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 Строго говоря, методология современного обучения аудированию на иностранном 
языке далеко не в полной мере позволяет вести процесс обучения, во всяком случае не 
в том смысле, что обучаемые посредством целенаправленного, систематического вы-
полнения упражнений приходят к пониманию устных текстов. Но можно и нужно стре-
миться к тому, чтобы создавать условия, которые облегчали бы изучающим иностран-
ный язык развитие этого навыка. При всем несовершенстве наших знаний несомнен-
ным является то, что упражнения на понимание услышанного, прежде всего на заняти-
ях с начинающими, а также не сильно продвинутыми в плане языковой подготовки сту-
дентами, не могут вступать в конфронтацию с устными текстами. Обучение аудирова-
нию в первую очередь должно содействовать самопомощи, способствовать обучению 
самостоятельной работе.

Существует огромное количество интернет-ресурсов, предлагающих контент для 
развития и совершенствования навыков аудирования, создающих как собственный ме-
диапродукт (напр,, издательства, специализированные каналы), так и являющихся сво-
еобразной методической копилкой со ссылками на различные источники (напр., сай-
ты, созданные энтузиастами-любителями немецкого языка). В своей практической де-
ятельности мы наиболее часто используем материалы, которые размещаются на сай-
тах dw.com и deutschland.de. Импонирует профессиональный подход — четко обозна-
чена целевая аудитория, разделы структурированы, материалы актуальны и оператив-
ны. В случае с «Deutsche Welle» огромным подспорьем является дидактизация всех ма-
териалов раздела «Deutsch lernen». Важно, что все материалы, которые можно исполь-
зовать для обучения аудированию, носят не симулятивный, выборочный характер, а яв-
ляются цельными блоками, репортажами с определенной проблематикой. При жела-
нии материалы рубрик «Top-Thema mit Vokabeln», «Langsam gesprochene Nachrichten», 
«Alltagsdeutsch» и др. могут служить базой и для обучения пониманию прочитанного, 
а также реферированию текста. «DW», кроме того, предлагает бесплатное мобильное 
приложение — все аудио- и видеосюжеты из медиатеки, прямая трансляция программ 
канала благодаря автономному режиму появляются на смартфонах и планшетах даже 
без подключения к интернету. Немаловажно в современных реалиях и то, что эти плат-
формы представлены в Facebook, YouTube, Twitter и даже Instagram, это позволяет зна-
комиться с материалами в любое внеаудиторное время, начать общение и найти едино-
мышленников по всему миру. 

К важнейшим факторам, определяющим успешность выполнения поставленных 
перед обучаемыми задач, относятся качество текста, который может как пробудить и 
поддержать интерес, так и напрочь его отбить, а также уровень его сложности. При вы-
боре аудиоматериалов необходимо учитывать немалое количество потенциальных при-
чин, усложняющих восприятие, например, быстрая и/или нечеткая речь, непривычная 
диалектная окраска, быстрая, зачастую с накладкой друг на друга, смена ролей, недо-
статочная различительная способность голосов и т. д. Но так как упражнения на ауди-
рование должны готовить к реальным внеаудиторным ситуациям, в которых уровень 
развития аудитивных навыков не принимается в расчет или учитывает их лишь в незна-
чительной степени, то и аудиоматериалы ни в коем случае не должны всегда точно под-
страиваться под обучаемых и их уровень знаний. Конечно, у начинающих они не долж-
ны быть слишком сложными, чтобы не обескуражить их.

СЕРВИС KAHOOT КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Юдчиц И. С., Белорусский государственный университет
 
Современные педагогические технологии предполагают непрерывный творче-

ский процесс как при подготовке к занятиям, так и при проведении всех его этапов. 
Сегодня методическая наука предлагает огромное количество техник, технологий, ме-
тодов и приемов для того, чтобы, с одной стороны, упростить процесс усвоения и по-
нимания новой информации, и, с другой стороны, облегчить осуществление контро-
ля и оценки уже усвоенных знаний. Для того, чтобы сделать эту процедуру более на-
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глядной для преподавателя и позволить студентам увидеть свой уровень знаний данной 
темы, все большее значение приобретает использование компьютерных технологий и 
Интернета.

Сервис Kahoot представляет собой бесплатную платформу для обучения в игро-
вой форме, которая может быть использована на различных этапах занятия (проверка 
домашнего задания, введение нового материала, осуществление контроля и самокон-
троля и др.). Это инструмент, при помощи которого преподаватель и студенты могут 
создавать интересные, отвечающие требованиям конкретного занятия тесты, виктори-
ны, дискуссии, включая в них фотографии и фрагменты видеоряда. Кроме того, можно 
воспользоваться огромным количеством уже готовых материалов на любые темы всех 
уровней сложности на разных языках, уже имеющихся на платформе.

Студенты могут выполнять задания с любого устройства, имеющего доступ к Ин-
тернету. Также необходим компьютер с выходом в сеть. Темп выполнения заданий уста-
навливается через введение временного интервала для каждого вопроса. Преподава-
тель предоставляет пин-код со своего компьютера, на мониторе которого также отобра-
жается табло.

Для создания своей игры на платформе необходимо выполнить несколько шагов:
1. Создать или войти в свой аккаунт по ссылке https://getkahoot.com/.
2. Нажать на кнопку «New K» и выбрать вид нового учебного материала: Quiz, 

Discussion, Survey, Jumble.
3. Заполнить все необходимые данные по создаваемому заданию.
4. Нажать «Add question» и приступить к добавлению вопросов. На этом этапе есть 

возможность к каждому вопросу добавить картинку или видео, задать временной ин-
тервал, ввести баллы за правильные ответы и за скорость .

5. Сохранить викторину.
Важным преимуществом сервиса Kahoot является то, что он позволяет участникам 

образовательного процесса различными способами взаимодействовать между собой. 
Являясь интерактивным, сервис также обеспечивает место преподавателя как равного 
среди равных, поскольку он становится рядовым участником всех заданий и викторин, 
предложенных студентами и размещенных на платформе Kahoot. Анонимность участ-
ников при этом играет важную психологическую роль, позволяя всем на время «забы-
вать» о социальных и иных различиях играющих. 

Иногда бывает полезно провести игру Kahoot, поставив перед студентами задачу 
самопроверки. После проведения игры все имеют возможность увидеть свой результат, 
зашифрованный от других таких же результатов вымышленным псевдонимом. Каждый 
может сделать вывод об уровне усвоения правила или темы. Проведенная накануне те-
стового задания или контрольной работы, такая игра позволяет студентам выявить не-
достаточно хорошо усвоенный материал и вовремя «подтянуть» его.

Кроме того, соревновательный элемент, важность скорости реакции при выполне-
нии заданий снижают скованность, однообразие любых, даже самых скучных, с точки 
зрения обучаемых, заданий: грамматических правил, большого количества необходи-
мых для усвоения и запоминания лексических единиц, сложных текстов и т. д. 

При этом стоит подчеркнуть, что соревновательный характер заданий Kahoot не 
уменьшает, а, напротив, усиливает эмоциональную составляющую занятия, повыша-
ет эффективность учебного процесса, формирует положительную мотивацию к изуче-
нию языка, способствует развитию познавательной активности и самостоятельности. 


