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Время, в котором мы живем, называют «веком цифровых технологий». Каждый день
на рынке появляются новые электронные устройства, приложения и обновления уже су-
ществующих программ. Процесс столь бурного технологического развития ведет к изме-
нениям в экономике, социальной жизни и образовании. В связи с этим, в современной
системе образования сложилась ситуация, когда устоявшиеся методы, приемы и формы
обучения требуют осмысления, коррекции и новых педагогических решений [4]. Этим обу-
словлено внедрение и широкое использование в процессе обучения иностранному языку
информационно-коммуникационных технологий [3].

К числу конечных целей обучения иностранному языку в школе относится сформи-
рованность коммуникативной иноязычной компетенции [1], дать оценку которой можно с
помощью лингводидактического тестирования. Сегодня все более популярными становят-
ся различные интернет-сервисы, связанные с образованием и обучением, которые могут
быть успешно использованы учителем в организации тестирования коммуникативной ино-
язычной компетенции старших школьников.

Однако, при работе с данной возрастной группой перед учителем лежит непростая за-
дача: во-первых, выстроить с ними доверительные отношения, которые будут способство-
вать комфортной для обучения психологической обстановке. Во-вторых, выбрать именно
те формы работы, которые бы способствовали концентрации внимания и отвечали бы
интересам учащихся. В-третьих, удовлетворить потребность в активной познавательной
деятельности и новых формах работы [2].

Актуальным остается вопрос, как гармонично соединить процесс обучения с тести-
рованием так, чтобы учесть интересы и потребности школьников старшего возраста. По
нашему мнению, достичь данной цели можно благодаря использованию разнообразных
интернет-сервисов, в частности интернет-сервиса “Kahoot”.

Использование данного интернет-сервиса может позволить сблизить процесс обучения
в школе и тестирования как его неотъемлемой части с повседневной жизнью обучаемых,
повысить их интерес к познавательной деятельности, снизить психологический барьер и
тестовую тревожность. В представленном докладе обосновывается значимостью внедре-
ния новых технологий в процесс обучения иностранным языкам и тестирования как его
неотъемлемой части, рассматриваются психологические особенности школьников старше-
го возраста и психологические основы использования интернет-сервиса “Kahoot”, а также
даны методические рекомендации по его практическому использованию.
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