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зв’язки поза шлюбом, елементарну безграмотність у статевих стосунках. Проте, 

разом із цим статеву просвіту неможливо і непотрібно зводити до питань 

гігієни та сексології. Вона охоплює ту частину діяльності людини, яка втілює у 

найбільш широкому аспекті взаємовідносини представників чоловічої та 

жіночої статі. 

Таким чином, підготовка молоді до сімейного життя – це не особисте 

побажання окремих дослідників цієї проблеми, або ентузіастів. Це об’єктивна 

необхідність. Сьогодні молодь не може і не має права бути безграмотною: 

надто великі збитки терплять через це суспільство і сім’я. А від моральної 

підготовки, від культури відносин між юнаками і дівчатами залежить культура 

нашого суспільства, щастя і благополуччя майбутньої сім’ї. 
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КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ-ЛИНГВИСТОВ 

На современном этапе развития методики преподавания иностранного 

языка наиболее приоритетным направлением исследования является изучение 

способов, приемов, средств развития коммуникативной компетенции 

студентов. Огромное значение имеет исследование данных средств в рамках их 

использования в процессе обучения студентов-лингвистов.  
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Известно, что развитие иноязычной компетенции студентов-лингвистов, не 

находясь при этом в стране изучаемого языка, представляется невероятно 

сложным. Следовательно, преподавателю иностранного языка необходимо 

решить достаточно сложную задачу поиска новых форм, методов, приемов и 

средств обучения, которые оптимизировали бы и усовершенствовали 

преподавание иностранного языка в высшем учебном заведении. 

По нашему мнению, исключительно важную роль в данной ситуации 

играет правильный выбор средств обучения. В век информационных 

технологий доступно огромное количество аутентичных аудио- и 

видеоматериалов, которые являются незаменимыми средствами обучения для 

развития коммуникативной компетенции студентов. Нам бы хотелось 

подробнее остановиться на особенностях использования аутентичных 

видеоматериалов в учебном процессе.  

В первую очередь, обратимся к определению термина “аутентичный 

видеоматериал”. Зарубежные авторы определяют аутентичные 

видеоматериалы, как материалы, которые созданы для носителей языка, то есть 

“оригинальные материалы” [4: 118]. В отечественной литературе по методике 

преподавания иностранного языка мы находим следующее определение: 

“Аутентичный материал не предназначен для учебных целей и не адаптирован 

для нужд учащихся с учетом их уровня владения языком. Он отражает 

национальные особенности и традиции построения и функционирования 

текста” [1: 34].  

По нашему мнению, к аутентичным относят такие видеоматериалы, 

которые предназначены для носителей языка, содержат лингвистическую и 

экстралингвистическую информацию о различных аспектах жизни общества и 

демонстрируют использование языка как средства профессиональной 

коммуникации. Добавим также, что аутентичные видеоматериалы – 

неисчерпаемый, великолепный источник для обучения. Они обычно более 

интересные и зрелищные по сравнению с учебными. 

Бесспорно, существует большое количество аргументов в пользу 

использования данных средств обучения, назовем некоторые из них: 

 возможность овладения не только языком, но и иноязычной 

культурой;  

 понимание и закрепление не только фактической информации, но и 

языковых особенностей речи в конкретной речевой ситуации в виду наличия 

визуального ряда;  

 формирование и развитие аудитивных навыков студентов; 

 совершенствование фонематических навыков; 

 активизация внимания и памяти учащихся; 

 расширение кругозора 

 приобщение к культурным ценностям народа. 

Тем не менее, особенно важным нам представляется организация 

образовательного процесса студентов с использованием аутентичных 

видеоматериалов на иностранном языке в аудитории. Необходимо так 
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организовать иноязычную учебную деятельность студентов, чтобы они 

получали удовлетворение от фильма именно через понимание иностранного 

языка, а не только через занимательный сюжет, чтобы занятие не превращалось 

в развлечение, а достигало поставленных образовательных, воспитательных и 

развивающих задач.  

Для того чтобы повысить эффективность использования аутентичного 

видео на занятиях по английскому языку необходимо соблюдение некоторых 

условий, характерных для работы со всеми видами речевой деятельности: 

 соответствие содержания видеоматериала изучаемой теме и уровню 

знаний студентов; 

 предоставление студентам возможности развития языковой, 

коммуникативной, социокультурной компетенции; 

 наличие четкой инструкции преподавателя, направленной на решение 

конкретной учебной задачи, понятной студентам и оправданной всей логикой 

занятия [2]. 

При работе с видеоматериалами преподавателю иностранного языка 

следует выделять три основных этапа:  

1) предпросмотровой этап: мотивация студентов, снятие возможных 

трудностей, подготовка к успешному выполнению задания;  

2) просмотровой этап: активизация речемыслительной деятельности 

студентов, обеспечение развития коммуникативной компетенции;  

3) постпросмотровой этап: организация коммуникативной творческой 

деятельности студентов. 

Цель использования видеоматериалов на занятиях, кроме передачи 

содержательной стороны явления или процесса, заключается в том, чтобы 

объяснять языковой материал или способствовать активизации речевой 

деятельности. Нам бы хотелось остановиться на пяти основных аспектах 

использования видео при обучении студентов-лингвистов. 

Во-первых, в обучении лексике можно использовать видео в качестве 

эффективного способа семантизации новых лексических единиц, когда 

носители языка, используя доступную лексику, поясняют значение каких-либо 

более сложных слов.  

Во-вторых, на занятиях по развитию речи рекомендуется использовать 

аутентичные видеоматериалы в качестве опоры для построения 

монологического высказывания. В таком случае, предпочтение отдается 

просмотру видео в конце занятия в качестве закрепления новой лексики и 

совершенствования навыков говорения. 

В-третьих, мы рекомендуем использовать видео для организации 

дискуссии после просмотра. В данном случае наиболее подходящими являются 

небольшие видеоролики производства «BBC», отражающие такие аспекты 

жизни общества, как: человек и природа, спорт, хобби, повседневная жизнь, 

еда, покупки.  

В-четвертых, учебные видеоролики могут быть эффективно использованы 

в обучении грамматике иностранного языка. В них учебная информация по 

грамматике представлена в визуальной форме в виде схем, рисунков и даже 
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рэп-песен и т.п., а в ходе занятия преподавателем и студентами осуществляется 

связное развернутое комментирование визуальных материалов.  

В-пятых, нельзя не отметить роль страноведческих видеофильмов, 

содержание которых способствует развитию культурологического кругозора 

учащихся. Такие фильмы являются ещё одним аутентичным источником 

информации о странах изучаемого языка, дающим наглядное представление об 

истории, современной жизни, традициях, достопримечательностях, языковых 

реалиях. 

В заключение добавим, что работа с аутентичными видеоматериалами не 

может решить все проблемы в обучении английскому языку, но это наиболее 

эффективное средство против однообразия, которое влияет на развитие 

обучающегося, придает ему чувство уверенности в себе, способствует 

расширению коммуникативного поля, углублению языковых знаний. Это 

реальная возможность использовать полученные знания в учебно-

профессиональной деятельности. 
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ПРИНЦИП ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ – ОСНОВА ПРОДУКТИВНОГО 

ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ 

Принцип функциональности представляет собой один из ведущих 

методических принципов, в соответствии с которым усвоение новых 

лексических единиц и грамматических категорий осуществляется в тесной 

связи с их функциями в речи. Следование принципу функциональности 
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