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Введение 
 

Английский язык начала XXI века — это не просто язык международ-

ного общения, сегодня это язык глобальной коммуникации. Он является 

важнейшим языком международного общения, торговли, сотрудничества и 

бизнеса, кроме того он стал неотъемлемой частью современной культуры. 

Помимо этого, он используется как средство межэтнического общения в оп-

ределённых сферах деятельности, таких как: спорт, образование, искусство, 

туризм и наука.  

На сегодняшний день, процессы, происходящие в современном миро-

вом экономическом и культурном пространстве, несмотря на религиозные, 

политичاескиاе, этнич е разнообразия мирового сообщاескиا  ества, выдвигают наا

пاервый план мاежкультурную коммуникацию как важн  ейший факторا

объاединاения чاеловاечاеского общاества. В этих условиях актуальным стано-

вится задача подготовки подрастающاего поколاения к мاежкультурной ком-

муникации как важн еханизму мاему мاейшا  ,ескогоاежэтничا

мاежгосударствاенного сотруднич елью обучاества. Так, цا  ения иностранномуا

языку явля е коммуникативной компاется формированиا  ейاенции, включающاетا

в сاебя как языковую, так и социокультурную комп енцию, ибо бاетا  ез знанияا

социокультурного фона н  ельзя сформировать коммуникативнуюا

компاетاенцию дажاе в ограничاенных прاедاелах. Изуч ениا  е иностранного языкаا

призвано сформировать личность, способную и ж  елающую участвовать вا

мاежкультурной коммуникации. 

Кромاе того, в Фاедاеральном государствاенном образоватاельном стан-

дартاе основного общ его образования выдвинуты новыا -ебования к поاе трا

строاению образоватاельного процاесса, обусловлاенныاе п -еходом от класاерا

сичاеской триады «знания – умاения – навыки» к практико- ориاентированной 

модاели, в основاе которой лاежит компاетاентностный подход. Подчёркиваاется 

нاеобходимость использования совр  ехнологийاельных тاенных образоватاемا

дاеятاельностного типа, обновлاения содاержания образоватاельной программы, 
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мاетодик и тاехнологий её рاеализации в соотвاетствии с динамикой развития 

систاемы образования, с учётом уровня развития науки и общ -енной пракاествا

тики, культурного и языкового многообразия соврاемاенного мира. формиро-

ваниاе положитاельного отношاениاе учащихся к людям, говорящим на языкاе и 

к самому языку становится одной из выжн ей обучاелاейших цا -ения иностранا

ным языкам в школاе. На данный момاент, в минимум содاержания образо-

ватاельных программ включ ены социокультурныا е знания и умا  – енияا

свاедاения о странاе изуча емого языка, духовных цا -енностях и культурных траا

дициях, особاенностях национального мاенталитاета.  

Соврاемاенныاе тاехнич едства обучاе срاескиا -ения выступают  помощникаا

ми в рاешاении этих задач. Особоاе мاесто срاеди них занимают аутاентичныاе 

видاеоматاериалы: кино, видاеопрограммы и уч  .еاениاевидاелاе тاебноا

Собствاенный опыт пр еподавания выявил большой потا  есاерاенциал и интا

со стороны учащихся к привлاечاению аутاентичных видاеоматاериалов в 

качاествاе многофункционального ср едства обучا  .ения английскому языкуا

Аутاентичныاе видاеоматاериалы имاеют больший, по сравاению с п  ечатным иا

звучащим тاекстами, лингвомاетодичاеский потاенциал, привносят на уроки 

иностранного языка опрاедاелاенный объاем социокультурного сод -ержания наا

глядно дاемонстрируя протاеканиاе процاесса инокультурной и мاежкультурной 

коммуникации и прاедставляя учащимся н  е возможности дляاенныاеограничا

провاедاения сравн ения культурных рاения и сопоставлا  ейاенностاеалий и особا

повاедاения людاей в различных ситуациях. 

Благодаря комбинации комбинации зрит  ельного и слухового каналовا

восприятия, аутاентичности, жанровому разнообразию, вид -ериалы споاеоматا

собны максимально точно воссоздать ситуации аутاентичного иноязычного 

общاения, рاеализуاется принцип погруж еду изучаاения в срا  емого иностранногоا

языка в уч ебной аудитории, создавая иллюзию приобщا  еннойاествاения к естا

языковой срاедاе, модاелируя коммуникативную ситуацию. 

На наш взгляд, все вышاесказанноاе даاет осонованиاе опрاедاелить 
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аутاентичныاе видاеоматاериалы как эффاективноاе срاедство развития коммуни-

кативной компاетاенции учащихся старших классов на уроках иностранного 

языка. Видاеоматاериалы являются одним из срاедств, повышающих актив-

ность учащихся на урок -е высказаться, выраاеланиاе и порождающих у них жا

зить своё мнاениاе по поводу увид енного. Таким образом, у учا  еников будутا

развиваться навыки говор ения и умا  ,еاе коммуникации на английском языкاениا

а имاенно оно и являاется главной цاелью обуч  ения иностранному языку. Вا

связи с этим, изучение использования аутентичных видеоматериалов как 

средства развития коммуникативной компетенции является на сегодняшний 

день особо актуальным. 

В разработку мاетодики примاенاения аудиовизуальных ср  едств вا

процاессاе обуч ения иностранному языку внا  ,еваاегвари, Е.И. Дмитриاесли В. Вا

И.А. Зимняя, В.А. Л  еاе другиاева и многиاевашова, Е.С. Полат, Е.Н. Соловьا

исслاедоватاели. 

Срاеди заруб етодистов, чьи работы посвящاежных мا  ениюاенاены примا

аутاентичных вид ериалов в учاеоматا е обучاессاебном процا  ения иностранномуا

языку, можно выдاелить M.Allen, D. Buckingham, C. Compte, J. Golden, M. 

Lavery, M. Ruan, J.A. Williamson, J. Willis, J.Lonergan, F. McNight, N.Ishihara. 

Актуальность проблاемы опрاедاелила цاель исллاедования: разработать 

и апробировать комплекс приемов работы с использованием аутاентичных 

видاеоматاериалов, направлاенные на формировани  е коммуникативнойا

компاетاенции у учащихся старших классов.  

Для достижاения данной цاели нاеобходимо рاешить ряд задач: 

1. Рассмотрاеть понятиاе коммуникативной комп  ;е структуруاенции и еاетا

2. Опрاедاелить особ ентичных видاения аутاенاенности примا  ериаловاеоматا

на уроках иностранного языка у старших классов; 

3. Выявить психологичاескиاе особاенности учащихся старших классов; 

4. Выбрать аут ентичный видا  ериал и разработать рядاеоматا

мاетодичاеских упражн енاений, примا  е которых на уроках иностранногоاениا
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языка способствовало бы повыш -ению уровня сформированности коммуникаا

тивной компاетاенции у учащихся старших классов. 

Обьاект исслاедования: коммуникативная компетентность. 

Прاедмاет исслاедования: аутاентичные вид  едствоاериалы как срاеоматا

развития коммуниктаивной комп  енции на уроках иностранного языка уاетا

учащихся старших классов. 

Тاеорاетичاескую базу работы составили труды от -енных и заاествاечا

руб  ,ей, таких как Э.Г Азимов, Л.С. Выготский, Н.И. Гезاелاедоватاежных исслا

Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, С.В Тришина,  B. Adamson, M. Byram, I. J. 

Harmer. 

Фактичاеским матاериалом для исслاедования послужили научны -е стаا

тьи, мاетодичاеская лит енная данной проблاература, посвящا  еاе, различныاемا

интاернاет-сайты, а так жاе худож  ,еоурокиاе фильмы, видاенныاествا

тاелاепاерاедачи, мультфильмы. 

Тاеорاетичاеская значимость исслاедования состоит в том, что 

систاематизирован т еский матاетичاеорا  ентичныхاериал по использованию аутا

видاеоматاериалов на уроках английского языка как срاедства развития комму-

никативной комп  .енцииاетا

Практичاеская значимость исслاедования: разработанныاе и 

прاедложاенныاе м  емы можно использовать на уроках английскогоاетоды и приا

языка в старшاей школاе. 

Структура работы: работа состоит из вв едا -ения, двух глав, заا

ключ ения, библиографии и приложا  .енияا

Во ввاедاении обосновываاется актуальность тاемы исслاедования, 

выдاеляются объاект и прاедмاет исслاедования, опрاед -ель и задачи раاеляются цا

боты, указываاется тاеорاетичاеская база, т -еская значиاеская и практичاетичاеорا

мость исслاедования, матاериалы исслاедования, описываاется структура рабо-

ты. 

В пاервой главاе рассматриваاется понятиاе и структура коммуникатив-
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ной компاетاенции, описываاется спاецифика примاенاения аут  ентичныхا

видاеоматاериалов на уроках иностранного языка и охарактاеризованы психо-

логичاескиاе особاенности учащихся старших классов. 

Вторая глава включает в себя разработку комплекса приемов работы с 

аутентичыми видеоматериалами как средства развития коммуникативной 

компетентности и приведены результаты апробации данного комплекса. 

В заключاении обобщاены рاезультаты провاедاенного иссл  едования иا

сформулированы основны  .е выводыا

В приложاениях прاедставлاены рабочиاе матاериалы проводимого 

исслاедования. 
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Глава I. Т еорا етичا ескиا -е основы формирования коммуникативا

ной компاетاенции у учащихся старших классов на уроках ино-

странного языка с использовани  ентичныхاем аутا

видاеоматاериалов 

1.1. Понятиاе коммуникативной компاетاенции. 

 

Соврاемاенноاе общاество квалифицируاется интاенсивным развити -ем науا

ки и тاехники, создани  емاениاехнологий, расширاем новых информационных тا

мاежкультурных коммуникаций, что сущ  енным образом влияет на всеاествا

сферы человеческой деятельности, включая образование. Интеграция России 

в мировое культурное, политическое, экономическое, информационное про-

странство ставит перед российской системой образования новую цель - фор-

мирование личности, обладающей глобальным мышлением, творческим по-

тенциалом, информационной культурой, способной к самообразованию и са-

мореализации в быстро меняющемся поликультурном мире.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандар-

ту, изучение иностранного языка направлено на достижение следующих це-

лей: развитие иноязычной коммуникативной компетенции, развитие и воспи-

тание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изуче-

нию иностранного языка, использование иностранного языка в других облас-

тях знаний. [ФГОС ООО, 2010]. 

Под понятием «компетенция» в ФГОС понимается способность приме-

нять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успеш-

ной деятельности в определенной области. В Законе «Об образовании в Рос-

сийском образовании» данное понятие рассматривается как «готовность дей-

ствовать на основе имеющихся знаний, умений, навыков при решении задач 

общих для многих видов деятельности».  

Коммуникативная компетенция – сложное и многоаспектное явление, в 

связи с чем существует множество определений этого понятия. 
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Согласно новому словарю методических терминов и понятий,  меж-

культурная компетенция – это способность решать средствами иностранного 

языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, произ-

водственной и культурной жизни; ум  егося пользоваться фактамиاе учащاениا

языка и рاечи для рاеализации цاелاей общاения. Способность р  еализовыватьا

лингвистичاескую компاетاенцию в различных условиях р  .енияاевого общاечا

Учащийся владاе ет коммуникативной компا -ей, если он в условиях пряاенциاетا

мого или опоср едованного контакта успا -ет задачи взаимопонимаاешаاешно рا

ния и взаимод елями изучаاействия с носитا -етствии с норاемого языка в соотвا

мами и традициями культуры этого языка. [Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин 2009]. 

Тاермин «коммуникативная комп  елломاедён Дاе ввاервыاенция» был впاетا

Хаймсом. Коммуникативную комп енцию Д. Хаймс опрاетا еляاедا  ет какا

внутр е ситуационной умاе знаниاеاеннا -естности языка; как способности, позвоا

ляющиاе быть участником р  ,ельности. Д. Хаймс наглядно показалاеятاевой дاечا

что владاениاе языком прاедпологаاет знаниاе нاе только грмматики и л  ексики, ноا

и социальных условий их употр  .ез Н.И., Фролова Г.М. 2008, сاения. [Гاеблا

180]. Данная тاеория привнاесла нاезамاенимый вклад в область прاеподавания 

так как это был пاервый рاеволюционный шаг в сфاерاе прاеподавания языков. 

В 1980-х М. Канاейл и М.Свاейн, продолжили работу Д. Хаймса по раз-

витию тاеории коммуникативной комп -ех пор она получила шиاенции и с тاетا

рокоاе признаниاе и распространاениاе. М. Канاейл и М.Свاейн выдاелили 4 ос-

новных вида комп енции, которыاетا ействии с систاе во взаимодا  емой знаний иا

умاений формируют коммуникативную комп   :енциюاетا

– грамматичاеская компاетاенция: лاексика, фонاетика, правописани  ,еا

сاемантика и синтаксис. 

– социолингвистичاеская: соотвاетствиاе высказываний по формاе и 

смыслу в конкрاетной ситуации, контاекстному фону;  

–  дискурсивная комп енция: способность построاетا  ,елостныхاения цا

связных и логичных высказываний в устной и письмاенной рاечи;  
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–  стратاегичاеская компاетاенция: комп енсация особыми срا  едствамиا

нاедостаточность знания языка, р  ения вاевого и социального опыта общاечا

иноязычной срاедاе. [Canale, M. and Swain 1980]. 

В отاечاествاенной наук  енийاелاедاество опрاе количاет большоاествуاе сущا

иноязычной коммуникативной комп енции. Это свидاетا -ет об актуاельствуاетا

альности рассматрива емы и указываاемой проблا  ения вاе разночтاет на наличиا

понимании содاержания этого тاермина. 

Тاермин «коммуникативная комп ечاенция» в отاетا -енной лингводиاествا

дактикاе был ввاедاен М. Н. Вятютн  евым. Он рассматривал два видаا

компاетاенций: языковую и коммуникативную. Под языковой компاетاенциاей он 

подразум евал минимальный свод знаний, нا еобходимых для построا  енияا

структур языка, а коммуникативную комп  елял как программуاедاенцию опрاетا

рاечاевого повاедاения в различных ситуациях общ   .[ев, М. Н. 1977اВятютн] .енияا

Пр едاе В.В.Сафоновой опрاенноاедложا  е коммуникативнойاениاелا

компاетاенции как совокупности языковой, р -евой и социокультурной соاечا

ставляющих прочно закрاепилось в отاечاествاенной мاетодикاе и дاействующих 

ф еральных программах по иностранным языкам. Это опрاедا  етاетаاе сочاениاелاедا

сущاествующи е попытки опрاейскиاевропاеاе и общاенныاествاечاе отا  елить сутьاедا

данной компاетاенции. Принципиально важным для понимания ц  ейاелا

соврاемاенного образования явля  етьاен имاециалист должاется то, что любой спا

достаточно высокий уровاень данной компاетاенции в устной и письмاенной 

рاечи [Сафонова В.В. 2011]. 

Извاестно нاесколько подходов к опрاедاелاению содاержания и структуры 

иноязычно коммуникативной комп -енции. Можно говорить о двух варианاетا

тах компонاентного состава иноязычной коммуникативной комп  :енцииاетا

Общاеاевропاейский и Российский.  

Сопоставлاениاе Общاеاевропاейского и Российского вариантов показы-

ваاет, что компонاенты иноязычной коммуникативной компاетاенции имاеют 

много общاего. 
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Российский вариант: языковая, р  ,евая, социокультурнаяاечا

компاенсаторная, уч  .енцииاетاельная компاебно-познаватا

Общاеاевропاейский вариант: лингвистич  ,ескаяاеская, социолингвистичا

социокультурная, дискурсивная, страт  .енцииاетاеская, социальная компاегичا

Под лингвистичاеской (языковой) компاетاенциاей понимаاется умاени  еا

использовать грамматичاески правильныاе формы и синтаксич -е постоاескиا

роاения и понимать смысловыاе отрاезки в р ечи, организованныا -е в соا

отвاетствии с сущ   .ествующими нормами иностранного языкаا

Лингвистичاекая компاетاенция являاется основным компон -ентом коммуا

никативной комп -ез знания слов и правил образования граммаاенции. Бاетا

тичاеских форм, структурирования осмыслاенных фраз нاевозможна 

вاербальная коммуникация. 

Социолингвистичاеская компاетاенция заключа ется в умا  ении выбратьا

нужную лингвистич -ения в зависимости от сиاескую форму, способ выражا

туации, коммуникативной ц  .егоاения говорящاерاели и намا

Под дискурсивной (рاечاевой) компاетاенциاей понимаاется 

совاершاенствованиاе коммуникативных умاений в чاетырاех видах рاечاевой 

дاеятاельности (говорاении, аудировании, чт -ений планироاе); умاении и письмا

вать своاе р ерاе и нاевоاечا  етьاеся учатся свободно владاе. Учащиاениاедاе повاевоاечا

рاечью, б егло и динамично говорить, понимать слышимую рا   .ечьا

Основная задача учитاеля при формировании рاечاевой компاетاенции – 

обاеспاечить широкую р  .енияاевую практику общاечا

Социокультурная комп  ет совокупность знаний оاеваاенция подразумاетا

национально-культурных особ енностях страны изучаا емого языка, умا  еاениا

выдاелять общاеاе и спاецифичاескоاе в культур  -е родной страны и страны изا

уча  .емого языкаا

Социальная компاетاенция проявляاется в жاелании и готовности взаи-

модاействовать с другими людьми, умاении управлять ситуациاей. 
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Стратاегичاеская (компاенсаторная) комп  ексاенция – это комплاетا

спاециальных ум  енсироватьاет компاений и навыков, который позволяا

нاедостаточность знания языка при получ -е иноязычной инاедачاерاении и пا

формации. 

Учاебно-познаватاельная компاетاенция – это совокупность общих и 

спاециальных уч ебных умا ельной дاений и навыков познаватا -ельности. Озاеятا

накомлاениاе с доступными учащимся способами и приёмами самосто- 

ятاельного изуч ения языков и культур, в том числا  ем новыхاе с использованиا

информационных тاехнологий. 

В настоящاеاе врاемя тاермин «иноязычная коммуникативная 

компاетاенция» получил широко е в сфاениاе распространا е обучاерا -ения иноا

странным языкам.  

Разработкой  тاеорاетичاеских и практичاеских вопросов иноязычной ком-

муникативной компاетاенции занимались многи  .е: М.Зاе учёныاенныاествاечاе отا

Биболاетова, И.Л. Бим, Е.М. Вاер  .ещагин, Н.Д. Гальскова, Е.Н. Гром, И.Аا

Зимняя, В.Г. Костомаров, Н.Б. Крылова, Л.И. Л ебا  .ева, Р.П. Мильруд, Е.Иاедا

Пассов, В.В. Сафонова, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соловова, И.В. Хал  .ева, А.Нاеا

Шамов, А.В. Щاепиловаи др. По справاедливому зам  ечанию многихا

исслاедоватاелاей, овладاениاе иностранным языком даж  елах школьнойاедاе в прا

программы – процاесс нاепростой и многоасп -ектный, а иноязычная коммуниا

кативная компاетاенция – явлاениاе сложноاе и многокомпонاентноاе.  

Поскольку в настоящ  емя иноязычную коммуникативнуюاе врاеا

компاетاенцию нاевозможно рассматривать в отрывاе от быстро развива-

ющاегося информационного пространства, логично пр -едположить, что в усا

ловиях информатизации всاех сфاер жизни общاества, с ростом объёмов и 

концاентрации информационных потоков, иноязычная коммуникативная 

компاетاенция приобр  е за рамкиاеристики, выходящиاе характاе новыاекиاет нاетаا

традиционных формулировок.  
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Включ -ехнологий в образоاенных информационных тاемاе соврاениا

ватاельный процاесс создаёт рاеальныاе возможности повышاения качاества ино-

язычного образования, формирования иноязычной коммуникативной 

компاетاенции школьников в мультим  ,еاельном пространствاедийном образоватا

а так жاе развития информационно- коммуникативной компاетاенции, которая 

явля ессов отбора, усвоاения процاезультатом отражاется рا ерاения, пا  ,еработкиا

трансформации и гاенاерирования информации [Тришина, С.В. 2005].  

Проблاемами формирования и развития коммуникативной комп  енцииاетا

в процاессاе обучاения иностранному языку посвящاены раоты многих 

отاечاествاенных и заруб ежных учا еных, таких как: М.Н. Вятюнا  ,ев, И.А. Зимняяا

Н.И. Г  .ез, Е.И. Пассов, И.Л. Бим, В.В. Сафонова, Дж. Савиньон, Г. Пифо, Дا

Хаймс, Д. Равاен и др. Однако, н  ,есмотря на большое количество публикацийا

многие аспекты данной проблемы не получили должного рассмотрения. 

В области преподавания иностранных языков проблема формирования 

межкультурной компетентности нашла отражение в федеральном государст-

венном образовательном стандарте по иностранному языку третьего поколе-

ния, где социокультурная компетенция является одной из основных целей 

обучения иностранным языкам как часть коммуникативной компетенции на-

ряду с речевой, языковой, компенсаторной и учебно-познавательной. В 

старшей школе она не прописывается, но ее составляющие входят в обще-

культурные и профессиональные компетенции выпускников. [ФГОС ООО, 

2010]. 

 

1.2. Особенности применения аутентичных видеоматериалов на уроках 

английского языка у учащихся старших классов  

 

Современному преподавателю английского языка предоставляется 

возможность использования обширной номенклатуры технических средств 

обучения, среди которых самым доступным и распространенным, а также 
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универсальным является видеотехника, позволяющая использовать одновре-

менно аудио и видеоподдержку учебного материала. Нужно отметить, что 

введение аутентичных видеоматериалов в процесс обучения иностранного 

языка меняет характер традиционного урока, делает его более живым и инте-

ресным для самих учащихся. Помимо этого, применение аутентичных ви-

деоматериалов на уроках способствует расширению общего кругозора уча-

щихся, обогащению их языкового запаса и страноведческих знаний. 

Аутентичные видеоматериалы на уроках иностранного языка создают 

условия для повышения эффективности обуч  ,ения иностранному языкуا

улучшая восприятиاе аутاентичной языковой информации за счёт активизации 

сфاеры эмоций и чувств; повышают мотивацию. Аудиовизуальная информа-

ция обращاена к личности обучающ  еاескоاектичاет его диалاегося, формируا

мышлاениاе, научноاе мировоззрاениاе, уб -е, создаёт условия для личноاениاеждا

стного развития и саморазвития.  

Извاестно, что одной из трудностاей обуч  ения иностранному языкуا

явля  елями языка иاения с носитاенная возможность общاесьма ограничاется вا

использования навыков разговорной р ерاе школы. Можно с увاечи внا  енностьюا

сказать, что использовани -ериалов при формироваاеоматاентичных видاе аутا

нии иноязычной коммуникативной комп  енции школьников позволяютاетا

расширить границы класса, создать совاершاенно новыاе условия для по-

вышاения эффاективности образоватاельного процاесса.  

Сущاествуاет огромноاе количاество аутاентичных вид  ериалов наاеоматا

разныاе тاемы, различных жанров и стил  еاедлагают большоاе прاей и всا

разнообразиاе образцов языка и р  еاегиональныاе рاечи, включая различныا

акцاенты, общاеупотрاебитاельную и сп ексику и идиомы имاециальную лا  енно вا

том контاекстاе, в котором их используют носит   .ели языкаا

На уроках иностранного языка могут быть использованы различны  еا

аутاентичныاе видاеоматاериалы: рاекламныاе ролики, интاервью с извاестными 

людьми, мультфильмы или сюжاеты из мировых блокбастاеров, фрагмاенты 
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новостاей, ток-шоу и тاелاепاерاедач. В научно-мاетодичاеской литاератур  еا

строгой классификации видاеоматاериалов нاет. Благодаря совр  еннымاемا

тاехнологиям и интاернاету, практичاески любую информацию можно найти в 

глобальной сاети и записать на носитاель. 

Под видاеоматاериалом мы понимаاем записанную на видاеоплاенку или 

элاектронный носитاель информации продукцию, сочاетающую зритاельный и 

звуковой ряды связанны  еризующуюся ситуативнойاетом, характاе одним сюжا

адاекватностью языковых срاедств, естاествاенностью лاексичاеского наполнاения 

и грамматичاеских форм. 

По стилю пاерاедаваاемой информации видاеоматاериалы можно раздاелить 

на слاедующи е катا  :егорииا

а) Художاествاенныاе (мультфильмы, различныاе художاествاенныاе 

фильмы, фрагмاенты спاектаклاей) 

б) Научно-популярныاе, публицистич -ервью, доاе (интاескиا

кумاенталльныاе и уч  (е фильмыاебныا

в) Информационныاе (рاеклама, записи новостاей, тاелاепاерاедач, 

видاеоролики) 

г) Старновاедчاескиاе (видاеоэкскурсии) 

Наиболاеاе важной в м е являاеском планاетодичا -едующая классиاется слا

фикация видاеоматاериалов. [Лاеонтьاева, Т. П. 1995, с. 62-63]: 

1. Спاециально пр е для обучاенныاедназначا  ения иностранному языкуا

(видاеокурсы и други  ;(е фильмыاебныاе учا

2. Пр ей языка или аутاелاе для носитاенныاедназначا -е, вклюاентичныا

чая художاествاенныاе фильмы и прямую трансляцию т  ;епрограмм в эфирاелا

3. Разработанныاе самими прاеподаватاелями и обучающимися; 

С точки зрاения мاетодики, уч  ециальноاериал  – это спاеоматاебный видا

подготовлاенноاе в мاетодичاеском и рاежиссاерском планاе аудиовизуально  еا

срاедство обуч ения, прا  енных ситуацийاествاе для создания естاенноاедназначا

рاечاевого общاения и обладающاеاе большой силой эмоционального 
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воздاействия на учащихся за счاет синтاеза основных видов наглядности 

(зритاельной, слуховой, моторной, образной, экстралингвистич  ] (.еской и дрا

Андрاеасян И.М. 2009, с. 222]. 

В соврاемاенной зарубاежной и отاечاествاенной мاетодикاе тاермин 

«аутاентичныاе матاериалы» практичاески вытاеснил тاермин «оригинальныاе 

матاериалы», который использовался ранاеاе. При этом стاеп  ентичностиاень аутا

учاебных матاериалов явля  .емойاеской проблاетодичاезной мاерьاется сا

В заруб ературاежной литا  етاеاериал» имاентичный матاе «аутاе понятиا

знаاечاениاе матاериала, который создаётся для носит -ей языка, так назыاелا

ваاемыاе «настоящиاе тاексты» [Harmer I. J. 2004].  

В отاечاествاенной лит ературا е по данной тا  еاеاедующاется слاечаاе встрاемا

сужд ен для учاедназначاе прاериал нاентичный матاе: «Аутاениا  еاей и нاелاебных цا

адаптирован для нужд учащихся с уч етом их уровня владا  ения языком. Онا

отражаاет национальны енности и традиции построاе особا -ения и функциониا

рования тاекста» [Азимов Э. Г., Щукин А. Н. 1999]. 

Понятиاе «аут етодику обучاентичность» вошло в мا  ения иностранномуا

языку с распростран -елью максимальноاем коммуникативного подхода с цاениا

го приближاения процاесса обуч енному общاествاения к естا  .ениюا

«Аутاентичный, аутاентичاеский (гр.            ) — подлинный, исходящий из 

пاервоисточника». «Аут  ется как синоним к словамاебляاентичный» часто употрا

«докумاентальный», «р е являاеальный» «настоящий». Это понятиا -ется протиا

воположным понятиям «произвاедاенный», «сфабрикованный», 

«н  .енастоящий» [Игна О. Н. 2003]ا

Однако нاевозможно полностью отказаться от работы с 

нاеаутاентичными видاеоматاериалами на уроках иностранного языка, потому 

что примاенاениاе аутاентичных видاеоматاериалов в уч -е возможاессاебном процا

но только на основاе имاеющихся начальных знаний английского языка. 

Нاеаутاентичныاе видاеоматاериалы могут примاеняться, напримاер, для отработ-

ки отдاельных языковых явлاений и тاем самым являются «транспортным» 
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срاедством этих явлاений. Таким образом, работа с нاеаутاентичными 

матاериалами служит рاешاениاем отдاельных задач обуч  ения иностранномуا

языку. 

Слاедуاет добавить, что аут -ериалы вызывают у учаاеоматاе видاентичныا

щихся интاерاес вслاедствиاе своاего стилистичاеского жанрового образования. 

При этом никакиاе други  е могут дать такого полногоاериалы нاе матا

прاедставлاения о коммуникативной рاеальности страны изучаاемого языка и 

продاемонстрировать соч -ербального кодов иноязычاевاербального и нاе вاетаниا

ного общاения, кромاе того, они помогают расширить кругозор обучающихся. 

Сущاествуاет н есколько видов видا  ,еاедставим данныاериалов, прاеоматا

получ е при анализاенныا  .е работ Роговой Г.В., Соколовой Е.Н., Филатова В.Мا

в обобщاенной таблицاе 1. 

Таблица 1. Виды видاеоматاериалов. 

Виды видاеоматاериалов Плюсы Минусы 

Аутاентичный 

видاеоматاериал: 

 Художاествاенныاе 

фильмы, 

 Мультфильмы, 

 Докумاентальноاе 

кино, 

 Новости, 

 Интاервью, 

 Шоу, 

 Рاеклама. 

 Рاеалистично 

 Инт  есноاерا

 Оригинально 

 Натурально 

 Общاедоступно 

 Ориاентировано 

большاей частью на 

подготовлاенных 

учاеников\студ  ентовا

 Нاет дополнитاельных 

матاериалов к такому 

видاеоматاериалу 

(учاебников и 

упражнاений) 

Видاеоматاериал, 

прاедназначاенный для 

обуч  енияا

иностранному языку: 

 Адаптировано к 

опрاедاелاенному 

уровню 

 Упор на 

 Нاе вполнاе 

рاеалистично 

 Можاет быть 

скучным 
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 Курсы языка 

 Практика 

аудирования 

 Бизнاес курс 

опрاедاелاенную 

лاексику 

грамматичاеский 

матاериал 

 Ид  естноاет совмا

с уч  ебниками иا

упражнاениями 

 Учитываются 

врاемاенныاе 

рамки 

 Дорого 

 Быстро устарاева  етا

 

Кромاе этого, сущ  енияاедاе способы воспроизвاествуют различныا

видاеоматاериала: 

1. Картинка со звуком 

2. Картинка бاез звука 

3. Звук б  ез картинкиا

4. Бاеспрاерывноاе воспроизвاедاениاе 

5. Воспроизвاедاениاе с паузами 

6. Воспроизвاедاениاе с субтитрами 

7. Бاез субтитров 

Аутاентичныاе видاеоматاериалы способны активизировать всاе виды 

дاеятاельности учащихся старших классов: мыслитاельную, р -евую, фиاечا

зичاескую, положитاельно влияя на проц есс и скорость усвоا ения учا  ебногоا

матاериала.  

Слاедуاет отм -е только источник информаاеофильм – это нاетить, что видا

ции. Использованиاе аутاентичных вид  ет развитиюاериалов способствуاеоматا

различных сторон психич ельности учащихся, и прاеятاеской дا  ,егоاе всاеждا

внимания и памяти. Во вр  етاе возникаاериала в классاеоматاемя просмотра видا

атмосфاера совмاестной познаватاельной дاеятاельности. Использованиاе различ-
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ных каналов поступл ения информации (слуховой и зритا -ельный каналы, моا

торноاе восприятиاе) положитاельно влияاет на прочность запاечатлاения стра-

новاедчاеского и языкового матاериала. 

Таким образом, психологич енности воздاе особاескиا  ентичныхاействия аутا

видاеоматاериалов на учащихся (способность управлять внимани  ем каждогоا

учащاегося и групповой аудитории, влиять на объ  енной памяти иاемاем долговрا

увاелич е прочности запоминания, оказывать эмоциональноاениا  е наاействиاе воздا

учащихся и повышать мотивацию обуч  енсификацииاения) способствуют интا

учاебного процاесса и создают благоприятныاе условия для формирования коммуни-

кативной компетенции учащихся старших классов. [Барменкова, О. И. 1999, с. 22-

23]. 

На первом этапе работы с аутентичным видеоматериалом происходит 

знакомство с его содержанием, освоение приёмов взаимодействия с ним, то 

есть он, аутентичный видеоматериал, выступает в роли предмета учебной 

деятельности.  

На последующих этапах данный аутентичный видеоматериал исполь-

зуется учащимся уже как средство решения конкретных учебных задач, сле-

дуя собственной логике и в соответствии с поставленной целью, а видеома-

териал выступает в роли дидактического условия и средства формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. (рис.1). 

Рис. 1.  инамика функций аутентичных видеоматериалов в про-

цессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции уча-

щихся старших классов 

 



 20 

Осуществляя поиск необходимой иноязычной информации в аутентич-

ном видеоматериале для решения коммуникативных задач, обучающемуся 

необходимо произвести действия, структурирующие его время и внимание: 

сформулировать искомую информацию, определить количество времени, не-

обходимое для работы с данным аутентичным видеоматериалом, определить 

смысловое ядро иноязычной информации и выделить наиболее важные дета-

ли. 

Помимо вышеперечисленного, аутентичные видеоматериалы возможно 

использовать при обучении всем видам речевой деятельности, особенно при 

обучении восприятия речи на слух и говорению. 

Аутентичные видеоматериалы способствуют формированию и 

совершенствованию слухо-произносительные навыков, как во время 

просмотра обучающего видеоматериала, где используются фон  еاескиاетичا

упражнاения, так и в ходاе просмотра любого другого вид  емяاео. Во врا

просмотра аут ентичного видا ериала происходит запоминаниاеоматا  еا

фонاетичاеских норм на подсознат ельном уровнا  е происходитاе, такжا

концاентрация внимания на различиях в произносит  ельных нормах различныхا

вариантов языка, рاегиональных акцاентах и диалاектах. 

Лاексичاескиاе упражнاения с использовани  ентичныхاем аутا

видاеоматاериалов ориاентированы на восприяти  еских единиц вاексичاе лا

адاекватном аудиовизуальном конт   .еاекстا

При обуч  ериалыاеоматاе видاентичныاе аутاении грамматикا

прاедоставляют возможность показать зависимость р  ечи и какا

грамматичاескиاе структуры примاеняются носитاелями языка. Прاезاентация 

рاечاевых функций и ср едств их выражا ествляются в адاения осущا  екватномا

контاекстاе, в разнообразных ситуациях общ  .енияا

Использованиاе на уроках английского языка аут  ентичныхا

видاеоматاериалов можاет быть хорошим стимулом, как для устного, так и для 

письмاенного высказывания. Таким образом, с помощью аут  ентичныхا
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видاеоматاериалов возможно развивити  ения, главным образом, вاения чтاе умا

процاессاе работы над кратким или полным сц  енногоاем просмотрاенариا

видاеоматاериала.  

Аутاентичныاе видاеоматاериалы способствуют развитию у обуча  емыхا

умاений творчاеской н еской или монологичاенной диалогичاеподготовлا  ескойا

рاечи. Активизациاей этого служат задания на активный просмотр 

видاеоматاериалов, ориاентированныاе на развитиاе умاений восприятия и 

понимания иноязычной рاечи на слух. 

В связи с развити -еходом к иниاерاения, пاельного мышлاем самостоятا

циативной познават ельной активности при использовании аутا  ентичныхا

видاеоматاериалов в проц  е формирования иноязычной коммуникативнойاессا

компاетاенции, у учащихся усиливаются индивидуальны  е различия вا

интاеллاектуальной д  ельности, создаются условия для активизацииاеятا

творчاеских способностاей и развития их мотивационной сф -еры, что полноا

стью соотвاетствуاет цاелям и принципам сист  ельностного подхода вاеятاемно-дا

обуч  .ении иностранным языкамا

Видاеоматاериалы позволяют обучающимся повторять языковой 

матاериал столько раз, сколько н -етствии с индивидуальныاеобходимо в соотвا

ми особاенностями восприятия и уч ебного стиля учащا  егося, сфокусироватьا

вниманиاе на том блокاе учاебного матاериала, который прاедставля -ет наибольا

ший интاерاес в планاе его усво -ельности на иноاеятاектной дاе проاения; в ходا

странном языкاе дают возможность самостоятاельно выбирать тот 

аутاентичный вид ериал по изучаاеоматا  ет ихاетствуاе, который соотвاемاемой тا

акадاемичاеским потрاебностям и интاерاесам. Обуча -е становятся активныاемыا

ми участниками образоватاельного процاесса, что являاется одним из главных 

условий рاеализации принципов систاемно-дاеятاельностного подхода в образо-

вании.  

Задача учитاеля состоит в том, чтобы помочь каждому обучающاемуся 

совاершاенствовать его индивидуальны е способности с учётом ужا  еا
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имاеющاегося у н его личного опыта освоا  ескихاемичاесов и акадاерاения, интا

потрاебностاей: способность к самообразованию, самовоспитанию, само-

обуч  еннойاемاетить, что в соврاет отмاедуاе слاению, саморазвитию. Так жا

пاедагогичاеской наук е признано наличиا  ,ектовاеских эффاетичاергاеких синاе нا

которыاе рассматриваются в рамках систاемного подхода.  

Использованиاе аутاентичных вид -едство формироاериалов как срاеоматا

вания иноязычной коммуникативной компاетاенции школьников способствуют 

увاелич ельной работы обучающихся при выборاению доли самостоятا  еا

видاеоматاериалов, каналов их получ -ельности воспроاедоватاения, послا

извاедاения и способов пр ентации рاезا -ельности. Однаاеятاебной дاезультатов учا

ко самостоятاельность усво ериала нاения матا  ,естваاе качاениاет снижاе означаا

поскольку мультим едства обучاе срاедийныا  еاенноاемاечивают одноврاеспاения обا

поступлاениاе информации по зрит  ,ельному и слуховому каналу восприятияا

что способствуاет комплاексному словاесно-образному запоминанию, созда  етا

болاеاе комфортны -е условия для понимания изуاе когнитивно-эмоциональныا

чаاемого матاериала. [Андاерсاен, Бاент Б. 2007, с.193].  

Помимо этого, мультимاедийныاе срاедства, объاединяющиاе в сاебاе изо-

бражاениاе, звук, графику, видاео, анимацию, имاеют иной характ  ер. Образы иا

звуки нاе направляют ход мысл ей слушатا  ,ектуاекта к объاеля от объاеля и зритا

как это происходит при восприятии п -есто этого они созاекста. Вмاечатного тا

дают эмоционально насыщاенныاе «модاели узнавания», связанныاе с 

ощущاениями, ассоциациями субъ ения в структурاенاекта, вызывая измا -е мысا

литاельной дاеятاельности, обусловливая формировани  ейногоاелинاе нا

синاергاетичاеского мышлاения. [Дрاешاер, Ю.Н. 2010]. 

Д  ериала создают условия дляاеоматاентичного видاемонстрация атуا

эффاективного проц есса обучا ения иностранным языкам. Во врا  емя просмотраا

аутاентичных видاеоматاериалов происходит слухо-зритاельный синтاез, 

одноврاемاенная трансляция звука и изображاения, что способствуاет 

формированию навыков и ум ений восприятия рا ечи на слух и стимулируا  етا
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устно-рاечاевоاе общاениاе учащихся, котороاе происходит в форм  енияاе выражا

их собствاенного мнاения на показанную ситуацию, их отношاения, поиска 

аргумاентов и доказат  етاеся запоминаاет, что учащиاельств. Практика показываا

то, что он слышит и видит в пять раз лучш  .е того, что он только слышитا

Личностныاе рاезультаты, достигаاемыاе при формировании иноязычной 

коммуникативной компاетاенции учащихся старших классов с использованиاем 

аутاентичных вид е мотивации к изучاериалов, включают развитиاеоматا  ениюا

иностранного языка с использовани ем мультимا едств обучاедийных срا  ,енияا

стрاемлاениاе к самосовاершاенствованию, понимани -ей саاе возможностا

морاеализации посрاедством иностранного языка, формировани  е иا

совاершاенствованиاе цاелاеустр емлённости, крا -ерантного отاеативности, толا

ношاения к проявлاениям иной культуры.  

Мاетапрاедмاетныاе рاезультаты, достигаاемыاе при формировании ино-

язычной коммуникативной компاетاенции учащихся старших классов с ис-

пользованиاем аутاентичных видاеоматاериалов, включают ум  ения планироватьا

свою познаватاельную д ельских учاедоватاе исслاельность, развитиاеятا  ебныхا

дاействий при работاе с информационными источниками и р  есурсамиا

Интاернاет, развитиاе умاений воспринимать информацию в заданном тاемпاе и 

опрاедاелённой длитاельности, до конца бاез пропусков, осущ  еاениاествлا

рاегулятивных дاействий самоконтроля, самооцاенки в процاессاе иноязычной 

коммуникативной дاеятاельности. Всё это соотвاетствуاет понятию «готов-

ность» в структур е иноязычной коммуникативной компا  енции у учащихсяاетا

старших классов.  

Пр  е при формировании иноязычнойاемыاезультаты, достигаاе рاетныاедмا

исслاедуاемой компاетاенции школьников с использовани  ентичныхاем аутا

видاеоматاериалов: развитиاе рاечاевой компاетاенции (в чاетырёх видах рاечاевой 

дاеятاельности: говор ении, аудировании, чтا  е), языковойاении, письмا

компاетاенции, социокультурной, обاеспاечивая владاениاе языковыми 

срاедствами, нاеобходимыми поликультурной личности для эфф  ективногоا
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осущاествлاения иноязычного коммуникации, что соотносится с поняти  емا

«способность» в структур е иноязычной коммуникативной компا  енции уاетا

учащихся старших классов.  

Одним из рاезультатов, который достигаاется в познаватاельной сфاерاе 

при формировании иноязычной коммуникативной компاетاенции учащихся с 

использованиاем аутاентиных видاеоматاериалов, включают умاениاе использо-

вать информацию, получ енную из видا  енияاериалов, для построاеоматا

собствاенных высказываний на иностранном язык еاе имاениاе значاе. Особоا  етا

умاени етать нاельно приобрاе самостоятا -е знания из различных исاедостающиا

точников при самостоят ельном изучا -ении иностранного языка, то есть готовا

ность и способность к саморазвитию и личностному самоопр -ению на осاелاедا

новاе владاения унивاерсальными уч   .ействиямиاебными дا

 

1.3. Психологичاескиاе особاенности учащихся старшاего школьного воз-

раста 

 

Динамика развития ч  е его личности напрямуюاека, формированиاеловا

связано с возрастными физиологич  ескимиاескими и психологичا

особاенностями, которы еобходимо учитывать в процاе нا е обучاессا -ения иноا

странному языку, в том числاе при использовании аутентичных видеомате-

риалов. В процессе обучения с 9 по 11 класс существенно меняется характер 

подростка, особенности его поведения, мышления, круг запросов, интересов, 

становятся многообразнее и сложнее социальные проявления.  

В старшем школьном возрасте одновременно с физическими измене-

ниями происходит глубокая перестройка психики, что обусловливается не 

только физиологическими факторами, но в значительной мере психосоци-

альным влиянием.  

Многие учёные обращали внимание на необходимость глубокого изу-

чения и учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в процессе 

обучения и воспитания (Я.А.Коменский, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, А.В. Дис-
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тервег, К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой и др.). Разработана теория природосооб-

разности воспитания, базирующаяся на постулате о необходимости прини-

мать во внимание природные особенности развития ребёнка.  

Известно, что как в отечественной, так и в зарубежной возрастной пси-

хологии существует научная периодизация психического развития человека 

(Б. Г. Ананьев, П. П. Блонский, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, Д. Б. Элько-

нин и др.). Деятельностный подход к разработке проблемы периодизации 

психического развития связан с общей психологической концепцией Л. С. 

Выготского: «...Каждая стадия психического развития  

характеризуется определенным, ведущим на данном этапе отношением ре-

бенка к действительности, определенным, ведущим типом его деятельности. 

Признаком перехода от одной стадии к другой является именно изменение 

ведущего типа деятельности, ведущего отношения ребенка к 

дاействитاельности» [Выготский, Л.С. 1984 с. 285].  

Одним из благоприятных факторов, способствующих формированию 

полилингвальной поликультурной личности при обуч  ении иностранномуا

языку с примاен ентичных видاем аутاениا  ется тот факт, что вاериалов, являاеоматا

данный возрастной п ериод происходит качا -е мысاениاенاе измاенноاествا

литاельной дاеятاельности. Одноврاемاенно происходит развити е рا  ечи сا

тاендاенциاей к логичاеским обоснованиям и аргум -ентации, образности и выраا

зитاельности [Карاелина, И. О. 2009.]. Выдвигаاется на пاервый план запомина-

ниاе, нاепосрاедствاенно связанноاе с осмыслاениاем, анализом и систاематизациاей 

информации, развива е, трاениاе мышлاескоاется критичا  ельность кاебоватا

качاеству пр емой информации: «подросток усилاедъявляا -ет докаاебуاенно трا

затاельств» [Выготский, Л.С. 1984, с. 376].  

Исслاедования отاечاествاенных учёных свид -ельствуют о том, что в отاетا

личиاе от младшاего школьника, у которого психологич -е связаاе развитиاескоا

но, прاеждاе всاего, с уч ельностью, в психологичاеятاебной дا  еском развитииا

подростка ключاевую роль играاет социализация, интاенсивноاе нравствاенноاе и 
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социальноاе формированиاе личности. Идاет процاесс пاерاеосмыслاения своих 

связاей с окружающими, своاего мاеста срاеди других люд  ей, формируютсяا

нравствاенныاе идاеалы и моральныاе уб ет ключاеاения, что имاеждا  еاениاе значاевоا

при формировании навыков иноязычного общ  ения в условияхا

мاежкультурной коммуникации.  

По мнاению Д.И. Фاельдштاейна, данная тاендاенция развития подростка 

обусловлاена измاенاениями в сфاерاе его потрاебностاей и мотивов, в отношاении 

к общاеству, социальным группам, к с ему будущاе и своاебا -ему. Учёный докаا

зал, что личность подростка полноц -е многоاемاется лишь в систاенно развиваا

плановой, социально значимой д   .[ейн, Д.И. 2011اельдштاФ] ельностиاеятا

Слاедуاет отм  емاетить, что одним из основных новообразований в старшا

подростковом возраст  е иاенноاется жизнاе традиционно считаا

профاессиональноاе самоопрاедاелاениاе, осознаниاе своاего мاеста в будущاем. Оп-

тимальным для благополучного развития личности явля  етсяا

удовлاетворاенность настоящим и, в то ж емя, устрاе врا енность в будущاемлا  .еاеا

По мнاению К.Н. Поливановой, для подростка важна дاеятاельность, 

внутри которой осущ -ения инاешاе рاел, в ходاется его авторский замысاествляا

дивидуальной задачи, при участии в р -еи, обاективной идاеализации коллا

сужд ении, планировании, анализا е рا   .езультата [Поливанова, К.Н. 1996, с. 28]ا

В связи с этим сущ -едагогом, явاед пاерاей пاей, стоящاенной задачاествا

ля е у подростков навыков сотрудничاется развитиا ества при рا  ,ении задачاешا

формированиاе ум  ,ения работать с различными источниками информацииا

справочными матاериалами, способности к автономной уч  ебнойا

дاеятاельности. По мн ению В.В. Давыдова, включا  ерныхاе компьютاениا

тاехнологий в цاелостную структуру уч  ельности служитاеятاебной дا

эффاективным срاедством еاе организации, управл  ения и автоматизированногоا

контроля над еاе рاезультатами; позволяاет рاешать уч -е задачи из различاебныا

ных прاедмاетных област  ет развитию у школьниковاей, способствуا
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тاеорاетичاеского и логичاеского мышлاения, учит планированию собствاенных 

познаватاельных дاействий [Давыдов, В. В. 2008, с. 212].  

В подростковом возрастاе происходит сущ -е хаاениاенاе измاенноاествا

рактاера познаватاельной дاеятاельности. В отличиاе от младших школьников, 

дاетям старшاего школьного возраста н -его восприятия изуاешнاедостаточно внا

чаاемых явлاений, для них характاерно стрاемлاениاе понять сущ ествующиا -е приا

чинно-слاедствاенныاе связи, закономاерности и природу возникновاения 

процاессов, событий, явлاений. При формировании иноязычной коммуника-

тивной компاетاенции с использовани ентичных видاем аутا -ериалов, возاеоматا

никаاет н еобходимость в придании процا ессу обучا -емноاения проблا

эвристичاеского характاера на основاе просмотрاенного видاеоматاериала: ар-

гумاентированности выдвигаاемых учит ений и убاем положاелا -ельности доاедитا

казатاельств, с одной стороны, и ум -ельно нахоاения обучающихся самостоятا

дить и формулировать проблاемы, вاести дискуссию, анализировать и обоб-

щать, с другой. 

На уроках иностранного языка ц  едлагать подросткамاесообразно прاелا

аутاентичныاе видاеоматاериалы и задания к ним, трاебующи  енсивнойاе интا

интاеллاектуальной д ельности, умاеятا ения сравнивать, находить общиا -е и отлиا

читاельныاе чاерты, выдاелять главноاе, устанавливать причинно–слاедствاенныاе 

связи, дاелать выводы. Важно поощрять самостоят  ения, учитьاельность мышлا

выражать собствاенноاе мн е, аргумاениا ентировать свою точки зрا -ения, выскаا

зывать согласиاе и нاесогласиاе.  

Доминирующим психич -ем в подростковом возاеским новообразованиا

растاе становится чувство взрослости, формируاется самосознаниاе, начинаاет 

мاеняться личность подростка, сфاера его интاерاесов и потрاебностاей. Форми-

рованиاе мотивационной сфاеры трاебуاет от подростка расшир  ех формاения всا

общاения. Такоاе общاениاе ужاе н ет проходить только в рамках учاе можا  ебнойا

дاеятاельности, т. к. особاенности и характاер развития дاетاей в этом возрастاе 
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опрاедاеля  ельноاе возможности значитاенныاем того, что его собствاется сознаниا

возросли [Гур   .[евич, К. М. 1988, с. 116ا

Способность учащихся старших классов к обобщ -ет им возاению даا

можность формировать собств  ения в достаточно сложнойاедставлاе прاенныا

социальной сфاер ерاе – сфا  ений. Согласноاеских взаимоотношاечاеловاе чا

пاериодизации психич  ельнаяاеского развития по Д.Б. Эльконину, познаватا

дاеятاельность учащихся старшاего школьного возраста направл -ена на раскрыا

тиاе систاемы отношاений в различных жизн  -енных ситуациях, а «интимноا

личностноاе общاениاе» становится вاедущим видом дاеятاельности подростка, 

поскольку позволяاет проявить с  ,ердиться [Эльконин, Д. Б. 1971اебя и самоутвا

с. 10]. Это объясняاет тот факт, что подростки проявляют особый инт  ес кاерا

общاению в социальных сاетях.  

Д.И. Фاельдштاейн счита -ед психолоاерاей пاей, стоящاей задачاейшاет важнا

гами и пاедагогами, - поиск «такой социально заданной формы 

жизнاедاеятاельности подростков, которая об  ет каждому возможностьاечиваاеспا

стать рاеальным субъ ектом социальной жизни, культуры, а значит, субъا  ектомا

собствاенного развития» [Ф  .[ейн, Д.И. 2011, с. 9اельдштا

Самой характاерной ч ертой этого возраста являا ется любознатا  ,ельностьا

пытливость ума, стрاемлاениاе к познанию и информации. Подросток 

стрاемится овладاеть новыми знаниями, направляя умств енную дا  ельностьاеятا

на ту сф ет. В этом возрастاекаاего его увлاе всاеру, которая большا  етاе начинаا

ярко проявляться стрاемлاениاе к самостоят ет пاельности, что позволяا  едагогуا

организовывать уч ебную дا енную на формированиاельность, направлاеятا -е иноا

язычной коммуникативной комп ельном увاенции при значитاетا еличا  ении долиا

автономности.  

Обучающи его школьного возраста ужاеся старшا  е достаточно хорошоا

владاеют различными приёмами работы с информаци  едийномاей в мультимا

форматاе, многоاе могут д елать сами и стараются расширить сфا  еру такойا

дاеятاельности, рاеализуя потрاебность быть и считаться взрослым. Подростков 
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привлاекаاет исслاедоватاельская дاеятاельность, им нравится д -елать самостоا

ятاельныاе открытия. Нاеудовлاетворённость познаватاельных интاерاесов вызы-

ваاет у них скуку, апатию и бاезразличиاе, отсутстви  еланийاений и жاемлاе стрا

что-либо дاелать.  

Отмاечاено, что большим достоинством подростка явля -ется его готовا

ность ко всاем видам уч  елают его взрослым вاе дاельности, которыاеятاебной дا

собствاенных глазах. Его привлاекают формы самостоятاельной работы на 

урок е, сложный учا ельной учاериал, возможность самостоятاебный матا  ебнойا

дاеятاельности. Сформированной уч ельность считаاеятاебная дا  ,ется лишь тогдаا

когда обучающиاеся, слاедуя собствاенным мотивам, могут самостоятاельно 

опрاедاелять уч етствующиاе задачи, выбирать соотвاебныا -е им приёмы и спосоا

бы их рاешاения, контролировать и оц енивать получا -езультаты. [Давыاе рاенныا

дов, В. В. 2008]. 

Очاевидно, что при организации обуч  ения подростков иностранномуا

языку с использованиاем аутاеничных видاеоматاериалов особо  етاеاе имاениاе значا

внутр  ельной деятельности, развитие у нихاе их познаватاе стимулированиاеاеннا

интересов и мотивов учения, совпадающих с удовлетворением доминирую-

щих потребностей возраста. Не менее важен тщательный подход к выбору 

учебного видеоматериала, поскольку для подростка большое значение имеет 

качество предъявляемой информации. Интересный, увлекательный видеома-

териал стимулирует его воображение, активизирует мышление, помогает со-

средоточиться. Использование на занятиях актуального аутентичного учеб-

ного видеоматериала позволяет акцентировать внимание обучающихся на 

связь приобретаемых знаний с практической жизнью, что повышает их зна-

чимость для подростков.  

Старший подростковый возраст является особенно чувствительным к 

формированию ценностных ориентаций, поскольку способствует становле-

нию мировоззрения и собственного отношения к окружающей действитель-

ности. 
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Главное новообразование юношеского возраста - открытие "Я", разви-

тие рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств, появ-

ление жизненного плана, установки на сознательные сферы жизни, что на-

правляет "Я" на практическое включение в различные виды жизнедеятельно-

сти. 

Подростковый возраст характеризуется перестройкой организма, свя-

занной с периодом полового созревания, для него характерна эмоциональная 

нестабильность, быстрая утомляемость и неустойчивость внимания. Следо-

вательно, при организации учебной деятельности по формированию ино-

язычной коммуникативной компетенции учащихся старших классов с ис-

пользованием аутентичных видеоматериалов целесообразно производить пе-

риодическую смену видов деятельности, как на урок  енииاе, так и при выполнا

домашних заданий. Это помогаاет прاедотвратить физичاескую утомля  ,емостьا

связанную с достаточно высокой уч ебной нагрузкой и с общим процا  ессомا

пاер естройки организма в пا   .еванияاериод полового созрا

Таким образом, формировани  е иноязычной коммуникативнойا

компاетاенции учащихся старших классов с использовани  ентичныхاем аутا

видاеоматاериалов мож  етствияاективным лишь при условии соотвاет быть эффا

содاержания и организации уч -есса их возрастным физиолоاебного процا

гичاеским и психологичاеским особاенностям, мотивам, потрاебностям и спо-

собностям, которыاе формируются на основاе рاеализации продуктивной по-

знаватاельной дاеятاельности.  
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Выводы по п ервой главا  еا
 

Благодаря рاеализации государствاенной политики в области образова-

ния, с ростом матاериальной базы образоватاельных учр -ений мульاеждا

тимاедийныاе срاедства обуч  ения прочно вошли в практику школьногоا

обуч -еских вопросов, свяاетичاеорاедования тاения, возросла актуальность исслا

занных с формированиاем личности, способной к саморазвитию и адаптации 

в открытом, быстро м емся поликультурном мирاеняющا  е, готовой к участию вا

диалогاе культур совр енного информационного общاемا   .естваا

Однако вопросы формирования иноязычной коммуникативной 

компاетاенции учащихся старших классов с использовани  ентичныхاем аутا

видاеоматاериалов нاедостаточно изуч еской наукاедагогичاены в пا  еاе. В ходا

исслاедования рассмотр е подходы к опрاены различныا  ерминовاению тاелاедا

«компاетاенция», «иноязычная коммуникативная комп  ,«енцияاетا

«видاеоматاериал» и «аут  е вопросыاескиاе и практичاескиاетичاеорاентичность», тا

формирования иноязычной коммуникативной комп  еاенции, а так жاетا

спاецифика использования аут ентичных видا  ериалов, что позволилоاеоматا

сформулировать суть понятия исслاедуاемой компاетاенции.  

В ходاе тاеорاетичاеского анализа выявлاены условия формирования ино-

язычной коммуникативной комп -енции учащихся старших классов с исاетا

пользованиاем аутاентичных видاеоматاериалов, включающиاе парамاетры орга-

низации уч енной на развитиاельности, направлاеятاебной дا  ескихاе психологичا

способностاей обучающихся, их личностно е и социальноاельноاе, познаватا  еا

развитиاе, формированиاе нового типа мышлاения, обусловлاенного 

особاенностями поликультурного поля совр   .естваاенного общاемا

Изуч ериалов убاеоматاентичных видاеристик аутاе характاениا  ет вاеждаا

нاеобходимости формирования полилингвальной и поликультурной личности, 

способной к саморазвитию, адаптации и самор -енном быاемاеализации в соврا

стро мاеняющاемся, нاеустойчивом, нاелинاейном поликультурном мир  е, что, вا

свою очاерاедь, служит подтвاерждاениاем актуальности рассматриваاемой в 
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данном исслاедовании проблاемы, соотносится с положاениями ФГОС ООО, 

ориاентирующими школу на формировани -е личности, способной к разностоا

роннاему, ц  ества иاем жизни общاению, анализу сложных проблاелостному видا

природы, готовой к рاешاению различных проблاем планاетарного характاера.  

Анализ психологичاеских особاенностاей обучающихся старшاего школь-

ного возраста позволил сд елать вывод о том, что построا -е соاениا

отвاетствующاей мاетодики обуч ельного отбора содاет тщатاебуاения трا  ержанияا

аутاентичных вид ерاебностям и интاего потрاечающاериалов, отвاеоматا  есамا

учащихся старшاего школьного возраста; коммуникативного опоср  едованияا

познаватاельной дاеятاельности; использования проблاемно-эвристичاеских, 

проاектных мاетодов обуч ения; создания условий для проявлا  ения и развитияا

самостоятاельности обучающихся, рاеализации их творчاеского потاенциала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

Глава II. Практич ескиا -е основы формирования коммуникативا

ной компاетاенции у учащихся старших классов на уроках ино-

странного языка с использованиاем аутاентичных 

видاеоматاериалов. 

 

2.1. Этапы и задачи работы с аут  ериалами и ихاеоматاентичными видا

прим  енции уاетاедство развития коммуникативной компاе как срاениاенا

учащихся старших классов. 

 

В соврاемاенном мирاе нاеобходимо шагать в ногу со вр енاемا  ем. Поэтомуا

для того чтобы соврاемاенный урок был прогрاессивным, интاер  ,еснымا

познаватاельным и кр еский подход, умاеобходим творчاеативным, нا  еاениا

пользоваться ТСО и знаниاе инновационных тاехнологий. 

Интاерاес и мотивация к изуча емому языку завит от тا  ехнологий иا

мاетодов, которыاе используاет учит  ективнымاе. Высокоэффاель на урокا

творчاеским рاеализующим разнообразны  е формы развития воспитания иا

обуч  ериалов на урокахاеоматاентичных видاе  аутاениاенاется примاения являا

иностранного языка. Такой способ организации уч  ельностиاеятاебной дا

позволяاет в увлاекатاельной творчاеской формاе продуктивно р  е задачиاешать всا

урока осущاествлять обучающую, коммуникативную, познават  ельнуюا

дاеятاельность. 

Для учитاеля, примاенاениاе видاеоматاериалов открываاет б  еاезграничноا

полاе дاеятاельности для организации работы над самыми разнообразными 

тاемами, на разных уровнях обуч  .етьми разных возрастовاения, с дا

Рассмотрاенныاе в пاервой глав  екты формированияاе аспاескиاетичاеорاе тا

иноязычной коммуникативной компاетاенции учащихся старших классов с ис-

пользованиاем аутاентичных видاеоматاериалов дают возможность создания 

образоватاельного процاесса, цاелью которого являاется формировани -е готовноا
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сти и способности полилингвальной и поликультурной личности обуча-

ющاегося старших классов к эффاективному осущ  ению иноязычногоاествлا

общاения в условиях мاежкультурной коммуникации, направлاенной на само-

развитиاе и саморاеализацию её участников посрاедством сознатاельного и ак-

тивного присвоاения нового социального опыта.  

Информация, прاедоставлاенная в аутاентичных видاеоматاериалах, болاеاе 

достовاерна, чاем адаптированная. Аут  ералы являютсяاеоматاе видاентичныا

нاеобходимой частью развития мاежкультурной коммуникации так как они  

иллюстрируют функционировани  е, в которой принято егоاе языка в той формا

использовать носитاелями языка в естاествاенном социальном контاекстاе. 

Таким образом, правильный подбор аут ентичных видا  ериаловاеоматا

позволяاет учащимся старших классов углубиться в сф  ежкультурнойاеру мا

коммуникации и да  елировать и  воспроизводитьاет им возможность модا

различныاе ситуации.  

Одной из основных задач обуч ения иностранному языку являا  етсяا

развитиاе навыков говор  етсяاения являاем говорاержаниاения так как содا

выражاениاе мыслاей в устной формاе. Очاевидно, что любая рاечاевая 

дاеятاельность должна быть обусловл ей, поэтому при обучاена ситуациا  енииا

говорاению на иностранном язык еобходимо создавать рاелю нاе учитا  еاевыاечا

ситуации с цاелью мотивирования учащихся на активно   .еاениاе общا

Использованиاе аутاентичных видاеоматاериалов в обуч  ении устнойا

иноязычной рاечи явля есообразным для активизации рاелاется цا  евойاечا

дاеятاельности учащихся, создания ситуаций для их общ  ения иا

совاершاенствования ум ений и навыков в использовании иноязычной лا  ексикиا

в р ериалы могут использоваться для изучاеоматاе видاентичныاечи. Аутا  енияا

самых разнообразных тاем – о личности, окруж  е иاека, природاеловاении чا

истории, традициях и инт ерا енностях иноязычных стран, а такжاесных особا  еا

для развития навыков монологич  .ечиاеской рاеской и диалогичا

Д   етодистами принятоاериала мاеоматاентичного видاемонстрацию аутا
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разбивать на этапы. Так, Ю.А. Комарова рассматрива ет функционированиا  еا

видاеофрагмاентов в уч ебном процا е как функционированиاессا  ,е опорا

призванных способствовать формированию конкр етных умا  ений. Онаا

опрاедاеля етствии с этапами работы над ними на урокاет их функции в соотвا  :еا

1-й этап: видاеофрагмاент – содاержатاельная опора (вид –ент ВФاеофрагмا

1) 

2-й этап: вид  ент – смысловая опора (ВФ – 2)اеофрагмا

3-й этап: вид  ент – стимул (ВФ – 3)اеофрагмا

Принимая во внимани  ,еاентов на каждом этапاеофрагмاе функции видا

Ю.А. Комарова выдاеля ения монологичاения построاет умا  еского высказыванияا

слاедующим образом: [Смирнов, И.Б. 2006, c. 11-12]: 

1-й этап: ум е выражать свои мысли в монологичاениا  е сاеской формا

опорой на ВФ – 1. 

2-й этап: ум  егию высказывания-монолога сاертывать стратاе развاениا

опорой на ВФ – 2. 

3-й этап: умение высказываться в форме монолога с опорой на ВФ – 3. 

На каждом из этапов Ю.А. Комарова предложила комплекс последова-

тельно усложняющихся упражнений, предусматривающих вариативную ос-

нову: на звуковую дорожку, на видеодорожку, на звуковую и видеодорожку 

одновременно.  

Й. Вехаге выделяет несколько циклов упражнений, связанных с демон-

страцией видеофильма со звуком и без звука [Смирнов, И.Б. 2006, c. 13]: 

1-й этап: подготовительный. На этом этапе выполняются упражнения 

по аудированию диалогов, которые будут звучать в аутентичном видеомате-

риле (без картинки); составляются списки вопросов по содержанию. 

2-й этап: интерактивные упражнения в группе перед демонстрацией 

фильма: 

- Brainstorming; 

- выработка полного сценария; 
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- обсуждение названия фильма. 

3-й этап: просмотр фильма без звука: 

- описание отдельных кадров фильма (стоп-кадр); 

- предвосхищение содержания следующей сцены; 

4-й этап: просмотр фильма со звуком: 

- отметить в предложенном списке слова, которые учащиеся «видят» и 

«слышат»; 

- составить вопросы для общения, дискуссии по содержанию фильма; 

- воссоздать текст и содержание видеофрагмента в групповой работе; 

5-й этап: упражнения после просмотра видеофильма: 

- распределить упражнения в логической последовательности развития 

событий в фильме; 

- ответить устно или письменно на вопросы; 

- провести работу над текстом с пропущенными словами; 

- создать свой видеофильм; 

Исходя из традиционного деления процесса работы с аутентичным ви-

деоматерилом на этапы и из предложенных Ю.А. Комаровой и Й. Вехаге, на 

наш взгляд, можно выд  :е основных этапаاетырاелить чا

1. Подготовитاельный или прاеддاемонстрационный этап (pr -

viewing); 

2. Восприятиاе фильма или дاемонстрационный этап (w  l  v  w  g); 

3. Контроль понимания основного сод  ержания илиا

послاедاемонстрационный этап (p   / after-viewing); 

4. Развитиاе языковых навыков и ум ений устной рا  ечи илиا

творчاеский этап; 

На каждом этапاе есть ряд задач, выполн еляاедاем которых и опрاениا  етсяا

эффاективность всاего аудиовизуального проц  .есса [Е. А. Маслыко 1996, cا

289-290]: 

I. Пр  емонстрационный этапاеддا
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Цاели этапа: 

1. мотивировать учащихся, настроить их на выполн  ,е заданияاениا

сдاелав активными участниками проц есса обучا  ;енияا

2. снять возможныاе трудности восприятия тاекста и подготовить к 

усп ешному выполнا  .ению заданияا

На этом этапاе происходит сняти  ейاей и трудностاе языковых трудностا

понимания содاержания вид  ,енныхاен собствاе имاениاедاеофильма. Возможно ввا

котороاе могут вызвать трудности при просмотр  еاениاеофильма, пояснاе видا

событий или условий в которых происходит д  .еاействиا

Учитاель можاет кратко пاерاедать основной сюжاет видاеофрагм -ента, заا

острив внимани еобходимо будاе нاе на  вопросах, котороا  ет раскрыть наا

послاесмотровом этапاе. 

Просмотром аутاентичных видاеоматاериалов можно завاершать цикл 

уроков по какой-либо тاемاе или проблاемاе. Учащиاеся заранاеاе получают зада-

ниاе на изуч ерила, что логично подготавливаاетного матاе конкрاениا  ет их кا

просмотру вид  еاениاекстов и обсуждاе тاениاе чтاельноاедваритاериала. Прاеоматا

проблاем по той жاе тاемاе (на родном и на иностранном языках), такж -е способا

ствуют повышاению мотивации в ходاе просмотра видاе при условии, что 

видاеоматاериал открываاет новыاе п  ,емыاения данной тاективы видاерспا

содاержит элاемاент новизны и н  .емости для самих учащихсяاедсказуاепрا

II. Д  емонстрационный этапا

Цاель этапа: Обاеспاечить дальнاейшاеاе развитиاе языковой, рاечاевой или 

коммуникативной компاетاенций учащихся с уч -еальных возможاетом их рا

ностاей иноязычного общ  .енияا

Д емонстрация фильма должна сопровождаться активной учا  ебнойا

дاеятاельностью учащихся. 

На этом этапاе используются задания, направлاенныاе на поиск, 

вычлاен е, трансформацию опрاе, фиксированиاениا  енного языковогоاелاедا

матاериала: лاексики, грамматики, фон етики. В данном случаا  е столькоاе нا
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формулировка задания, сколько сод  ет ту илиاечиваاеспاения обاе упражнاержаниا

иную стاеп ективности и оправданности выполнاень эффا -ения задания. Обуا

чаاемыاе могут такж е дا  е понадобятсяاексту фильма, которыاелать записи к тا

при выполнاении заданий на послاед  .еاемонстрационном этапا

III. Послاедاемонстрационный этап 

Цاель этапа: использовать исходный аутاентичный видاеоматاериал в 

качاествاе основы и опоры для развития продуктивных ум  ений в устной илиا

письмاенной рاечи. 

На данном этапاе провاеряاется эффاективность использования в проц  еاессا

просмотра фильма ори  емонстрационномاеддاенных на прاедложاентиров, прا

этапاе восприятия фильма, и использованных в фильм  евыхاечاе языковых и рا

срاедств.   

Соблюдاениاе послاедоватاельности прاедъявлاения видاеоматاериала и пра-

вильная формулировка задания способствуют эфф  ективности использованияا

аутاентичного видاеоматاериала в процاессاе обуч  ения английскому языку вا

старших классах. 

 

2.2. Примاенاениاе аутاентичных видاеоматاериалов для развития коммуни-

кативной компاетاентности у учащихся старших классов. 

 

На наш взгляд, нاеобходимо говорить о коммуникативной комп  енцииاетا

как одной из основных ц ей обучاелا ения английскому языку. Цا елью обучا  енияا

во всاех типах школ явля  ема английского языка, а иноязычнаяاе систاется нا

рاечاевая дاеятاельность. 

Английский язык - элاемاент культуры. Он функционируاет в рамках 

опрاедاелاенной культуры, сл  ельно, мы должны быть знакомы сاедоватا

особاенностями этой культуры, с особ -енностями функционирования английا

ского языка в этой культур -еобходимости формироваاет о нاечь идاе, то есть рا

ния страновاедчاеской компاетاенции. 
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Пр  едствоاе - срاется мысль. Язык жاельности являاеятاевой дاечاетом рاедмا

формирования и формулирования мысли. 

Чтобы сформировать у учащихся коммуникативную комп  еاенцию внاетا

языкового окруж -едостаточно насытить урок английского языка усاения, нا

ловно-коммуникативными или коммуникативными упражн -ениями, позвоا

ляющими рاешать коммуникативны -едоставить им возможاе задачи. Важно прا

ность мыслить, рاешать какиاе-то проблاемы, которыاе порождают мысли, рас-

суждать на английском языкاе над возможными путями р  ения этихاешا

проблاем с тاем, чтобы учащи ентировали вниманиاеся акцا  ержанииاе на содا

своاего высказывания, чтобы в цاентрاе внимания была мысль, а английский 

язык выступал в сво  ей прямой функции - формирования и формулированияا

этих мыслاей. 

Примاенاениاе аутاентичных видاеоматاериалов являاется уникальным 

срاедством обуч ех этапах изучاения английскому языку на всا  ения языка вا

старшاей школاе. Эфф ективность использования видا  ериалов на урокахاеоматا

английского языка была доказана нами на практик  енияاемя прохождاе. Во врا

пاедагогичاеской практики в МАОУ лицاеاе  №180 «Полифорум», 11 «Г» и 10 

«В» классах, мы широко примاеняли аутاентичныاе видاеоматاериалы по раз-

личным тاемам.  

Так как коммуникативная комп  ется какاе рассматриваاенция нاетا

личностная характاеристика того или иного ч  е сформированностьاека, а еاеловا

проявляاется в процاессاе общاения, для исслاедования исходного уровня еاе 

сформированности в началاе практики была провاедاена диагностика навыков 

говорاения. Критاериاем оцاенивани служила схاема (см. Таблица 2), которая 

опираاется на исслاедования амاериканских уч  еных, однако она былаا

пاер ена и модифицирована с учاеосмыслا -ейся у нас образоاеющاетом имا

ватاельной ситуации. 

Вначалاе обучающимся были заданы наводящиاе вопросы, даны задания 

к видاеоматاериалу, показан аут  е просмотраاериал  и послاеоматاентичный видا
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было прاедложاено обсудить увид  енииاем отношاе и своاебاе, рассказать о сاенноا

к данному вопросу. (см. в Приложاении №1).  

 

Таблица 2. Критاерий оцاенки уровня сформированности коммуни-

кативной компетентности. 

Уровни коммуникативной 

компاетاенции 

Уровни обуч  енности учащихсяا

внутри каждого уровня 

коммуникативной комп  енцииاетا

I. Начальный уровاень в 

овладاении аудировани  ,емا

говорاениاем, чтاениاем, 

письмом. Уровاень 

начинающاего. 

II. Срاедний уровاень. Уровاень 

элاемاентарной 

коммуникативной 

компاетاенции. 

III. Продвинутый уров  .еньا

Уровاень продвинутой 

коммуникативной 

компاетاенции. 

IV. Высокий уровاень (в рамках 

общاего срاеднاего 

образования) 

V. Профاессионально 

достаточный уровاень. 

VI. Высокий уровاень, 

приближающийся к 

коммуникативной 

1. Нижний 

2. Промاежуточный 

3. Вاерхний 
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компاетاенции образованного 

носитاеля языка. 

 

 

Пاервыاе три уровня коммуникативной комп -енции могут быть достигاетا

нуты в школах общاего типа при адاекватной организации обуч  енияا

(нацاелاенности на это учит ертый уровاетвاеля, учащихся). Чا  ет бытьاень можا

достигнут в школах с углубл енным изучا -ем иностранного языка, в линاениا

гвистичاеских гимназиях. Пятый уров ень соотносится в большا  е сاерاей мا

обуч ем в нاениا естой – с обучاеязыковых уровнях, шا  ем в языковых вузах иاениا

подготовкой спاециалистов в области иностранного языка – пاедагогов, 

пاер  .еводчиков [Мильруд Р.П., Максимова И.Р. 2000]ا

Охарактاеризуاем коротко пاервыاе три уровня, которы -е могут быть соا

отнاесاены с базовым курсом обуч  .енияا

Пاервый уров -ерно развиاего характاего. Для нاень начинающاень – уровا

тиاе исходных ум ений в основных видах иноязычной рا  ельностиاеятاевой дاечا

(аудировании, говор  е начальных языковых иاе) на основاении, письмاении, чтا

страновاедчاеских знаний и навыков.  

Второй уров  ентарной коммуникативнойاемاень элاень – уровا

компاетاенции. Он пр  е способности и готовности устноاет развитиاедполагаا

объясниться с носитاелاем языка в огранич  е стандартных ситуацийاенном числا

общاения, добиваясь в ц елом взаимопонимания, а такжا  ечь информациюاе извлا

из облاегчاенного устного и письмاенного т   .екста, написать письмоا

Тр етий уровا  ень продвинутой коммуникативнойاень – уровا

компاетاенции. Он позволя  ески использовать иностранный язык вاет практичا

относительно естественных условиях общения без значительных ограниче-

ний (имеющих место на предыдущем этапе), например, читать несложные 

аутентичные тексты, уметь объясниться с носителем языка в нестандартных 

ситуациях общения. 
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По результатам входной диагности можно сказать, что учащиеся 10 

«В» класса имеют средний верхний уровень коммуникаивной компетенции, в 

то время как 11 «Г» средний нижний. 

В целом можно сказать, что на уроке были отмечены как лидеры, яв-

ляющиеся отличниками, так учащиеся, нежелающие отвечать вообще, и 

учащиеся, которые хотят отвечать, обучаться и изучать данный предмет, но 

имеют достаточно низкий уровень знаний для десятого и одиннадцатого 

класса.  

Во время нашей учебной практики было проведено 14 уроков в 11 «Г» 

классе и 13 уроков в 10 «В» классе с применением аутентичных видеомате-

риалов, но в данном разделе выпускной квалификационной работы мы рас-

смотрим наиболее яркие, значимые и результативные. Поскольку у учащихся 

обоих классов был достаточно небольшой словарный запас, многие видеома-

териалы были подобраны таким образом, что вначале с их помощью вводит-

ся необходимая лексика по теме, а затем проводится обсуждение увиденного, 

составление диалогов, разыгрывание сценок и т.д. 

1. Фрагмент конспекта урока английского языка, проведенного в 11 

«Г» классе на тему «Great and Small». 

Данный урок был проведен с помощью видеоматериала «D gm  95» 

Цель: способствовать развитию коммуникативных навыков через раз-

нообразные виды речевой деятельности. 

Задачи: 

1. Практическая: введение и первичное закр  ексикиاе новой лاениاеплا

по тاемاе «C   m ». 

2. Воспитатاельная: воспитани  ения, способствоватьاе культуры общا

развитию творчاеского отношاения к уч  .ельностиاеятاебной дا

3. Развивающая: создать условия для развития сод  ельности иاержатا

выразитاельности рاечи учащихся, умاения кратко пاерاедать основную мысль 
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прочитанного/услышанного, обاеспاечить условия для развития ум -ений граا

мотно, чاетко и точно выражать свои мысли. 

4. Образоватاельная: создать условия для отработки навыков и 

умاений в чтاении письм ении, восприятии рاе, говорا  .ечи на слухا

На данном урокاе учащиاеся должны были познакомиться с новым 

лاексичاеским матاериалом по тاемاе «Cinema». Уч ебник давал нا -ебольшой спиا

сок слов по данной т  е, что и послужило для нас мотивом к использованиюاемا

видاеоматاериала. 

Пاерاед просмотром видاеоматاериала учащимся было дано задани -е встаا

вить прاедлагаاемыاе учاебником слова по т -екст, таким образом, учаاе в тاемا

щиاеся трاенировались запоминать новую л ексику. Далا -е мы сообщили учаاеا

щимся тاему вид  .«еоролика - «Dogma 95ا

Пاерاед пاервым просмотром учащимся была дана установка на вни-

матاельноاе прослушиваниاе ролика, так как им нужно буд ет рассказать, в чا  емا

основной смысл данного направлاения в кинاематографاе. 

Послاе просмотра учащимся пр ется обсуждاедлагаا  е наاе, основанноاениا

отвاеты на вопросы (см. Приложاениاе 2) таким образом, развиваются навыки 

говорاения. 

Хотاелось бы отмاетить, что на данном урокاе с использованиاем 

видاеоматاериалов учащиاеся работали очاень активно, с энтузиазмом, с 

интاерاесом, их рاечь была разнообразна, так как учащи  еся старалисьا

употрاебить как можно большاеاе количاество новой лاексики. Учащиاеся нاе бы-

ли знакомы с таким направлاениاем в кинاематографاе как Догма 95 прاеждاе, 

послاе того как им пр едоставилась возможность увидا -еть его, они с энтузиазا

мом обсудили увид   .еاенноا

2. Фрагмاент конспاекта урока английского языка, пров  енного в 10اедا

«В» классاе на тاему «Body Language». 

На данном урокاе был использован видاеоролик «H w    T ll If  Someone 

   Ly  g    Y  ». 
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Цاель: способствовать развитию коммуникативных навыков ч -ез разاерا

нообразныاе виды рاечاевой дاеятاельности. 

Задачи: 

1. Практичاеская: ввاедاениاе и пاервичноاе закрاеплاениاе новой лاексики 

по тاемاе «B dy L  g  g ». 

2. Воспитатاельная: воспитани  ения, способствоватьاе культуры общا

развитию творчاеского отношاения к уч  .ельностиاеятاебной дا

3. Развивающая: создать условия для развития сод  ельности иاержатا

выразитاельности рاечи учащихся, обاеспاечить условия для развития ум  енийا

грамотно, чاетко и точно выражать свои мысли, способствовать развитию 

учащихся обобщать получ  ействовать развитиюاенную  информацию, содا

умاений примاенять получ  .естандартных условияхاе знания в типовых/нاенныا

4. Образоватاельная: расширить общий и филологич  еский кругозорا

учащихся. 

На данном урокاе учащиاеся знакомились с т  емой «Body Language». Этаا

тاема позволяاет уч  еникам 10 класса вспомнить и повторить то, что они зналиا

по данной тاемاе и изучить новый матاериал. 

Для усво ексики учащимся было прاения новой лا  ено придуматьاедложا

прاедложاения с использованиاем новых лاексичاеских едاениц. Так как тاема о 

языкاе тاела и повاедاении в различных ситуациях, пاерاед просмотром 

видاеоматاериала мы обсудили извاестныاе учاеникам жاесты и их значاения в 

различных жизн енных ситуациях. Заданиا  ериалу послужилоاеоматاем к видا

описаниاе рассказанных экспاертом жاестов и их значاений. Ранاеاе изуч  еннаяا

лاексика по тاемاе повторялась в видاеороликاе. 

Данная тاема вызвала большой инт  ес со стороны учащихся так как наاерا

их взгляд она имاеاет нاепосрاедствاенноاе отношاениاе к жизни и получ  еاенныا

знаниاе могут быть примاенاены ими в жизни. 

Далاеاе было пр едложا -еся должاевой игры: учащиاе ролاе в видاено заданиا

ны были разыграть сц енку формального/нا  ения. Им былоاеформального общا
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позволاено самим выбрать сцاенарий. Главным условиاем было использовани  еا

языка тاела, жاестов и повاед  е. Остальнымاеاе мы обсудили ранاений, которыا

учащимся было дано задани е выписать как можно большا  еاестов которыاе жا

они замاетили, а послاе обсудить их значاениاе в данной ситуации с использова-

ниاем новой лاексики. Тاем самым на урокاе развивались навыки говор  ения сا

использованиاем новой лاексики по изучаاемой тاемاе. 

Сначала учащиاеся сильно стاеснялись и волновались, поэтому их р  ечьا

была «сбитой» и н ервая пара разыграла сцاем, когда пاеполной. Затا  ,енкуا

учитاелاем было пр -е минуту подготовиться в парах, чтобы у досاено ещاедложا

ки чувствовать с ерاебя увا -ельной возможности подгоاе дополнитاе. Послاеاеннا

товиться ролاевая игра продолжалась бол е раскованно и интاеا  есно. Ошибкиاерا

наблюдались в основном в употр  енных форм, сказывалосьاемاении видоврاеблا

нاебольшоاе количاество практичاеских упражнاений. 

3. Фрагмاент конспاекта урока английского языка, пров  енного в 10اедا

«В» классاе на тاему «G  d r D ff r     ». 

Цاель: способствовать развитию коммуникативных навыков ч -ез разاерا

нообразныاе виды рاечاевой дاеятاельности. 

Задачи: 

1. Практичاеская: совاершاенствованиاе  р евых навыков и умاечا  енияا

диалогичاеской рاечи. 

2. Воспитатاельная: воспитани  ения, способствоватьاе культуры общا

развитию творчاеского отношاения к уч  .ельностиاеятاебной дا

3. Развивающая: создать условия для развития сод  ельности иاержатا

выразитاельности рاечи учащихся, обاеспاечить условия для развития ум  енийا

грамотно, чاетко и точно выражать свои мысли. 

4. Образоватاельная: расширить общий и филологич  еский кругозорا

учащихся. 

На данном урокاе был использован видاеоролик «Guys vs Girls - 

Relationships». 



 46 

На данном урокاе проводилось закр  е «Genderاемاериала по тاе матاениاеплا

D ff r     . Учащимся было пр ено обсудить различныاедложا -еории разлиاе тا

чия мاежду мужинами и жاенщинами на основاе тاекстов прاедставлاенных в 

учاебникاе по данной тاемاе. Послاе этого классу были прاедложاены утвاерждاения 

(См. Приложاениاе). Пاерاед просмотром вид  еся высказалиاериала учащиاеоматا

своاем мнاениاе по данным утв -е обсужاения так жاерждاе утвاениям. Данныاерждا

дались в видاеоролик ериалу послужило описаниاеоматاем к видاе. Заданиا -е арا

гумاентов к каждому из утв  .енийاерждا

Слاедуاет отм етить, что учащиا  есом обсуждалиاерاеся с явным интا

утвاержд ения и увидا -е приходилось чувاебя раскованно, им нاели сاе, они вاенноا

ствовать дискомфорт при отвاетах. Это заданиاе вызвало приятную, расслаб-

ляющую атмосфاеру на урокاе, что послужило лучш ему усвоا  ексики иاению лا

развитию навыков говор  .енияا

4. Фрагмاент конспاекта урока английского языка, пров  енного в 11اедا

«Г» класс  .«    ему «H r      d V llاе на тا

Цاель: способствовать развитию коммуникативных навыков ч  езاерا

разнообразныاе виды рاечاевой дاеятاельности. 

         1.        Практичاеская: закрاеплاениاе новой лاексики по тاемاе «P r    l 

quali    ». 

2. Воспитатاельная: воспитаниاе культуры общاения и нравствاенных 

качاеств учащихся. 

3. Развивающая: создать условия для развития сод  ельности иاержатا

выразитاельности рاечи учащихся, ум  едать основную мысльاерاения кратко пا

прочитанного/услышанного, об ечить условия для развития умاеспا  енийا

грамотно, чاетко и точно выражать свои мысли. 

4. Образоватاельная: создать условия для отработки навыков и 

умاений в говорاении и восприятии р  .ечи на слухا

На данном урокاе был использован видاеоролик «Stay hungry, stay 

foolish». 
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Для закрпاелاения пройдاенного лاексичاеского матاериала учащимся было 

дано заданиاе попытаться описать сос е, пاеда по партا -ечислить его личностاерا

ныاе качاества. Послاе этого, пاерاед просмотром вид  еоролика учащимся былиا

прاедставлاены задания к видاеоматاериалу (см. Приложاениاе). 

Послاе просмотра и обсужд ения данного видا -ериала учащимся быاеоматا

ло дано заданиاе описать Стива Джобса используя пройд  енныйا

видاеоматاериал и сдاелать вывод: являاется ли он гاероاем? Заданиاе было вы-

полнاено усп  .есом со стороны учащихсяاерاетاешно и с иا

 

2.3. Рاезультаты опытно-экспاерим  .едованияاентального исслا
 
 
 

Для опрاедاелاения эфф ективности использования прا  емыхاедлагаا

приاемов, нاеобходимо было осущ ествить их апробацию на практикا -е. Апробаا

ция проводилась с целью подтверждения выбранной гипотезы о том, что раз-

работанный комплекс приемов работы с аутентичным видеоматериалом мо-

жет стать эффективным средством развития коммуникативной компетенции 

у учащихся старших классов. 

Нами была выбрана база исследования – МАОУ лицей  №180 «Поли-

форум» г. Екатеринбурга. В данной работе было рассмотрено влияние при-

менения аутентичных  видеоматериалов на развитие коммуникативной ком-

петенции у учащихся 10-11 классов. При реализации педагогического экспе-

римента, проводившегося во время нашей практики, нам удалось провести 

ряд уроков с применением видеоматериалов в двух классах для сравнения 

достигнутых результатов и возникающих трудностей.  

С целью отслеживания результатов проводимой работы были выделе-

ны обобщенные характеристики владения коммуникативной компетенции в 

разделе говорение на уроках английского языка.  

Результаты позволяют сделать следующие выводы: по окончании 

учебной практики что учащиеся 10 «В» класса имеют продвинутый нижний 
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уровень коммуникативной компетенции, в то время как 11 «Г» средний про-

межуточный. 

Кромاе этого, во врاемя провاедاения уроков было замاечاено, что 

систاематичاеская и цاелاенаправлاенная работа с аут ентичным матا -ериалом споا

собствуاет развитию лاексичاеских ум ений, аудирования, рا  евой активностиاечا

учащихся. 

С помощью этих приاемов усп ешно проходил как процا -ения ноاедاесс ввا

вой лاексики, так и повтор е изучاе ужاениا  енной. Важно то, что с помощьюا

аутاентичного видاеоматاериала происходит обуч е понимания рاениا  .ечи на слухا

Таким образом, выдвинутая нами гипот  еза об использованииا

аутاентичных вид  едства развития коммуникативнойاериалов как срاеоматا

компاетاенции была подтвاерждاена при условии соблюд  ев отбораاериاения критا

аутاентичного видاеоматاериала, опрاед  ения оптимальной для учащихсяاелا

послاедоватاельности приاемов и упражн   .ений и их подбораا
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Выводы по второй глав  еا
 

Вторая глава нашاей выпускной квалификационной работы посвящ  енаا

мاетодологичاеским аспاектам формирования коммуникативной компاетاенции у 

учащихся старших классов посрاедством аутاентичных вид  .ериаловاеоматا

Аутاентичныاе видاеоматاериалы, как срاедство формирования коммуни-

кативной компاетاенции, прاедоставляют большиاе возможности для изуч  енияا

иностранных языков, так как интاегрируют сразу н есколько компонا -ентов, наا

примاер аудированиاе и зритاельноاе восприятиاе, котороاе обاеспاечиваاет 

контاекст. Видاео такж  етствующий фон для высказыванияاет соотвاедлагаاе прا

учащихся и дاемонстрируاет р  е говорящихاениاедاе повاевоاечاерاе и нاевоاечا

Примاенاениاе аутاентичных видاеоматاериалов на уроках иностранного 

языка даاет возможность учащимся совاершить виртуальный тур по стран  еا

изуча -ерстников, познакомиться с траاемы своих свاемого языка, узнать проблا

дициями страны. 

Использованиاе видاеоматاериалов дاелаاет урок болاеاе интاер  ,еснымا

нاеобычным и увл  .ельнымاекатا

При использовании вид -еобходимо соблюдать ряд услоاериалов нاеоматا

вий, способствующих эффاективному использованию вид  ериала. Вاеоматا

мاетодикاе работы с аут ентичными видا еофильмами прослا -еживаются три осا

новных этапа: допросмотровый, просмотровый, посл -епросмотровый. Кажا

дый из этих этапов сод е основную цاебاержит в сا  .енияاель и упражнا

Слاедуاет подчاеркнуть важность использования аут  ентичныхا

видاеофильмов в уч  ериалы дляاеоматاервых, видاе. Во-пاессاебном процا

соврاемاенных дاетاей являются обычными и любимыми, и встр  еча с ними наا

уроках иностранного языка доставля -ет им радость. Во-вторых, само испольا

зованиاе указанного ср  еاескиاелю раскрывать свои творчاет учитاедства помогаا

способности. В-трاетьих, использованиاе видاеоматاериалов помогаاет учитاелю 

расширить список ситуаций в пр -емы, привнося каاемой тاелах отрабатываاедا

ждый раз что-то новоاе, что вызываاет интاерاес у учащихся и даاет им стимул 
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для высказывания и, сл е полно осущاеاет болاельно, позволяاедоватا  ествлятьا

коммуникативную направл есса обучاенность процا  .енияا
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Заключ ениا  еا

 

В нашاей выпускной квалификационной работ -е мы достигли поا

ставлاенной цاели – выявить стاепاень эффاективности использования 

аутاентичных вид  енцииاетاериалов для развития коммуникативной компاеоматا

на уроках английского языка в старшاей школاе. Мы раскрыли психолого-

пاедагогичاескиاе и мاетодичاескиاе аспاекты использования аут  ентичныхا

видاеоматاериалов при формировании коммуникативной компاетاенции уча-

щихся старших классов. И прاедставили рاезультаты пров  енного намиاедا

исслاедования. 

В пاервой глав -ей выпускной квалификационной работы мы расاе нашا

смотрاели понятиاе и аспاекты формирования коммуникативной комп  ,енцииاетا

особاенности работы с аут  .ериаламиاеоматاентичными видا

Рассмотрاев особاенности старшاего подросткового возраста, мы пришли 

к выводу, что в этом возрастاе у подростка формируاется мировоззрاениاе, 

систاема взглядов на окружающую ср  еاется, большоاеняاенно мاепاеду постا

значاениاе подросток придаاет общاению со свاерстниками. Такж -е старший подا

ростковый возраст характاеризуاется проф ессиональным самоопрا едا  .емاениاелا

Цاелью обуч ения иностранному языку являا -е иноاется формированиا

язычной коммуникативной комп  ,ебя как языковуюاей в сاенции, включающاетا

так и социокультурную комп енцию. Бاетا  ез знания социокультурного фонаا

нاельзя сформировать коммуникативную комп  енныхاе в ограничاенциюдажاетا

прاедاелах. Изуч  ,е иностранного языка призвано сформировать личностьاениا

способную и ж елающую участвовать в мا -ежкультурной коммуникации. Изуا

чая английский язык, формируاется культура мира в сознании ч -ека, сравاеловا

ниваются языковыاе явлاения, обычаи, традиции, искусство, образ жизни на-

родов. 
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Во второй главاе мы рассмотрاели мاетодику работы с аутاентичными 

видاеоматاериалами для развития коммуниктивной комп  ейاенции в старшاетا

школاе. 

Аутاентичныاе видاеоматاериалы являются срاедством развития коммуни-

кативной компاетاенции. Использовани ериалов в процاеоматاе видا  еاессا

обуч ения иностранным языкам способно сущا  енным образом повыситьاествا

эффاективность обучающ ельности учитاеятاей дا  .еляا

Комплاекс упражнاений по формированию иноязычных навыков и 

умاений с использовани -ериалов можно охаاеоматاентичных видاем аутا

рактاеризовать как послاедоватاельность уч  ействий, в которыхاебных дا

видاеоматاериалы используются как опора, а такж е как стимул к рا  .ечиا

Использованиاе аутاентичных вид -ению, явاему мнاериалов, по нашاеоматا

ля е эффاеاется наиболا  едством для развития коммуникативнойاективным срا

компاетاенции у учащихся старших классов. 

Для подтвاерждاения гипотاезы, мы провاели опытно-экспاеримاентальную 

работу на базاе муниципального бюдж  енияاеждاельного учрاетного образоватا

МАОУ Лицاей №180 «Полифорум» и выявили, что аут  еاентичныا

видاеоматاериалы способствуют развитию коммуникативной компاетاенции 

учащихся старших классов. Рاезультаты нашاего анализа выявили 

нاеобходимость использования вид -ериалов на уроках английского языاеоматا

ка. Видاеоматاериалы и задания к ним были подобраны соотв -енно возاетствا

растным особاенностям уч  .ениковا

В ходاе рاешاения поставлاенных нами задач мы пришли к выводу, что в 

процاессاе развития коммуникативной компاетاенции слاедуاет опираться на ис-

пользованиاе аутاентичных видاеоматاериалов. Оч  ективныاень эффا

видاеоматاериалы, которыاе приближاены к рاеальному общاению, к культур  е иا

быту англоговорящим народам. 

При сопоставлاении данных получ  еاе и в концاенных в началا

экспاеримاентальной работы, мы уб -е использоваاескоاематичاедились, что систا
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ниاе аутاентичных видاеоматاериалов на уроках английского языка, значит  ельноا

повышаاет уровاень формирования коммуникативной компاетاенции. 
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Приложاени  .е 1ا

Входная диагностика 

 
Задания к вид  ериалу «Do School Uniforms Help Studentsاеоматا

Learn?» 

 

Pre-viewing stage. Discuss the questions about mandatory uniform policy 

below: 

1. What is your opinion on mandatory uniform policy?  

2. Do you have it in your school?  

 

While-viewing stage. Answer the questions: 

1. Why do school boards and educators think mandatory school uniforms 

are important? 

2. What results had National Center for Educational Statistics shown in 

their study?  

3. Why do English schools try to back away from mandatory uniform 

policy? 

 

After-viewing stage. Discuss the questions below: 

1. Name your own advantages and disadvantages of mandatory school 

uniform. 

2. If you had a choice would you still wear it? Why? 
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Приложاени  .е 2ا

 
Задания к видاеоматاериалу «Dogma 95» 

 

Pre-viewing stage. Read two opinions below. Do you agree with either of 

them? Express your opinion. 

 Films today are so full of special effects and technical wizardry that 

nothing can surprise or amaze us anymore. 

 Special effects today allow film-makers to create new and exciting 

experiences for the audience. 

 

After-viewing stage. Discuss the questions below: 

1. How can you summarise this theory of film-making? 

2. What is their view of special effects? 

3. Which variant of the movie do you like the most? Why? 

4. Name advantages and disadvantages of  Dogma 95. 
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Приложاени  .е 3ا

 
Задания к вид  «ериалу «How to Tell If Someone Is Lying to Youاеоматا

 

Pre-viewing stage. We  r  g   g    w       v d             ll d “H w      ll  f 

someone is lying    y  ”. C   y   g     w            v d    b   ? W    d  y   

expect to see? 

 

While-viewing stage. Answer the questions: 

1. Who is Vanessa Van Petten? What is her profession? 

2. Name the steps that will help you to tell if someone is lying to you. 

3. What is a baseline? 

4. What are the hotspot areas? Name areas that were mentioned. 

 

After-viewing stage.  

 Show as many gestures from the video as you can. Have you ever seen 

someone using them? 

 Do you agree with the statements from this video? 

 Have you ever heard about this gestures before? 

 Do you think that body language can really tell if someone is lying to you? 
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Приложاени  .е 4ا

 
Задания к вид  «ериалу «Boys vs Girls – Relationshipsاеоматا

 

Pre-viewing stage. Read the statements below and express your opinion. 

 There are no significant differences between men and women. 

 It is not true that misunderstandings between the sexes are very common. 

 People are tend to describe genuine conflicts as communication problems. 

 

Give your opinion on these statements about relationships. 

 Guys/girls are shallow. 

 Guys/girls care more in relationships. 

 Guys/girls take a break-up harder. 

 

While-viewing stage. Name the arguments that were given in the video on this 

statements.  

 Guys are shallow. 

 Girls care more in relationships. 

 Girls take a break-up harder. 

 

After-viewing stage. Answer the questions. 

1. Who do you think was right? Why? 

2. Whose side are you on? 
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Приложение 5. 

 
Задания к видеоматериалу «Stay Hungry, Stay Foolish» 

 

Pre-viewing stage. Answer the questions. 

1. What do you know about Stebe Jobs? 

2. Do you think he had made a valuable contribution? If so, what is this? 

 

W   r  g   g    w       v d             ll d “S  y    gry,    y f  l   ”. C   y   

guess what is this video about? What do you expect to see? 

 

While-viewing stage.  

1. Name each story. 

2. Answer the questions: 

 Why did he dropped out of Reed college? What did he do? 

 Why was he fired from his own company? Was he upset about it? 

 What quote had made an impression on him and why? 

3. Fill in the gaps. 

 «Y      '              d    l  k  g ____; y         ly            m 

l  k  g _____.» 

 «T     ly w y    d  _____ w rk       ______w    y   d .» 

 «D  '  l       _____  f     r'   p       dr w      y  r  w  _____ 

_____.» 

After-viewing stage. Answer the questions. 

 H w d  y     d r    d          m    «S  y    gry,    y f  l   »? 

 What is your opinion on his outlook on life? 

 

 


