/watch?v=-

HzyuR3aaOU&feature=related)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=-dTMDeczdxw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-dTMDeczdxw&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=-HzyuR3aaOU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-HzyuR3aaOU&feature=related

