
SWorld – 18-30 March 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/march-2014 

MODERN DIRECTIONS OF THEORETICAL AND APPLIED RESEARCHES ‘2014 
Статья/Педагогика, психология и социология  – Теория и методика учебы, воспитания и образования 

УДК 378.147 

Варченко Т.Г. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУДИО – И/ИЛИ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА  

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет  

им. М.К. Аммосова»  

Якутск, Белинского 58, 677000 

Varchenko T.G. 

USE OF AUDIO AND/OR VIDEO IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE  

North-Eastern federal university named after M.K. Ammosov, 

 Yakutsk, Belinskogo 58, 677000 

 

В данном докладе рассматриваются примеры оптимизации обучения 

иностранному языку в неспециализированном ВУЗе с использованием 

инновационных технологий. 

Ключевые слова: оптимизация учебного процесса, инновационные 

технологии, методика профессионального образования, аудиоматериалы, 

видеоматериалы.  

In this report we describe the examples of optimization of teaching a foreign 

language in unspecialized higher education institution with use of innovative  

technologies are considered. 

Keywords: optimization of educational process, innovative technologies, 

methods of professional education, audio, video. 

Знание иностранного языка в современной жизни выступает одним из 

главных составляющих успеха на жизненном пути современного человека.  

Для обучения иностранному языку предусмотрено использование 

разнообразных средств обучения, которые в методической литературе 

классифицируются как основные и вспомогательные (в зависимости от роли, 



которая им отводится в учебном процессе). Основные средства обучения 

находятся преимущественно в распоряжении преподавателя – это компоненты 

учебно-методического комплекса и аудиовизуальные средства (учебники, 

тетради, звукозаписи, видеофрагменты) [1].  К вспомогательным материалам, 

среди прочих, относятся дополнительные аудио- и/или видеоматериалы.  

Почему имеет смысл использовать аудио- и/или видеоматериалы на 

занятиях по иностранному языку?  

Аудирование играет важную роль в системе обучения иностранным 

языкам, недооценка аудирования отрицательно сказывается на языковой 

подготовке. Через аудирование идет усвоение лексического состава языка и его 

грамматические структуры. Аудио- и/или видеоматериалы направлены на 

решение задачи понимания иностранной речи на слух – в этом состоит его 

педагогическая целесообразность.  

При использовании видеофильмов на занятии развиваются два вида 

мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, 

которая достигается тем, что учащийся осознает, что он может понять фильм, 

созданный для носителей языка, который изучает. Разумеется, основная 

функция, которую выполняет видео-сопровождение на уроках – 

иллюстративная. При этом в процессе объяснения нового материала, имеет 

смысл демонстрация тех явлений, которые преподаватель самостоятельно не 

может воспроизвести по различным причинам. Это демонстрация речи 

носителей языка, поведения или работы в определенных ситуациях. Во всех 

этих случаях видеоролики - это единственная возможность познакомиться с 

этими ситуациями и явлениями воочию. 

При использовании видеофильмов на занятии происходит развитие 

различных сторон психической деятельности обучающихся: 

- Развитие внимания.  

Для того чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо 

приложить определенные усилия. Так, непроизвольное внимание переходит в 

произвольное, оно носит мобилизирующий характер, т.к. происходящее на 



экране  требует  ответной  реакции. А интенсивность внимания оказывает 

влияние на процесс запоминания.  

- Развитие памяти.  

Использование различных каналов поступления информации (слуховой, 

зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность 

запоминания материала. Еще одним достоинством видеофильма является сила 

впечатления и эмоционального воздействия на учащихся. Все то, что вызывает 

у человека яркую эмоциональную реакцию, откладывает глубокий след в 

сознании и запоминается прочно и надолго. При просмотре видеофильма 

студенты  наглядно  убеждаются  в  том,  что  язык можно  использовать  как 

средство общения.   

- Развитие мышления и воображения.  

В случае, когда видеосюжет становится предметом обсуждения, или 

происходит постановка проблемы, требующей своего решения, задействуется 

словесно-логическое мышление. 

Психологические особенности воздействия учебных видеофильмов на 

учащихся способствуют интенсификации учебного процесса и повышению 

качества знаний, и создают благоприятные условия для формирования 

коммуникативной языковой и социокультурной компетенции учащихся [2]. 

При использовании аудио- и/или видеоматериалов необходимо 

соблюдать ряд следующих условий:  

- использование аудио- и/или видеоматериалов на занятии должно быть 

целесообразно и методически обосновано; 

- применяемый аудио- и/или видеоматериал должен соответствовать 

уровню знаний учащихся;  

- необходимо четко выделять главное, существенное;  

- демонстрируемый  аудио- и/или видеоматериал  должен  быть  точно  

согласован  с  изучаемым  учебным  материалом, соответствовать изучаемой 

теме; 



- при прослушивании аудиозаписи / демонстрации фильма необходимо 

удостовериться, что все студенты могут слышать запись / видеть экран;  

- изображение и звук должны быть четкими и качественными.  

В качестве результатов образовательной деятельности с использованием  

аудио- и/или видеоматериалов можно ожидать формирование навыков 

аудирования, расширение пассивного и потенциального словарей. 

Использование аудио- и/или видеоматериалов при изучении 

иностранного языка несет огромный мотивационный и образовательный 

потенциал, так как побуждает обучающихся к активной мыслительной работе в 

процессе целенаправленного слушания.  
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