
Реферат 

  В нашей работе мы хотели бы обратиться к проблеме формирования 

аудитивной компетенции на основе материалов социокультурного характера 

интернет сайта slowgerman.com и рассмотреть  аудирование как рецептивный 

вид деятельности. Для этого мы считаем необходимым охарактеризовать 

психолого-лингвистические основы аудитивной компетенции как 

теоретическую базу для возможностей использования материалов сайта 

slowgerman.com на занятиях по обучению аудированию. 

Также мы охарактеризуем аудитивную компетенцию как  составную 

часть лингвистической компетенции рассмотрим пути и средства ее 

формирования. Помимо этого мы опишем содержание, структуру и 

функционал сайта slowgerman.com и затронем практические аспекты 

формирования аудитивной компетенции при работе с материалами сайта 

slowgerman.com. 

Актуальность темы исследования. В современном мире 

компьютеризация охватывает все новые и новые сферы жизни человека. 

Система образования не осталась в стороне. Современным учителям и 

школьникам представлен огромный спектр информационных ресурсов по 

иностранному языку в сети Интернет, как для самостоятельного изучения, 

так и для использования их на уроках иностранного языка в школе. В 

контексте изобилия подобных ресурсов перед преподавателями встает 

вопрос, какой из них будет наиболее полезным и эффективным для 

поставленных целей и задач урока. Актуальность темы видится нам в первую 

очередь в том, что описываемый нами Интернет-ресурс slowgerman.com 

может быть широко задействован в учебном процессе в школе на уроках и 

для самостоятельной работы при изучении немецкого языка, в особенности 

при формировании аудитивной компетенции, выступающий при этом как 

богатый источник социокультурного материала. 

Степень научной разработанности проблемы. Формирование 

аудитивной компетенции рассматривали такие ученые, как Н.Д. Гальскова 



(2004г.), Н.Т. Гез (2005г.), И.Л. Бим (1977г.), Н.В. Барышников (1999г.).    

Данная компетенция напрямую связана со звучащей речью, то есть с 

фонетической стороной немецкого языка, которая нашла свое теоретическое 

описание в трудах таких ученых,  как В.М. Бухаров (2004г.), Л.Ф. 

Егорова(2005г.), С.В. Еловская (2004г.), Р.К. Потапова (2006г.), А.Н. 

Хомицкая (1999г.)  и др. 

Объектом исследования явились немецкоязычные тексты, 

представленные  в аудиоформате на сайте slowgerman.com, которые можно 

использовать в качестве материала для формирования аудитивной 

компетенции, а также скрипты к этим текстам. 

Предметом исследования выступил социокультурный потенциал 

материалов с данного сайта, а также возможности их использования при 

изучении немецкого языка. 

Цель исследования. Определить возможности формирования 

аудитивной компетенции на занятиях по обучению аудированию с помощью 

материалов сайта  slowgerman.com. 

Цель определила задачи исследования. 

1. рассмотреть аудитивную компетенцию как составную часть 

лингвистической компетенции; 

2. описать пути и средства формирования аудитивной компетенции; 

3. проанализировать и описать содержание сайта slowgerman.com, его 

структуру и функционал; 

4. проанализировать с содержательной и дидактической сторон 

материалы сайта, которые можно использовать для формирования 

аудитивной компетенции; 

5. на основе анализа подготовить практический материал и 

методические рекомендации по формированию аудитивной 

компетенции на занятиях по немецкому языку. 



Эмпирическая база исследования. В нашем исследовании за основу 

был взят контент сайта slowgerman.com, который включал в себя 

аудиоматериалы и скрипты к ним.  

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

представлен обзор мнений ряда ученых по проблеме формирования 

аудитивной компетенции при обучении иностранным языкам и культурам, а 

также сформированы выводы по возможности использовать интернет-

ресурсы при изучении иностранного языка 

Практическая значимость работы  состоит в том, что в ней проведен 

глубокий анализ немецкоязычного интернет-ресурса slowgerman.com на 

предмет контента и возможности его использования при формировании 

аудитивной компетенции, а также предложены собственные упражнения по 

ее формированию на основе аутентичного материала.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения 

и приложения. Во введении формулируются цели и задачи работы, 

обосновываются актуальность, теоретическое и практическое значение. 

В первой главе затрагиваются психолого-физиологические аспекты 

процесса памяти, значимые для восприятия иноязычной речи, и 

рассматриваются методы обучения аудированию и формирования 

аудитивной компетенции. 

Во второй главе проанализированы материалы сайта slowgerman.com на 

предмет их дидактической релевантности и содержательного 

социокультурного потенциала,  а также предложены возможности 

использования данного сайта в качестве социокультурного ресурса при 

формировании аудитивной компетенции на занятиях по немецкому языку.   

В заключении мы подводим итоги проделанной работы и анализируем 

полученные результаты. 

В приложении мы предлагаем практический продукт, готовый к 

использованию на уроке иностранного языка. К нему относится  подкаст под 

названием «SG #091: Weihnachtsmarkt», упражнения, которые разработаны к 



тексту данного аудиофайла, а также упражнения, направленные на 

понимание и усвоение социокультурных реалий, присутствующих в тексте. 

Данный текст с упражнениями к нему может служить примером того, как 

материалы описываемого нами сайта могут быть использованы в учебном 

процессе в школе на продвинутом этапе обучения. 

В первой главе нашей работы мы описываем психолого-

лингвистические  основы аудитивной компетенции и рассматриваем 

аудитивную компетенцию как одну из ключевых компетенций наряду с 

другими видами речевой деятельности.    Мы рассматриваем память как 

психолого-физиологический процесс, который делится на следующие виды: 

кратковременная, оперативная и долговременная память.  Кратковременная 

память рассчитана на хранение информации в течение короткого промежутка 

времени, оперативная память  является способом хранения информации в 

течение более длительного  срока, а долговременная – это память, которая  

способна хранить информацию в течение продолжительного и практически 

неограниченного срока. 

 По способу восприятия память делится на зрительную, слуховую и 

эмоциональную. Зрительная память подразумевает   сохранение и 

дальнейшее использование зрительных образов.  Слуховая память 

задействована  для запоминания  и точного распознавания или 

воспроизведения звуков или речи. Эмоциональная память – это память, 

связанная с чувствами, которые переживает человек.  

Немаловажными критериями при обучении аудитивной компетенции 

являются воображение, память, мышление и восприятие, которые выступают 

в качестве основных психических процессов,  задействованных в 

распознавании звучащей речи на слух и выступают как психолого-

физиологическая база при обучении аудированию иноязычной речи. 

Ключевым элементом в понимании и запоминании содержания 

прослушанного выступает память. 

 



Мы также затронули такие методы обучения аудированию как 

грамматико-переводной и аудиолингвальный.  

В грамматико-переводном методе ключевым вопросом  

преимущественно является грамматика, перевод и интенсивное чтение. 

Аудирование при подобном подходе к изучению иностранного языка 

представлено слабо и представляет собой речь учителя. В аудиолингвальном 

методе повседневная речь выставляется на передний план, однако 

формирование аудитивной компетенции у учеников ограничивается 

прослушиванием и повторением, а также прослушиванием и 

преобразованием услышанных предложений. 

Аудирование  составляет основу общения, с него начинается овладение 

устной коммуникацией. Владение аудированной компетенцией позволяет 

человеку понимать устную речь и вступать в коммуникацию на иностранном 

языке, что и является основой диалогической речи. Но процесс обучения 

аудированию должен осуществляться на основе аутентичных методически 

проработанных текстов.  

Формирование аудитивной компетенции является одной из основных 

задач методики преподавания иностранного языка. Обучение аудированию 

проходит параллельно с обучением другим видам языковой деятельности - 

письму, чтению и говорению.  Знание этих основ помогает учителю 

иностранного языка наиболее эффективно организовать учебный процесс.  

Также в этой главе мы описали расположение заданий на аудирование в 

структуре урока  в зависимости от цели урока и более подробно описали 

взаимодействие аудирования с другими видами речевой деятельности. Так, 

например, аудирование может выступать в качестве основы для говорения, 

равным образом, качество понимания прослушанного материала 

контролируется, как правило, путём ответов на вопросы к содержанию 

прослушанного текста или путем передачи его содержания в устной форме. 

Таким образом, аудирование способствует развитию говорения, а говорение, 

в свою очередь, помогает формированию восприятия речи на слух. 



Сравнивая чтение и аудирование, мы можем утверждать, что взаимосвязь 

между ними выражается в том, что задания на аудирование в большинстве 

случаев даются в печатном виде, поэтому часть информации, необходимой 

для аудирования, требуется извлечь из печатного задания. В случае 

сравнения таких видов речевой деятельности как аудирование и письмо мы 

можем сказать, что между ними существует взаимосвязь, т.к. задания на 

понимание прослушанного текста, как правило, даются в письменной форме.  

Также мы отметили, что для обучения аудированию необходим 

некоторый минимальный словарный запас поэтому задания на формирование 

аудитивной компетенции на среднем этапе обучения носят наиболее 

распространенный характер, чем на начальном этапе. 

Отсутствие достаточного словарного запаса является не единственной 

трудностью при обучении аудированию. Сюда мы отнесли и отсутствие 

языковой среды.  Что также является важным моментом при формировании 

аудитивной компетенции. 

Аудирование является рецептивным видом деятельности и целью 

обучения аудированию является понимать тексты на слух с различной 

степенью проникновения в содержание и выявление наиболее существенных 

фактов. 

При обучении аудированию следует принимать во внимание тот факт, 

что существуют два вида речи – письменная и устная. В нашей работе 

подчеркивается особая важность устной речи, в которой реализуется лексика 

и грамматика языка, и развиваются коммуникативные навыки.  

Далее мы рассматриваем инновационные процессы, происходящие в 

педагогике и методике, которые требуют использование и инновационных 

методов обучения фонетической стороне речи.   Для более эффективного 

обучения аудированию используют записи, приближенные к реальным 

ситуациям. Поэтому как правило, кроме диалога или монолога в записях 

присутствует фоновый шум или музыка. В свою очередь учитель должен 

позаботиться о том, чтобы сделать текст более понятным для учеников. При 



этом не следует преследовать цель понимания каждой детали текста, важно 

понимание общего содержания.  

Также можно выделить некоторые требования к тексту, например, текст 

должен быть содержательно интегрирован в тему урока для того, чтобы на 

его основе можно было бы проработать и тематическую лексику. Тексты 

должны соответствовать целевой группе изучающих немецкий язык, как по 

уровню сложности, так и по уровню содержащихся интересов. Содержание 

текста должно нести в себе информацию пригодную для дальнейшего 

обсуждения или дискуссии. Также тексты должны быть интересны со 

страноведческой точки зрения и т.д. Также тексты можно предъявлять как 

непрерывно, так и с паузами, в зависимости от уровня подготовки учащихся.  

Как правило, к учебнику иностранного языка прилагается диск с 

аудиоматериалами. Но не все учителя имеют в своем распоряжении диски, 

либо не всегда они подходят к теме урока, к уровню языка некоторых 

учащихся и т.д. В таком случае учитель вынужден самостоятельно готовить 

материал для прослушивания на уроке. Также не стоит забывать, что 

произносимые на уроке фразы учителя является частью приобретения навыка 

аудирования учениками.  

Процесс восприятия речи на иностранном языке требует некоторой 

подготовки. В процесс подготовки можно включить изображения, имеющие 

непосредственную связь с прослушиваемым текстом. 

При формировании аудитивной компетенции в отечественной и в 

зарубежной методике, как уже отмечалось, выделяют 3 этапа в работе: 

дотекстовый, непосредственно текстовый и послетекстовый этапы.  

Дотекстовый этап включает в себя ввод в ситуацию, создание 

некоторого контекста, способного облегчить понимание текста, активизацию 

полученных ранее знаний. Текстовый этап подразумевает выполнение 

заданий непосредственно во время прослушивания. Послетекстовый этап 

представляет собой несколько типов заданий.  



Но необходимо помнить, что прежде чем представить текст учащимся, 

учитель должен провести дидактизацию текста, учитывая при этом ряд 

ключевых вопросов. К ним относятся целевая аудитория, уровень владения 

языком, аудитивный стиль, а именно общее, детализированное или 

выборочное аудирование. Также стоит обратить внимание на то, какую 

редакционную обработку содержит данный аудиофайл.  

Далее мы даем классификацию упражнений по этапам работы с текстом 

и приводим примеры работы с аудиофайлом. Также в этой главе 

присутствуют рекомендации для учителя при работе с аудиоматериалом, 

например, при работе с текстом для прослушивания учитель должен  

учитывать продолжительность текста для лучшего понимания прослушанной 

информации.  

Во второй главе мы рассматриваем виды структуры сайтов. К ним 

относятся линейный, линейный с ответвлениями, решетчатый и 

древовидный. Рассматриваемый нами интернет сайт slowgerman.com имеет 

древовидную структуру. В данном случае пользователю доступны большое 

количество разделов, подразделов, ответвлений, дополнительных вложений, 

внутренних страниц и т.д. Также в таком виде пользователю представлена 

возможность просмотра информации в произвольной последовательности. 

Подобная структура присутствует на большинстве современных сайтов.  

Весь контент сайта достаточно логично распределен. Сайт имеет 

разделы “Start”, “Premium”, “Audio”, “Blog”, “Vokabeln”, “FAQ”, кнопку 

переключения языка Deitsch / English и поисковик. 

Что касается содержания сайта, то на наш взгляд оно соответствует 

ряду требуемых критериев, которыми должен обладать хороший сайт для 

изучения иностранного языка. К первому относится  - полезность 

информации, ко второму качественное раскрытие темы сайта через его 

интерфейс,  а к третьему – доступность информации в три клика.   

Проанализировав некоторые материалы сайта, мы обнаружили, что в 

ряде текстов активно используются социокультурные реалии, что дает 



возможность учителю не только формировать у учащихся навыки 

аудитивной компетенции, но и использоваться в качестве средства 

ознакомления учащихся с новым лексическим материалом  характерным для 

конкретного народа. 

Проанализировав структуру и содержание сайта, мы выяснили, что  

представленных на нем открытых материалов –  аудиофайлов, скриптов к 

ним и видеороликов – вполне достаточно для использования на уроках 

немецкого языка по формированию аудитивной компетенции в школе на 

продвинутом этапе.  

Что касается функционала сайта, то на наш взгляд он достаточно 

удобен для пользователей. В одном из подразделов пользователь может 

открыть проигрыватель со списком всех аудиотреков, в другом все подкасты 

выделены по темам, а также для облегчения поиска нужного подкаста, на 

сайте есть кнопка поисковика. 

В представленной нами работе мы рассмотрели аудитивную 

компетенцию как составную часть лингвстической компетенции, а также 

факторы, которые задействуются при восприятии иноязычных текстов на 

слух, описали пути и средства формирования аудитивной компетенции.  

Нами были затронуты такие психические процессы как память, воображение, 

восприятие и мышление, которые служат психолого-физической базой для 

распознавания звучащей речи на слух. 

 Формирование аудитивной компетенции положительно сказывается не 

только на умении понимать иноязычную речь, но и на развитии памяти, 

смысловой догадки и т.д.  

Существует ряд методов для формирования аудитивной компетенции, 

которые должен учитывать современный учитель на уроках иностранного 

языка в школе.  

Мы затронули также методы, которые используются для обучения 

восприятию иноязычной речи, как грамматико-переводной и 

аудиовизуальный. Аудирование может быть не только средством 



формирования аудитивной компетенции у учащихся, но и средством 

обучения другим видам речевой деятельности, способом организации 

учебного процесса, способом введения нового лексического  материала в 

устной форме, а также средством контроля и закрепления полученных 

знаний, навыков и умений. 

Сайт slowgerman.com может находить свое применение при изучении 

немецкого языка в учебном процессе. 

Проведенный анализ интернет-ресурса slowgerman.com показал, что 

содержание сайта соответствует, принятым в интернете, критериям качества 

сайта и удобства пользования им.  Все подкасты, используемые для 

аудирования,  методически-проработаны автором, систематизированы и 

несут в себе полезную информацию, что говорит о том, что данные 

материалы могут быть использованы как на уроках иностранного языка, так 

и при самостоятельном обучении.  

Мы приводим примеры использования материалов данного сайта в 

учебном процессе, предлагая различные упражнения, которые 

прорабатывают учебный материал.  


