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Статья рассматривает вопрос реализации грамматической компетенции в рамках обучения иноязычному 
общению. Проанализирована значимость интеграции видеоматериалов в процесс обучения аспекту грамматики. 
Автор предлагает некоторые виды работ с видеоресурсами в целях оптимизации обучения данному аспекту и со-
вершенствования иноязычной  коммуникативной компетенции.
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Процесс формирования и реализации грамматической компетенции представляется до-
вольно монотонным как для преподавателя, так и для студентов. Это можно объяснить тем, что 
в отличие от занятий по обучению устной речи, где предлагаются различные темы и вопро-
сы для дискуссии, где студенты готовят презентации и рефераты, занятия по грамматике ско-
рее ассоциируются с изучением строгих правил, запоминанием определенных конструкций и 
речевых моделей. Кроме того, преподавателю приходится систематизировать, обобщать и по-
вторять ранее пройденный материал. Следовательно, теряются принцип новизны, фактор за-
интересованности и увлеченности, и, как результат, студенты воспринимают аспект граммати-
ки без особого энтузиазма.

Перед преподавателем данного аспекта возникает несколько  задач: во-первых, сформи-
ровать у студентов мотивацию в изучении грамматики, а, во-вторых, сохранить ее в процессе 
обучения. Особенно это важно, когдавводятся новые элементы, и усложняется не только вос-
приятие и понимание грамматической структуры, но и сам процесс коммуникации, так как 
формируется новое умение корректного с точки зрения формы построения высказывания.

Всё вышесказанное требует оптимизации методов и способов обучения грамматике, ис-
пользования нестандартных технологий для повышения его качества. Для того чтобы придать 
занятиям по грамматике динамичности и энтузиазма, создать атмосферу увлеченности и ини-
циативности высказывания со стороны студента, мы предлагаем некоторые виды и формы ра-
бот с видеоматериалами из различных Интернет ресурсов.  

Для объяснения нового грамматического правила или ввода нового элемента можно эф-
фективно использовать ресурс www.engvid.com. Это бесплатные видео уроки, которые ведут 
носители языка.  Причем здесь имеется огромный архив для любого уровня владения языком, 
начиная с уровня ‘For Beginners’  и заканчивая уровнем ‘Advanced’. Материал преподносится 
живо, бодро и с чувством юмора. В каждом видео сюжете после разбора грамматического яв-
ления  предлагается небольшой он-лайн тест (quiz) для проверки его усвоения. В случае ошиб-
ки дается пояснение и правильный вариант. Просмотрев видео, студенты делятся своим опы-
том и пониманием данного грамматического явления и активно обсуждают допущенные не-
точности.

Однако формирование и совершенствование грамматической компетенции рассматрива-
ется не только в рамках обучения определенным правилам, а, безусловно, имеет конечной це-
лью подготовить студентов к коммуникации в реальных условиях. И на занятиях по граммати-
ке это вполне возможно, особенно если для отработки какого-либо навыка подобрать актуаль-
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ные видеоматериалы, отражающие реалии их будущей профессиональной деятельности. Соз-
дается атмосфера заинтересованности, увлеченности, инициативности, студент мотивирован 
на высказывание по данному вопросу с использованием изучаемого грамматического матери-
ала.

Таким образом, на бессознательном уровне происходит активизация, развитие и совер-
шенствование определенного грамматического навыка. Более того, можно утверждать, что 
реализуется принцип коммуникативной направленности обучения иностранному языку, так 
как грамматический навык формируется и совершенствуется не только благодаря языковым 
упражнениям, а в процессе выполнения заданий, побуждающих студентов формулировать 
свои собственные суждения в устной и письменной форме.

На канале YouTube размещено множество готовых отрывков из фильмов, различных и 
по тематике, и по жанру, и по длительности, с указанными в них грамматическими явления-
ми. Разумеется, что работу над видеоматериалом, а именно: этапы, комплекс заданий и упраж-
нений для каждого этапа,  их очередность и целесообразность — преподаватель определяет и 
разрабатывает, исходя из уровня студентов, глубиной изучения данной темы, имеющегося на 
занятии времени. Эксперты рекомендуют также давать задания с видеосюжетами для само-
стоятельной работы. В этом случае студент может использовать режим «воспроизведение и 
пауза», что позволяет уверенно обрабатывать полученную информацию и сделать овладение 
грамматическим навыком управляемым и осознанным процессом.

Еще один вид деятельности, который значительно оживляет занятие, оказывает эмоци-
ональное воздействие и, несомненно, пользуется популярностью у студентов - это работа над 
видеосюжетами с популярными исполнителями и их песнями.  Так как студенты не всегда об-
ращают внимание на сам текст песни, а иногда его и трудно понять в музыкальном сопрово-
ждении, то, изучая грамматическую структуру в таком формате, они часто открывают для себя 
неизвестную ранее языковую сторону текста. В процесс занятия обычно вовлекаются все сту-
денты в группе, они с удовольствием поют, стараются запомнить текст песни, что непроиз-
вольно и ненавязчиво способствует развитию и совершенствованию  определенного граммати-
ческого навыка. Причем помимо лингвистического аспекта использование видео такого фор-
мата обеспечивает также  широкий спектр экстралингвистических знаний.

В заключение хотелось бы отметить, что упомянутые выше формы и виды учебной де-
ятельности, несомненно, способствуют успешному усвоению   грамматического материала. 
Вместе с тем они служат расширению кругозора студентов, их фоновых знаний, что является 
немаловажным в подготовке специалиста в целом. От преподавателя требуется креативность, 
дополнительные временные затраты на поиски, обработку, подготовку материала и заданий, но 
их эффективность в аудитории компенсирует потраченное преподавателем время.
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