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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Использование наглядности уже несколько столетий является 
одной из основных проблем дидактики. Принцип наглядности 
рассматривается не как вспомогательный, а как один из основных 
принципов в обучении иностранному языку, ибо наглядность так 
же неотделима от обучения иностранному языку, как язык неот-
делим от реальности. Наглядность увеличивает эффективность 
обучения, помогает студентам усваивать язык более осмысленно и 
с большим интересом.  

Значение наглядности видят сейчас в том, что она мобилизует 
психическую активность студентов, вызывает интерес к занятиям 
языком, расширяет объем усваиваемого материала, снижает утом-
ление, тренирует творческое воображение, мобилизует волю, об-
легчает весь процесс обучения.  
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Аудиовизуальные средства обучения, как одна из форм на-
глядности, играют важную роль в процессе обучения иностран-
ным языкам. При помощи этих средств один и тот же языковой 
материал усваивается более прочно и с меньшим количеством за-
траченного времени. Для эффективного использования аудиови-
зуальных средств необходимо определить как методические зада-
чи, так и факторы определяющие использование аудиовизуальных 
средств. Одним из основных факторов является интенсификация 
учебного процесса. Необходимость данного процесса при обуче-
нии иностранному языку связана с ограниченным количеством 
часов, которое отводится на преподавание этой дисциплины в вузе.  

Применение на занятиях аудиовизуальных средств обучения – 
это использование еще одного источника информации, с одной 
стороны, и организация внимания и памяти, с другой стороны. 
Аудиовизуальные средства, к которым относятся фильмы и ви-
деофильмы, возбуждают, прежде всего, непроизвольное внима-
ние. Однако установлено, что усвоение аудиовизуальной инфор-
мации требует от студентов приложения различных усилий и за-
траты некоторой интеллектуальной энергии, т. е. включения у 
них и произвольного внимания.  

Известно, что лучше усваивается тот материал, который ока-
зывает на студентов эмоциональное воздействие, а прочнее те 
знания, которые не только усвоены, но и пережиты. Эмоциональ-
ная насыщенность материала, так легко достижимая в видео-
фильмах, в большей степени способствует созданию того, что 
психологи называют позитивным эмоциональным отношением, 
которое и является по нашему мнению одной из основ интенси-
фикации процесса обучения иностранному языку как средству 
общения.  

Одна из основных возможностей видеофильма – это способ-
ность создания речевой среды. Так называемый «эффект уча-
стия», являющийся одной из основных особенностей киновос-
приятия, позволяет в значительной мере снять учебную услов-
ность и строить преподавание иностранного языка на основе его 
главного свойства – быть средством коммуникации.  

Методические цели, для которых используют видеофильм, 
могут быть достаточно разнообразны. Однако, исходя из специ-
фики учебных видеофильмов по иностранным языкам, можно 
сделать вывод, что одной из главных задач в преподавании ино-
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странного языка является обучение аудированию, или, точнее 
говоря, формирование навыков и умений ситуативно направлен-
ного аудирования. Использование учебного видеофильма можно 
рассматривать как высшую форму ситуативной наглядности. Ведь 
именно кинематограф сочетает звучащую речь с динамическим 
изображением жизненных ситуаций, позволяя четко выявить ос-
новные признаки любой ситуации. Установлено, что навыки ау-
дирования вырабатываются более успешно, когда звуковые и зри-
тельные каналы поступающей информации используются во 
взаимодействии, что облегчает студентам восприятие звучащей 
речи и дает им возможность судить о сказанном полнее, чем при 
раздельном поступлении сообщений.  

Учитывая напряженность процесса аудирования на ино-
странном языке, а также несформированность навыка аудирова-
ния иноязычной речи, мы считаем, что оптимальное время де-
монстрации учебного видеофильма для развития навыков ситуа-
тивно направленного аудирования не должно превышать 5–10 мин.  

Как упомянуто ранее, кино обладает громадной силой эмо-
ционального воздействия, особенно на молодых людей. Поэтому 
при выборе фильма нужно учитывать ряд факторов, а именно: 

1. Фильм или кинофрагмент должен иметь познавательную, 
воспитательную и эстетическую ценность.  

2. В основе кинофрагмента должна лежать речевая ситуация, 
на которой строится неречевая ситуация. Иными словами, исходным 
является звуковой ряд, который определяет зрительный ряд.  

3. Фильм или фрагмент должен занимать наиболее опти-
мальное место, а именно: окончание работы над определенной 
темой.  

4. Фильм или фрагмент должен отражать жизнь страны изу-
чаемого языка.  

Как должна проводиться подготовка к демонстрации фильма 
или кинофрагмента? 

Работа состоит из следующих этапов: 
Pre-watching work (до просмотра фильма).  
1. Работа с незнакомыми словами.  
2 . Вступительная беседа.  
Работа над новыми словами должна проводиться на устной 

основе или, по крайней мере, на основе устного опережения. Для 
этого мы сначала отрабатывали со студентами новый вокабуляр, а 
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затем предлагали им перевести текст информативного характера 
и ответить на вопросы по содержанию.  

В связи с тем, что аудирование на начальном и среднем эта-
пах может происходить только на базе беспереводного владения 
языковым материалом, работа по выработке умения понимать 
устные высказывания является одной из самых сложных и трудо-
емких. Очень важно, чтобы преподаватель предупредил студен-
тов, что при просмотре фильма или фрагмента они могут встре-
титься с незнакомыми словами, которые не должны препятство-
вать общему пониманию содержания Перед просмотром кино-
фрагмента (для лучшего восприятия) мы предлагали вопросы, на 
которые необходимо было обратить внимание.  

While-watching work (во время просмотра).  
В зависимости от уровня подготовки студентов кинофрагмент 

можно показать один или два раза.  
3. Просмотр кинофрагмента.  
Post-watching work (после просмотра).  
4. Проверка понимания кинофрагмента. 
После ответов на вопросы по содержанию фильма студентам 

можно предложить работу в парах или небольших группах по 
обсуждению той информации, которую они получили после про-
чтения текста и просмотра кинофрагмента.  

Интересным, познавательным и отвечающим вышеизложен-
ным требованиям является фильм «Festivals in Britain». Фильм со-
стоит из восьми фрагментов, каждый из которых является закон-
ченным эпизодом об одном из праздников Британии. Это «New 
Year», «Easter», «May Day» и др.  

Фильм разработан полностью, а в качестве примера приведем 
работу над одним из фрагментов, а именно: «New Year`s Day».  

Pre-watching асtivities 
Vocabulary 
1) celebrate – праздновать 
2) Auld Lang Syne – Старые добрые времена 
3) neighbour – сосед 
4) cross a threshold – переступить порог  
5) lump of coal – большой кусок угля 
6) wellbeing – благополучие 
7) lack of smth – недостаток чего-либо 
8) throughout the year – весь год 



 346 

9) make a resolution – принимать решение 
10) see the New Year in – встречать Новый год 
11) eve – канун 
Read the text and try to understand it.  

New Year’s Day 
New Year’s Eve: all over Britain on the 31-st of December there are 

New Year celebrations. Most people see in the New Year with friends 
and relatives. A few minutes before twelve o’clock all the doors of the 
houses are opened to allow the spirit of the Old Year to depart. When the 
clock strikes twelve, everyone wishes everyone else “A happy New Year”  

Then toasts, kisses and handshakes are exchanged and usually 
“Auld Lang Syne” is sung. The rest of the night is spent eating, drink-
ing, singing and dancing.  

After midnight many people visit friends and neighbours to cele-
brate the New Year. There is a funny tradition connected with the New 
Year – the First Foot. This refers to the first visitor to enter the house on 
the morning of New Year’s Day. Traditionally ,the First Foot should 
cross the threshold with a lump of coal and a glass of water to ensure 
the wellbeing of the family for the coming year. Coal helps to make a 
fire in midwinter, and there will never be lack of food and drink dur-
ing the coming year. The First Foot must be a man because it is be-
lieved that if a woman first sets foot in the house, bad luck will follow 
the family throughout the year. It is a good thing everywhere if he is a 
“tall, dark-haired and handsome” man.  

On New Year’s Day (1 January) people make New Year’s resolu-
tions. They decide to do something to improve their lives. For exam-
ple, people decide to give up smoking or to go to the gym once a week.  

Answer the following questions: 
1. In Great Britain there is a custom to let the Old Year out. What is it? 
2. What is the First Foot tradition? 
3. Why does a visitor bring a lump of coal on the morning of New 

Year’s Day? 
4. Why do they welcome a man and not a woman? 
5. Is the New Year celebrated in your family? How do you do that? 
6. What are the main traditions for celebration of the New Year in 

your country? 
7. What do you like best connected with this holiday? 
8. What other holidays do you know in Britain? 
While –watching activities 
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Now we are going to watch the extract from the film “Festivals in 
Britain” dealing with New Year’s celebrations. While watching the 
film try to find answers to the following questions: 

1. When do English people celebrate this holiday? 
2. How does she meet the guests? 
3. What kind of music can you hear? 
4. Who did the girl introduce? 
5. What’s her attitude towards her parents` dancing? 
6. What food do they have? 
7. Are they sitting at table? 
8. What do other people do on the New Year’s eve? 
9. Is it the 31-st of December or the 1-st of January? 
10. What do people wish to each other when Big Ben strikes 12? 
11. Where do people go to see in the New Year? 
Post-watching activities 
So, you have seen the first extract from the film. Answer the ques-

tions above. Can you see any differences between celebrating the New 
Year in Britain and your country? 

Подобным образом построена работа и с другими фрагмен-
тами фильма. Благодаря работе кафедры иностранных языков, 
Языкового центра и его связям с Британским центром, в методи-
ческом кабинете есть много интересных, познавательных филь-
мов, которые можно использовать на завершающем этапе работы 
над соответствующей темой, а в продвинутых группах и на более 
раннем этапе изучения темы.  
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