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Использование новых компьютерных средств на занятиях по немецкому 

языку стало необходимым условием для полноценного получения языко-

вых знаний и расширения языковой компетенции во всех видах речевой 

деятельности. Сегодня компьютер в образовательном учреждении высшей 

школы – это инструмент, который позволяет не только усовершенствовать 

и более эффективно использовать традиционные формы и методы обуче-

ния, но и открывает совершенно новые образовательные возможности, как 

для студентов, так и для преподавателей. 

Еще в 1986 году известный психолог и педагог Н.Ф. Талызина подчер-

кивала, что применение автоматизированных (в настоящее время компью-

терных) систем в обучении оправдано лишь тогда, когда это приводит к 

повышению эффективности обучения, хотя бы по одному из следующих 

критериев: 

 повышение мотивационно-эмоциональной стороны обучения; 

 повышение качества обучения; 

 сокращение затрат времени обучаемого и обучающего для изучения 

данного предмета; 

 уменьшение финансовых затрат на обучение [1]. 

Deutsche Welle («Немецкая волна», произн. до йче вэ ле, сокращ. DW) – 

это государственная немецкая международная телерадиокомпания, ориен-

тированная на зарубежных зрителей и слушателей. Помимо теле- и радио-

вещания «Немецкая волна» поддерживает сайт на 30 языках и имеет соб-

ственную академию. 

Сайт «Deutsche Welle» представлен несколькими разделами: аудиокур-

сы, обучающие фильмы по страноведению, песенный материал группы 

«Einshoch6», дидактизированные тексты. 
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В своей педагогической практике мы успешно работаем со студентами 

с обучающим фильмом «Ticket nach Berlin» («Билет в Берлин»). Мы ис-

пользуем этот фильм во время работы на занятиях, чтобы практиковать ау-

диовизуальное восприятие, коммуникативную компетенцию, закрепить 

грамматический материал или обсудить тему по страноведению. Язык те-

леновеллы простой, современный и аутентичный. Ситуации взяты из сту-

денческой жизни, в фильме показана обычная жизнь подростков и моло-

дых людей в современной Германии. Фильм состоит из 19 коротких сюже-

тов, которые могут идеально подойти к концепции многих занятий и раз-

нообразить их. К каждому сюжету даны методические разработки, инте-

рактивные упражнения, готовые рабочие листы с заданиями по лексиче-

скому материалу, грамматическим конструкциям и страноведческим те-

мам, которые мы успешно применяем на занятиях со студентами. Тем не 

менее, мы предлагаем дополнительные варианты работы с фильмом и ви-

деосюжетами. Идеальная работа с фильмом включает три этапа: предпро-

смотровый, просмотровый и послепросмотровый.  

Перед просмотром необходимо выполнить задания на снятие языко-

вых трудностей и облегчение понимания фильма. Это могут быть: 

– ассоциограмма; 

– работа над ключевыми словами; 

– верные и ложные утверждения; 

– вопросы и варианты ответов к ним; 

– письменные или текстовые задания; 

– предположения о содержании фильма; 

– дискуссия: что ожидать от определенного жанра, предложить краткий 

сценарий, по фото героев – предположить их имена, положительные и от-

рицательные качества, их увлечения, род занятий. 

Во время просмотра мы предлагаем следующие задания: 

– по видеоинформации: показ сюжетов без звука с дальнейшим задани-

ем по озвучиванию просмотренного;  

– по языковой информации: повторный просмотр видео со звуком для 

сравнения; 

– по сюжету и персонажам фильма: придумать внутренние монологи 

героев, предсказать продолжение сюжета. 

Задания после просмотра можно разнообразить креативными вари-

антами: 

– описать главных героев; 

– расположить в правильной последовательности основные этапы 

фильма; 

– пересказать сюжет; 

– подготовить сообщение по сюжету; 

– выделить из сюжета определенную сцену и подробно описать ее; 
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– пересказать содержание сюжета в форме интервью или ролевой игры; 

– разыграть диалоги к сюжетам; 

– охарактеризовать положительных и отрицательных героев; 

– представить себя на месте героя; 

– заполнить пропуски в тексте с кратким содержанием фильма;  

– написать краткое содержание фильма в настоящем (прошедшем) вре-

мени;  

– провести поиск в Интернете дополнительного материала по теме; 

– рассказать о показанных в фильме достопримечательностях; 

– создать рекламный трейлер к фильму; 

– собрать дополнительный материал по теме и представить его в виде 

доклада или презентации; 

– подготовиться к виртуальному интервью с режиссером или сценари-

стом фильма. 

Популярная в Германии группа «Einshoch6» разработала и представила 

на сайте «Deutsche Welle» песни на различные темы, такие как: «Freizeit», 

«Die Berliner Mauer», «Berlin, Berlin», «Sommer in der Stadt» и др. 

Песня как один из видов речевого общения является средством усвое-

ния и расширения лексического запаса, так как включает новые слова и 

выражения. В песнях уже знакомая лексика встречается в новом контек-

стуальном окружении, что помогает ее активизации. В песнях часто встре-

чаются имена собственные, географические названия, реалии страны изу-

чаемого языка, поэтические слова. Это способствует развитию у студентов  

чувства языка, знания его стилистических особенностей. В песенном мате-

риале лучше усваиваются и активизируются грамматические конструкции. 

Песни группы «Einshoch6» способствуют совершенствованию навыков 

иноязычного произношения, развитию музыкального слуха. Разучивание и 

исполнение коротких, несложных по мелодическому рисунку песен с час-

тыми повторами помогают закрепить правильную артикуляцию и произне-

сение звуков, правила фразового ударения, особенности ритма. Песни вы-

шеназванной группы способствуют развитию как подготовленной, так и 

неподготовленной речи, стимулируют к монологическим и диалогическим 

высказываниям и способствуют иноязычному общению. 

В процессе интерактивного взаимодействия с использованием компью-

терных технологий вызывает определённый интерес, как у педагогов, так и 

у студентов работа с сайтом «Deutsche Welle» («Немецкая волна») в разде-

ле «Hin und weg». 

В каждом видеокасте туристы со всего мира делятся своими впечатле-

ниями о городах и достопримечательностях Германии. Это позволяет сту-

дентам получить представление о тех или иных достопримечательностях 

Германии и увидеть их наглядно. Учебные видеосюжеты являются частью 

художественного, документального, научно-популярного или учебного 

фильмов. 
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Эффективность применения видеосюжета в учебном процессе опреде-

ляется, прежде всего, тем, насколько он соответствует содержанию данно-

го занятия. На сайте «Deutsche Welle» можно найти практически по любой 

изучаемой теме учебные видеосюжеты и плодотворно использовать их на 

занятиях со студентами самых разных специальностей. 

Обучающая и воспитывающая функции использования видеоматериа-

лов обуславливаются высокой эффективностью воздействия наглядных 

образов. Видеоинформация является наиболее доступной для восприятия, 

усваивается легче и быстрее. Для закрепления нового видеоматериала 

предлагаются контрольные упражнения и тесты, которые помогают и пре-

подавателю, и студенту сделать выводы об эффективности данного вида 

работы. Использование видеоматериалов в учебном процессе обеспечивает 

возможность:  

– дать студентам более полную, достоверную информацию об изучае-

мых явлениях и процессах; 

– повысить роль наглядности в учебном процессе; 

– удовлетворить запросы, желания и интересы студентов; 

– организовать полный и систематический контроль, объективный учет 

успеваемости и наладить эффективную обратную связь. 

Применение на уроке аудиовизуальных средств обучения – это не толь-

ко использование ещё одного источника информации. По сравнению 

с другими средствами наглядности, аудиовизуальные пособия, несомнен-

но, вызывают более разнообразные психические процессы, а также пред-

полагают значительную перестройку психической деятельности студентов 

и, прежде всего, таких её сторон, как внимание и память. С помощью ис-

пользования видеоматериалов эффективно решаются многие дидактиче-

ские и воспитательные задачи. Они полезны: 

– для представления видеосюжетов на занятиях, укрепления связи обу-

чения с жизнью и создания специфической языковой среды на занятиях 

иностранного языка; 

– для выполнения тренировочных работ, упражнений, моделирования 

процессов. Современные средства видеоинформации позволяют подчерки-

вать, выделять наиболее важные места, создавая тем самым благоприятные 

условия для усвоения не только видеоряда, но и его структуры, особенно 

богатыми возможностями, располагает мультипликация, используемая 

в обучении для наглядно-образного раскрытия сущности трудных тем. 

Использование видеоматериалов предъявляет большие требования к 

организации учебного процесса, которая должна отличаться четкостью, 

продуманностью, целесообразностью. Преподаватель должен предвари-

тельно ввести студентов в круг изучаемых проблем, направлять их дея-

тельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную по-

мощь в процессе самостоятельной работы. 
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Более того, использование видеосюжетов на занятиях способствует ин-

дивидуализации обучения и развитию мотивированности речевой деятель-

ности студентов. При использовании видеоматериалов на занятиях по не-

мецкому языку развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда 

материал интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что 

студенту будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это 

приносит удовлетворение и придает веру в свои силы и желание к даль-

нейшему совершенствованию. Необходимо стремиться к тому, чтобы сту-

денты получали удовлетворение от видеоматериала именно через понима-

ние языка, а не только через интересный и занимательный сюжет. 

Сайт «Deutsche Welle» предлагает также топ – темы, дидактизирован-

ные тексты, созданные специально для учебных целей, построенные на 

изученном лексическом и грамматическом материале и носящие информа-

ционный характер. Эти тексты позволяют обучать рациональному извле-

чению конкретной фактической информации на уровне значений. Это по-

зволяет преподавателю вовлечь студента в процесс чтения, а это является 

необходимым условием для включения механизмов порождения инициа-

тивной речи – говорения и письма. 

Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, который 

обеспечивает письменную форму общения. Оно занимает одно из главных 

мест по использованию, доступности и важности, так как именно на осно-

ве навыков чтения происходит и развитие навыков говорения и письма. 

Следует отметить, что навыки восприятия письменной речи важны ещё 

и потому, что в повседневной жизни мы очень часто имеем дело с пись-

менными образцами – это чтение книг, периодических изданий, просмотр 

кинофильмов, работа в Интернете и т.д. 

Говоря о связи чтения с другими видами речевой деятельности, хочется 

обратить внимание на следующее. Прежде всего, чтение связано с пись-

мом, так как и чтение, и письмо пользуются одной графической системой 

языка. При обучении иностранным языкам это необходимо учитывать и 

развивать их во взаимосвязи. Чтение связано с аудированием, так как в ос-

нове того и другого лежит перцептивно-мыслительная деятельность, свя-

занная с восприятием, анализом и синтезом. Чтение связано также и с го-

ворением. Громкое чтение (или чтение вслух) представляет собой «кон-

тролируемое говорение». Чтение про себя является внутренним слушанием 

и внутренним проговариванием одновременно. В процессе обучения чте-

нию студенты должны овладеть следующими умениями: 

– умение понять общее содержание и основные факты, о которых со-

общается в тексте; 

– умение найти в тексте необходимую информацию; 

– умение полно и точно понять сообщаемую в тексте информацию; 

– умение применять знания о структуре и функциях языка при анализе 

текста (задания на восстановление текста). 
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Не всегда просто подобрать текст с целью дальнейшего обсуждения его 

на уроке. Удачно подобранный текст максимально стимулирует языковую 

деятельность студентов. Учебный текст должен соответствовать опреде-

лённым требованиям: он должен нести информацию, должен быть интере-

сен студентам, должен являться образцом для развития и совершенствова-

ния навыков и умений устной и письменной речи. 

Таким образом, задачей работы с текстом является дальнейшее совер-

шенствование навыков чтения и понимания содержания немецких текстов, 

расширение словарного запаса, развитие разговорных навыков. 

В плане формирования грамматических навыков чтения ставится зада-

ча увеличить количество легко распознаваемых грамматических явлений. 

Для того чтобы текст стал продуктивной основой обучения всем видам 

речевой деятельности, важно научить студентов работать с текстом, в свя-

зи с чем следует обращать внимание на все 3 этапа работы: предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый. 

На сайте «Deutsche Welle» представлен богатый материал по работе с 

учебными текстами и соответствующие упражнения на предтекстовом 

этапе. Эти упражнения предназначаются для дифференциации языковых 

единиц и речевых образцов, их узнавания в тексте, овладения различными 

структурными материалами (словообразовательными элементами, видо-

временными формами глагола и т.д.) и языковой догадкой для формирова-

ния навыков прогнозирования. Таким образом, прорабатывая текст, ис-

пользуя наибольшее количество упражнений, можно смело утверждать, 

что чтение текстов на иностранном языке в огромной мере способствует 

расширению лексического запаса, умению понимать значения незнакомых 

слов из контекста, закреплению различных разделов грамматики, совер-

шенствованию речевых навыков. 

Кроме того, нельзя отрицать и воспитательный характер чтения: чтение 

повышает культуру человека, заставляя его задуматься над различными 

проблемами и аспектами нашей жизни. 

Многолетняя практика обучения студентов немецкому языку с исполь-

зованием сайта «Deutsche Welle» показывает, что представленные на сайте 

обучающие фильмы, песенный материал и тематические тексты, действи-

тельно, повышают мотивацию к изучению немецкого языка и качество 

обучения.  

На основе вышеизложенного можно сделать некоторые выводы, что 

дидактическая сторона урока с использованием компьютерных технологий 

это: 

 соответствие использованных средств поставленным целям и задачам; 

 контроль планируемого результата; 

 доступность восприятия предложенного материала; 

 понятность заданий; 
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 выбор последовательности выполнения заданий; 

 развитие мотивации [2]. 

Использование сайта «Deutsche Welle» на занятиях по немецкому языку 

в высшем учебном заведении способствует индивидуализации обучения и 

развитию мотивированности речевой деятельности студентов, а также оп-

тимизирует процесс обучения, так как преподавание ведется на современ-

ном, более высоком уровне. 

 
Библиографический список 

 

1. Талызина, Н.Ф. Компьютеризация и программированное обучение / 

Н.Ф. Талызина // Вопросы психологии. – 1986. – № 6. – C. 43–45. 

2. Слабышева, А.В. Практическое применение компьютерных технологий на 

уроках немецкого языка / А.В. Слабышева // Актуальные проблемы и опыт вузов 

в реализации требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов: тез. докл. VIII Международной науч.-метод. конф. – Кострома: Изд-во 

Костромского гос. технол. ун-та, 2013. – C. 91–92. 

 
К содержанию 

 

 
 

ББК Ч448,44 

УДК 378.016 + 81 
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Раскрывается понятие геймификации и принципы использо-

вания этого метода в обучении студентов вузов. Наглядно описа-

ны приёмы геймификации и приведены примеры использования 

метода в современной отечественной и заграничной науке. 

Ключевые слова: геймификация, геймификация в образова-

нии, игра, ролевая игра, ролевое взаимодействие. 

 

Современное образование, хотя и дает разносторонние знания по раз-

личным предметам, всё ещё очень сильно зависит от накопленного годами 

объема учебников и учебных пособий, часто устаревших и неактуальных. 

Порой мы сталкиваемся с ситуацией, что получаемые студентом знания 

перестают быть актуальными к моменту его выпуска из высшего учебного 

заведения. Вследствие этого, студенты оказываются не готовы к реалиям 

профессиональной деятельности. 


