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ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ НА ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ

Василевич В. М., преподаватель

В наши дни наличие огромного количества актуальных аутентичных видеоматериалов, 
предоставляемых сетью Интернет, обладает неисчерпаемым потенциалом в обучении студен-
тов иностранному языку, большинство из которых на сегодняшний день принадлежат к поко-
лению «digital natives», т. е. тех, кто умеет грамотно обращаться с техникой и кто уже давно 
осознали тот факт, что преподаватель не является единственным источником информации. Од-
ним из наиболее успешных примеров аутентичных видеоматериалов являются выступления 
TED Talks. 

TED Talks (Technology Entertainment Design; Технологии, развлечения, дизайн), част-
ный некоммерческий фонд в США, известный ежегодными конференциями, проводящими-
ся с 1984 г. в Монтерее (Калифорния, США). Миссия конференции состоит в распростране-
нии уникальных идей («ideas worth spreading»), избранные лекции доступны на веб-сайте кон-
ференции. Темы лекций разнообразны: наука, искусство, дизайн, политика, культура, бизнес, 
глобальные проблемы, технологии и развлечения. На сайте можно произвести отбор матери-
алов по следующим критериям: тема выступления, длина выступления, научная область, ин-
формативность, «гениальность» идеи, популярность среди посетителей сайта и т. д. Все вы-
ступления идут на английском языке, но они сопровождаются интерактивными субтитрами, 
переведенными на 40 языков 8000 волонтерами по всему миру [2]. 

Использование ресурса TED Talks предлагает ряд методических преимуществ, так как 
способствует формированию лексических навыков в рамках заданных тем, развитию аудитив-
ных умений и умений устного иноязычного общения. Тематика видео позволяет также отра-
батывать определенный грамматический материал. Помимо этого, студенты приобретают цен-
ные социокультурные знания, учатся идентифицировать особенности произношения спике-
ров со всего мира, анализировать лингвистические и экстралингвистические средства, а также 
презентационные навыки выступающих в целом. Практика показывает, что внедрения ресур-
са TED Talks в учебно-воспитательный процесс является не только эффективным, но и высоко 
мотивирующим средством обучения.

Работа с видео осуществляется в три основных этапа: предтекстовый, текстовый и по-
слетекстовый [1]. Приведем методическую разработку к видео Патриции Райан «Propsa inte 
på engelska» в рамках темы «Образование. Изучение иностранных языков».

Итак, цель предтекстового этапа — мотивировать студентов, настроить их на выпол-
нение задания, сделав активными участниками процесса обучения; снять возможные трудно-
сти восприятия текста и подготовить к успешному выполнению задания. Преподаватель мо-
жет кратко передать основной сюжет видеофрагмента, объяснив таким образом, что предсто-
ит увидеть.

Предтексовый этап:
Övning 1 Vad tycker du videon kommer att handla om? Varför tycker du på sådant sätt?
Övning 2 Diskuttera i små grupper. Vilken är din åsikt?
— Har du provat TOEFL, TOEIC or IELTS ? Varför skrev du testen? Klarade du dig?
— Är det värdefullt att ha tillgång till många olika språk än till ett språk?
— Är det bra eller dåligt att engleska har blivit ett «universal språk» som studeras hela världen 

runt?
Целью текстового этапа является формирование навыков аудирования и чтения (в слу-

чае наличия субтитров на шведском языке), обеспечивание дальнейшего развития социокуль-
турной компетенции студентов с учетом их реальных возможностей иноязычного общения. 

Текстовый этап:
Övning 1 Skriv ner 10 ord som a) är nya för dig b)du gillar c) sammanfattar den huvudiden.
Övning 2 Komplettera meningarna:
— Nu förstår jag det, förstår jag varför människor fokuserar på engelska…
— När ett språk dör vet vi inte vad….
— Människor som saknarr ljus…
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Övning 3. Skriv orden där de passar:
Dör, förändringar, utbildning, strapats, icke-muslimer, oomtvistade, nytta
Men idag är det tyvärr så att språk ______ut i en aldrig förut skådad takt. Det dör ett språk 

var fjortonde dag.Och på samma gång är engelska det _________ globala språket. Kan det fi nnas 
en koppling? Jag vet inte. Men jag vet att jag har sett många ____________. När jag först kom till 
Persiska viken så kom jag till Kuwait på den tiden då det fortfarande var en _________. Faktiskt 
inte för så länge sedan. Det är lite för tidigt. Men hur som helst, rekryterades jag av British Council 
tillsammans med ungefär 25 andra lärare. Vi var de första __________som undervisade i statliga 
skolor där i Kuwait. Vi togs dit för att lära ut engelska eftersom regeringen ville modernisera landet 
och stärka befolkningen genom __________. Storbritannien drog såklart också _______ av den där 
åtråvärda oljerikedomen. 

Цель послетексового этапа — использовать исходный текст в качестве основы и опоры 
для развития языковых навыков и умений устного иноязычного общения.

Послетекстовый этап:
Övning 1 Säg RÄTT eller FEL:
— Ryan har bott och undervisat i engelska vid Persiska viken i över 25 år.
— Hon säger att ett språk dör ut varje 2 veckor.
— — Engelska har blivit den massiva internationella affärsrörelse.
— Det kan inte vara riskabelt att ge för mycket makt till en liten del av samhället. 
Övning 2 Skapa frågor som börjar med VEM VAD VARFÖR VAR NÄR och ställa de till 

varandra.
Övning 3 Titta på videon igen. Hurdan är presentationen? Vad tycker du om kroppspråk 

(röstvolym, gester, ögon kontakt)? Vilka saker kunde du rekommendera att förbättra eller lägga 
märke till?

Övning 4 Debattera. Att studera engelska som ofta är obligatoriskt är en ny form av 
kolonisering. Västländerna gör andra länder beroende på engelska och drar nytta av det [3].

Таким образом, приведенная выше методическая разработка может быть использована 
как для формирования лексических навыков, навыков аудирования и чтения, так и на развитие 
умений устного иноязычного общения, что является одним из преимуществ использования ау-
тентичных видеозаписей TED Talks на уроках шведского языка.
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