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Из концепции следует, что цель обучения иностранному языку со-

стоит в формировании учащихся как субъектов межкультурной коммуни-

кации посредством овладения ими иноязычной коммуникативной компе-

тенцией и развития качеств поликультурной личности, востребованных 

современным информационным обществом в условиях глобализации [1]. 

Модель формирования личности как субъекта диалога культур состоит из 

трех условных компонентов: стадий овладения культурой страны изучае-

мого языка, культурной вариативности и факторов, влияющих на форми-

рование представлений о культуре страны изучаемого языка.  

Я считаю, что овладение и использование иностранного языка, как 

средства международного общения, невозможно без знаний культуры 

страны изучаемого языка, таких ее граней как национальный характер, 

менталитет, обычаи, традиции, образ жизни, поведение. Результатом зна-

комства с культурой страны изучаемого языка является формируемая у 

учащихся социокультурная компетенция как составная часть коммуника-

тивной компетенции.   

Учитывая заинтересованность учащихся информационными техно-

логиями, а также то, что использование в обучении аутентичных видеома-

териалов повышает коммуникативную и межкультурную компетенцию 

учащихся я задалась вопросом, как достичь высокого уровня социокуль-

турной компетенции обучающихся, используя методически грамотно органи-

зованные аутентичные видеоматериалы в обучении английскому языку? 

Изучив технические особенности и методику работы с видеоматери-

алами, я пришла к выводу, что развитие социокультурной компетенции 

учащихся в учебной деятельности возможно осуществить с помощью 

аутентичных видеофильмов. Их  использование помогает обратить внима-

ние на интересные стороны, явления жизни представителей стран изучае-

мого языка, возбудить и поддержать интерес учащихся к предметам, явле-

ниям, моральным и научным ценностям стран изучаемого языка. Как под-

черкивает Рогова Г.В., «наглядность в методике обучения языкам создает 

условия для чувственного восприятия, привносит вторую действитель-

ность в образовательный процесс» [5, с. 50]. Применение аутентичных ви-

деоматериалов позволяет сочетать коллективные, групповые и индивиду-



альные формы работы.  Образцы аутентичного языкового общения в ви-

деоматериалах создают атмосферу реальной языковой коммуникации [3, с. 

188]. 

Интернет практически снял проблему недостатка аутентичных ви-

деоматериалов, необходимых для подготовки и проведения эффективных 

учебных занятий, учитывающих современные тенденции развития англий-

ского языка, страноведческие реалии и требования, предъявляемые к учеб-

ному материалу в условиях современного содержания образования. Рабо-

тая в кабинете, оборудованном персональными компьютерами, имею воз-

можность беспрепятственно использовать видеоматериалы для достиже-

ния поставленной цели. 

Для развития социокультурной компетенции в учреждении общего 

среднего образования я использую разнообразные видеоматериалы (аутен-

тичные видеокурсы, художественные фильмы, рекламные ролики и т.д.), 

на основе которых провожу сравнение элементов родной культуры и куль-

турных особенностей стран изучаемого языка. При использовании видео 

на уроках необходимым условием я считаю подбор в соответствии с про-

граммными требованиями,  возрастными особенностями учащихся, а также 

соблюдением требований работы с электронными средствами обучения.  

Учебные видеофильмы являются наиболее часто используемой ви-

деопродукцией. В ходе работы использую в качестве дополнения к учеб-

нику для учащихся средней школы при изучении культуры англоязычных 

стран различные аутентичные видеоматериалы.   

Практика показывает, что видеоклипы всегда вызывают заинтересо-

ванность учащихся. В своей работе я использую множество разнообразных 

клипов по различной тематике. Это могут быть рождественские и пасхаль-

ные песни (раздел «Обычаи и традиции Республики Беларусь и стран изу-

чаемого языка»), а могут быть и серьезные песни («Let it snow», «Moneу», 

«Yesterday») и др. Проблематика многих видеоклипов близка учащимся, 

они с удовольствием включаются в их обсуждение. Использование клипов 

практикую на организационно – мотивационном этапе для создания атмо-

сферы иноязычного общения. После прослушивания записи отрывка уча-

щимся предлагаю ответить на вопросы, которые связаны с темой и содер-

жанием урока и способствуют формированию мотивационной готовности 

к учебному занятию. 

Таким образом, используя аутентичные видеоматериалы на уроках 

по страноведческим темам, пришла к выводу, что погружение в языковую 

среду и наглядность представляемого материала способствуют повыше-

нию качества знаний учащихся.  

Итак, применение аутентичных видеоматериалов способствует раз-

витию речемыслительной деятельности учащихся, позволяет решать одно-



временно несколько задач. Учащиеся получают наглядное представление о 

жизни, традициях, языковых реалиях англоязычных стран. Видео имеет 

сильное эмоциональное воздействие на учащихся, служит стимулом к 

дальнейшей учебно-поисковой и творческой деятельности. Как следствие, 

применение видеоматериалов способствует формированию и развитию со-

циокультурной компетенции учащихся.  
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