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Стремительное развитие международных связей на современном этапе 
требует от преподавателей иностранных языков пересмотра приоритетов в 
языковой подготовке будущих специалистов-международников. Успешное 
сотрудничество с зарубежными партнерами предполагает знание и опери¬ 
рование такими понятиями, которые отражают видение мира и нацио¬ 
нальную культуру представителя того или иного народа. Для эффективно¬ 
го и успешного овладение иностранным языком и формирования профес¬ 
сиональной языковой идентичности студента необходимо создавать такой 
учебный языковый дискурс, который бы способствовал овладению не только 
языковыми структурами, но и особенностями определенной лингвокуль-
туры общения. 

Одна из основных целей современного образования сводится к соизу-
чению языка и культуры в рамках социокультурного подхода, суть кото¬ 
рого заключается в том, что коммуникативно ориентированное овладение 
иностранным языком тесно связывается с использованием языка как сред¬ 
ства познания мировой национальной культуры страны изучаемого языка. 

Одним из эффективных путей формирования социокультурной ком¬ 
петенции у студентов ФМО, является видео как неотъемлемый компо¬ 
нент системы обучения иностранному языку. Данный факт объясняется 
тем, что динамичность аудиовизуальных средств позволяет представить 
образы аутентичного языкового материала в реальном коммуникативном 
контексте, где и участники ситуации, и их язык легко доступен восприя¬ 
тию. Поскольку телевидение является частью национальной культуры, 
информационные видео- и телематериалы позволяют в наиболее полной 
степени реализовывать современный методический принцип изучения 
иностранного языка в социокультурном контексте его функционирования, 
предусматривающий формирование у студентов социокультурной компе¬ 
тенции. 

Эффективность применения аутентичного видеоматериала в процессе 
формирования социокультурной компетенции зависит не только от точ¬ 
ного определения его места в системе обучения, но и от того, насколько 
рационально организована структура видеозанятия, как согласованы учеб¬ 
ные возможности видеоматериала с задачами обучения. Практика убеди¬ 
тельно свидетельствует о методической нецелесообразности просмотров 
видеоматериала на занятиях, завершающихся только обменом впечатлени¬ 
ями об увиденном и услышанном, так как весьма значительная часть ин¬ 
формации аутентичного видеоматериала при такой системе их использо¬ 
вания остается невоспринятой студентами. 

При формировании социокультурной компетенции студентов неязы¬ 
кового вуза с использованием аутентичного видеоматериала преподавате¬ 
лю иностранного языка необходимо, прежде всего, принимать во внима-
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ние соотнесенность видеосюжета с темой учебной программы, доступность 
языковой формы, а также его воспитательное воздействие. В качестве ис¬ 
ходного видеоматериала могут быть использованы как отдельные эпизоды 
из художественных и документальных фильмов, так и краткие выпуски 
телевизионных новостей, аналитических программ, интервью, репортажей 
и т. д., сообщающих новые сведения о культуре страны изучаемого языка. 
При подборе и обработке видеоматериала социокультурного характера 
необходимо исходить, прежде всего, из общественной значимости того или 
иного сообщения. Видеосюжет должен сообщать о новых для студентов 
событиях, фактах и явлениях культуры страны изучаемого иностранного 
языка, а также давать новую интерпретацию уже известных фактов. 

Основными задачами формирования социокультурной компетенции 
студента неязыкового вуза с применением аутентичного видеоматериала 
являются: научить студента анализировать и резюмировать получаемую 
культуроведческую информацию, а также подражать аутентичным образ¬ 
цам устно-речевых высказываний; развивать у студентов такие когнитив¬ 
ные умения как наблюдение, классификация, выбор, выдвижение гипотез 
и т. д.; научить студентов правильно излагать на изучаемом языке идеи, 
содержащиеся в аутентичном материале с учетом социокультурных норм, 
присущих данному иноязычному обществу. 

Таким образом, систематическое и методически обоснованное ис¬ 
пользование аутентичных видеоматериалов в процессе формирования 
социокультурной компетенции у студентов неязыкового вуза способ¬ 
ствует созданию устойчивого интереса к изучению иностранного язы¬ 
ка, совершенствованию речевых навыков и овладению иноязычной куль¬ 
турой. 
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Процесс глобализации мирового сообщества на современном этапе яв¬ 
ляется одним из важных ориентиров, который определяет стратегию как 
социально-экономического, так и культурно-образовательного развития 
цивилизации. Глобализация направлена на сплочение мирового сообще¬ 
ства в решении насущных проблем человечества, среди которых немало¬ 
важное значение имеют проблемы образования и воспитания молодого 
поколения. 

Развернувшиеся во многих странах реформы национальных систем об¬ 
разования продиктованы стремлением удовлетворить новые потребности 
развития экономики, культуры, науки и техники. Реформирование системы 
образования предусматривает воспитание поликультурной личности, а за¬ 
дача подготовки молодежи к жизни в поликультурном мире названа в числе 
приоритетных в документах ООН и ЮНЕСКО. В докладе Международной 
комиссии по образованию для XXI в. подчеркивается, что образование 
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