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Аннотация. В настоящее время возрастает роль непрерывного профессионального образования, 

одним из принципов которого является самостоятельное получение знаний на протяжении всей жизни. 
В связи с этим особое значение при подготовке будущих специалистов приобретают технологии, спо-
собствующие формированию навыков самостоятельной работы. Одной из таких технологий в профес-
сиональном лингвообразовании может выступать видеоконтент TED Talks, получивший в последнее 
время широкое распространение. Технология TED Talks – это открытый образовательный ресурс, пред-
ставляющий собой сборник выступлений профессионалов-экспертов на конференции TED Talks на раз-
личные темы.  

Цель данного исследования – разработать педагогические условия эффективного формирования 
навыков самостоятельной работы у студентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика (профиль «Корпоративные информационные системы управления») в профессиональном 
лингвообразовании с помощью аутентичных видеоматериалов, предоставляемых открытым образова-
тельным ресурсом TED Talks. Для проверки состоятельности условий гипотезы использовался ком-
плекс взаимодополняющих методов исследования, включающий: теоретический анализ, синтез и 
обобщение научной литературы по теме исследования; изучение и анализ педагогического опыта; пе-
дагогический эксперимент, в процессе которого применялись анкетирование, тестирование, наблюде-
ние и опрос. В результате исследования автором были разработаны основные критерии отбора ви-
деоконтента TED Talks и упражнения для разных этапов работы (преддемонстрационный, демонстра-
ционный и постдемонстрационный) с видеоматериалами. 

В ходе исследования были созданы оптимальные условия для формирования навыков самостоя-
тельной работы студентов и повышения их мотивации к изучению иностранного (английского) языка, 
что позволило интенсифицировать процесс обучения иностранным языкам и улучшить его результа-
тивность. Результаты исследования и сделанные автором выводы могут быть использованы для раз-
работки учебно-методических материалов, созданных на основе технологии TED Talks и содержащие 
задания, предназначенные для внеаудиторной самостоятельной работы. 
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В настоящее время на рынке труда востребованы специалисты, не только имеющие вы-

сокий уровень профессионализма, но и обладающие профессиональной мобильностью и го-
товностью к постоянному самообразованию и самосовершенствованию. В отечественной си-
стеме высшего образования данная тенденция отражается в переходе от модели «образова-
ние на всю жизнь» к парадигме «образование через всю жизнь» (lifelong learning). Такие 
изменения во многом обусловлены присоединением России к Болонскому процессу, в основе 
которого лежит система непрерывного профессионального образования. Одним из основных 
принципов непрерывного образования является подготовка специалистов к самостоятель-
ному получению знаний на протяжении всей своей жизни. 

В связи с возрастанием роли самостоятельной работы студентов (СРС) особое значение в 
практике современного образования приобретают технологии, стимулирующие самостоятель-
ность. Однако многие специалисты в сфере образования отмечают тот факт, что в информаци-
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онном обществе традиционные методики и средства обучения уже не приносят требуемых ре-
зультатов. Это происходит в силу того, что цифровое поколение отличается от предыдущих из-
менениями векторов, связанных с высшими психическими функциями [23]: памяти, восприя-
тия, внимания, мышления и речи. Сегодня обучающиеся запоминают не столько содержание, 
сколько путь, где находится информация. Такая память называется транзактивной, или «эф-
фект гугл» [42]. Концентрация внимания значительно снизилась, если сравнивать показатели 
10–15-летней давности; появляется феномен многозадачности, сводящийся к тому, что человек 
не может сосредоточиться на чем-то одном, а старается следить за всем сразу [38]. В условиях 
быстрого потребления большого объема информации развивается клиповое мышление, кото-
рое строится на визуальных образах, а не на текстовых. При таком типе мышления мозг спосо-
бен воспринимать информацию лишь фрагментарно. Ученые уверены, что это своего рода за-
щитная реакция организма на информационную перегрузку. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей современное поколение уча-
щихся называют «цифровыми аборигенами» (от англ. digital natives) [40], «цифровым поколе-
нием» или «поколением Миллениума» [35] и т. д. Ученые говорят о цифровом разрыве поко-
лений: о столкновении информационных культур преподавателей (digital immigrants) и сту-
дентов (digital natives) [9; 32; 36]. 

Очевидно, что при выборе средств для образовательного процесса в целом и для СРС в 
частности необходимо учитывать особенности развития нового цифрового поколения обу-
чающихся. Активное использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
позволит повысить качество образовательной системы. В России данная идея находит свое 
отражение на законодательном уровне. Так, в последнее время был принят ряд документов, 
целью которых является внедрение ИКТ в систему образования [25; 28]. В данных документах 
подчеркивается роль ИКТ в повышении качества образовательной системы. Согласно данным 
рейтинга конкурентоспособности 142 стран мира на 2012 год, подготовленного Всемирным 
экономическим форумом, по качеству образования с использованием информационных тех-
нологий Россия занимает только 82 место в мире [25]. В этом документе отмечается, что при-
оритетным является повышение качества образования по направлениям, связанным с ин-
формационными технологиями. В информационном обществе иноязычное образование не 
должно оставаться в стороне, а должно идти в ногу со временем, обеспечивая полноценную 
подготовку обучающихся к жизни в таком обществе с помощью передовых технологий обра-
зования. Одной из таких технологий является видеоконтент TED Talks. 

Цель данного исследования – разработать педагогические условия эффективного фор-
мирования навыков самостоятельной работы у студентов по направлению подготовки 
09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы 
управления») в профессиональном лингвообразовании с помощью аутентичных видеомате-
риалов, предоставляемых открытым образовательным ресурсом TED Talks. 

Под профессиональным лингвообразованием понимается «профессионально-личност-
ное развитие студентов средствами иностранного языка в процессе подготовки к профессио-
нальной деятельности» [18, с. 4]. В ряде исследований отечественных ученых-педагогов рас-
сматриваются условия формирования аудитивной компетенции [15], межкультурной комму-
никативной компетенции [16], иноязычной коммуникативной компетенции [1; 13], дис-
курсивной компетенции [11], профессиональных компетенций будущего переводчика [14], 
профессионально-педагогической компетенции будущего учителя иностранного языка [24] 
коммуникативных умений [2], навыков публичных выступлений [8], навыков творческого 
письма [10] и навыков иноязычного аудирования [17] с помощью видеоконтента TED Talks. 
Проанализированный корпус научно-педагогической литературы позволил обнаружить, что 
проблема формирования навыков самостоятельной работы у будущих ИТ-специалистов с по-
мощью медиаконтента TED Talks не являлась предметом специального изучения.  

Гипотеза исследования: использование видеоконтента TED Talks для формирования 
навыков самостоятельной работы у студентов по направлению подготовки 09.03.03 При-
кладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управления») 
будет эффективным, если: 

– разработаны и внедрены критерии отбора видеолекций TED Talks; 
– разработаны упражнения для разных этапов работы с видеолекциями TED Talks; 
– методически грамотно организована самостоятельная работа студентов с видеолек-

циями TED Talks; 
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– созданы условия для повышения мотивации студентов к изучению иностранного (ан-
глийского) языка. 

В 1984 году некоммерческий американский фонд TED провел в Калифорнии свою первую 
интеллектуальную конференцию, объединив профессионалов из трех областей, а именно tech-
nology (технологии), entertainment (развлечение) и design (дизайн), что в дальнейшем и опреде-
лило название данной конференции (TED). В свою очередь, само выступление на такой конфе-
ренции стало называться TED Talks. Поскольку основной миссией данной организации является 
«распространение уникальных идей» (ideas worth spreading), то выступления на конференциях 
TED выкладываются в открытом доступе на сайте https://www.ted.com/talks и на канале 
https://www.youtube.com/user/TEDtalksDirector. Вскоре данные конференции приобрели попу-
лярность, их тематика значительно расширилась. В 2019 году у YouTube-канала TED было больше 
14 миллионов подписчиков, и каждое видео в среднем просматривают около миллиона раз. Ин-
тересно отметить, что за последний год число подписчиков на канале увеличилось в два раза.  

Популярность данного ресурса обусловлена: 
– свободным доступом к базе выступлений на конференции TED, а также возможностью 

бесплатно сохранить на компьютер понравившиеся видеолекции; 
– современным и актуальным контентом видеовыступлений как общей, так и профес-

сиональной тематик; 
– привлекательным интерактивным форматом данных выступлений: лекции, как прави-

ло, сопровождаются анимационным роликом или презентацией. Образовательный ресурс TED 
Talks относится к современному явлению в образовании, получившему название Edutainment. В 
основе этой технологии обучения находится концепция «образование (education) и развлече-
ние (entertainment)». Ее особенностью является внедрение современных интерактивных форм 
развлечения в образовательный процесс, что повышает мотивацию студентов и развивает у 
них интерес к изучаемому предмету. Впервые термин Edutainment был использован Робертом 
Хейманом (Robert Heyman) еще в 1973 году при создании документальных фильмов для амери-
канской образовательной организации The National Geographic Society. Игровое обучение 
Edutainment стало популярным в связи с переходом образовательных систем к более интерак-
тивным и привлекательным технологиям обучения, а также с развитием информацион-
но-коммуникационных технологий. Такие зарубежные и отечественные исследователи, как  
О. О. Дьяконова [3], О. М. Железнякова [4], Н. А. Кобзева [7], С. В. Кувшинов [12], А. С. Самойлов 
[21], Т. В. Сапух [22], G. Beato [31], R. Lynch-Arroyo, J. Asing-Cashman [37] и др. признают большой 
потенциал применения технологии Edutainment в образовании; 

– возможностью использования аутентичного видеоконтента TED Talks преподавателями и 
студентами в качестве дополнительного материала при преподавании и изучении многих дисци-
плин. Особую ценность, на наш взгляд, такие выступления представляют для профессионального 
лингвообразования, поскольку в силу своей интегративности, язык выступает в качестве сред-
ства получения знаний из различных областей. Более того, технология TED Talks имеет большой 
лингвопедагогический потенциал при организации самостоятельной работы студентов. 

Эмпирическое исследование было проведено со студентами, обучающимися по направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные си-
стемы управления») на кафедре «Иностранные языки и профессиональное лингвообразование» 
Нижегородского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Нижний Новгород). 

В начале эксперимента использовались наблюдение и анкетирование с целью выявле-
ния готовности студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная 
информатика («Корпоративные информационные системы управления»), к «вхождению» в 
иностранный язык как в профессионально-релевантный предмет. Данные методы выявили 
ряд мотивационно-ценностных проблем, основными из которых являются следующие: 

1) отсутствие навыков самостоятельной работы: около 95% обучающихся испытывали 
потребность в помощи преподавателя при решении учебных проблем и выполнении домаш-
него задания; 

2) стереотип, существующий у студентов по отношению к иностранному (английскому) 
языку как общеобразовательной учебной дисциплине, преподаваемой в вузе «в нагрузку» к 
важным для будущей карьеры специальным предметам, и отсутствие у студентов первого кур-
са четкого представления о роли иностранного языка в их профессиональном развитии. На во-
прос анкеты «Назовите те предметы, которые, по Вашему мнению, будут нужны в Вашей буду-
щей профессиональной деятельности», только 23% респондентов назвали английский язык;  



 Herald of Vyatka State University,  Is. 3 (133), 2019 
© VyatSU, 2019          ISSN: 2541–7606                                                                                                                 Pedagogical sciences  
 

 79

3) необоснованное мнение о том, что для осуществления эффективной профессиональ-
ной деятельности ИТ-специалистам понадобятся знания английского языка на уровне elemen-
tary (низком). Анкетирование показало, что 72% студентов придерживаются данного мнения; 

4) практически полное отсутствие мотивации к изучению иностранного (английского) 
языка. По результатам наблюдений и интервьюирования обучающихся первого курса 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, в процессе обучения иностран-
ному (английскому) языку у них возник ряд психологических барьеров в области мотивации 
к изучению иностранного (английского) языка: наличие повышенной тревожности, низкая 
самооценка, фрустрация и другие негативные эмоциональные переживания. Данные наблю-
дения подтвердились в ходе проведенного анкетирования, разработанного на основе опрос-
ника исследования тревожности (Ч. Д. Спилбергер, адаптация А. Д. Андреева). 

Во время проведения анкетирования также было выявлено, что только 23% студентов зна-
комы с TED Talks, причем 12% имеют поверхностное представление о данном медиаконтенте, 
11% просмотрели несколько TED-лекций. Примечательно, что ни один студент не смотрел про-
фессионально-ориентированные лекции: в основном это были лекции «общей тематики», 
например, «Загадки мотивации», «Как распознать лжеца», «Как превратить стресс в друга» и др. 

Стоит отметить, что основной проблемой отбора учебных материалов для ИТ-специаль-
ностей является их быстрое устаревание: стремительные изменения в области информаци-
онных технологий требуют постоянного обновления информационной наполненности учеб-
ного пособия. В качестве основного учебного пособия для направления подготовки 09.03.03 
Прикладная информатика (профиль «Корпоративные информационные системы управле-
ния») используется учебник Infotech издательства Cambridge University Press [41], выпущен-
ный в 2008 году. Очевидно, что его информационная ценность устарела, а содержание требу-
ет дальнейшей доработки. Более того, проведенный нами анализ учебных пособий для 
ИТ-специальностей на рынке показал, что современных учебников, которые бы отвечали по-
требностям профессионального лингвообразования и где бы учитывалась профильная со-
ставляющая («Корпоративные информационные системы управления») по данному направ-
лению подготовки, нет [20]. В связи с этим в качестве дополнительного материала были ис-
пользованы ресурсы сети Интернет, в частности видеолекции TED Talks.  

В ходе педагогического эксперимента среди студентов 1 курса, обучающихся по 
направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика (профиль «Корпоративные ин-
формационные системы управления»), были выделены контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная группы (ЭГ). Студенты контрольной группы (КГ) занимались по основному учебнику In-
fotech. С целью проверки условий состоятельности гипотезы в экспериментальной группе 
(ЭГ), помимо основного учебника Infotech, в качестве дополнительного материала использо-
вались видеолекции TED Talks, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Использование видеолекций TED Talks в экспериментальной группе 
Изучаемая тема дисциплины  

«Иностранный (английский) язык» Используемые видеолекции TED 

Компьютеры сегодня  Как работает двоичная система? / How exactly does a binary 
code work?  

Устройства ввода/вывода Что нас ждет в 3D печати? / What is next in 3D printing? 
Устройства хранения информации Как ДРК может хранить цифровые данные / How we can 

store digital data in DNA 
Основное программное обеспечение Встречайте создателя электронной таблицы / Meet the in-

ventor of the electronic spreadsheet 
Интернет Как гиперссылка изменила всю нашу жизнь / How the hyper-

link changed everything 
Программное обеспечение для решения 
творческих задач 

Создавая невообразимые формы / Building unimaginable 
shapes 

ИТ-профессии Профессии, которые мы потеряем из-за машин, и профес-
сии, которые останутся / The jobs we will lose to machines – 
and the ones we will not  

Компьютеры завтрашнего дня  Следующий шаг в нанотехнологии / The next step in nano-
technology 

Корпоративные информационные си-
стемы управления 

Новая экономика свободного программного обеспечения / 
The new open source economic 
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При выборе видеолекций TED Talks были разработаны следующие критерии их отбора: 
1) актуальность; 
2) небольшая продолжительность (5–12 минут); 
3) релевантность; 
4) выступление как носителей, так и не носителей английского языка; 
5) уровень языкового материала видеолекции, который был бы понятен обучающимся 

на уровне B1-B2. 
Методическая работа с видеороликом предполагала выделение этапов, традиционных 

для работы с фильмами или любыми другими видеоматериалами: 
1) преддемонстрационный этап, целью которого является подготовка обучающихся к 

просмотру видеолекции. Это могут быть обсуждение темы видеоролика с целью знакомства с 
темой (обсуждение темы; фотографии, тематически связанные с материалом; викторина, мо-
тивирующая на дальнейший просмотр и т. п.) и упражнения для снятия лексических трудно-
стей (упражнения на перевод, перефразирование, определение синонимов/антонимов и т. п.); 

2) демонстрационный этап включает в себя упражнения, выполняемые во время про-
смотра всей лекции или ее части, направленные на контроль понимания отдельных фраз или 
слов и общего смысла увиденного; 

3) постдемонстрационный этап преследует цель контроля понимания и развития 
навыка иноязычного говорения на основе услышанного (обсуждение вопросов, демонстри-
рующих глубокое понимание текста; задания на устный и письменный перевод; проблемное 
обсуждение, интервью или пресс-конференция и т. п.). 

Преподаватель заранее разрабатывал задания, которые размещались на платформе 
Moodle, представляющей собой среду дистанционного обучения с открытым исходным ко-
дом. Преимуществом данной платформы является автоматическая проверка упражнений, что 
позволяло не тратить на это дополнительное время. Больший объем заданий выносился на 
внеаудиторную самостоятельную работу студентов, а именно: многократный просмотр само-
го видеоматериала и выполнение упражнений преддемонстрационного, демонстрационного 
и постдемонстрационного этапов. Непосредственно на аудиторном занятии совместно с пре-
подавателем отрабатывалось произношение новых слов; обсуждались вопросы, направлен-
ные на понимание видеолекции; выполнялись задания на устный перевод и т. д. 

В конце эксперимента после прохождения курса иностранного (английского) языка бы-
ло проведено анкетирование студентов экспериментальной и контрольной групп с целью 
выявления уровня заинтересованности учащихся в изучении дисциплины «Иностранный 
(английский) язык». 97% опрошенных экспериментальной группы считают, что занятия с 
применением медиаконтента TED Talks способствовали овладению специальностью. Стоит 
отметить, что такая оценка студентами данных занятий говорит о высоком уровне мотива-
ции студентов к использованию иностранного языка как в учебной, так и в будущей профес-
сиональной деятельности. С другой стороны, только 25% респондентов КГ положительно 
оценили профессиональную релевантность содержания дисциплины «Иностранный (англий-
ский) язык». 

Представлялось также важным учесть субъективную оценку, то есть отношение участ-
ников эксперимента к используемой технологии TED Talks на занятиях по иностранному 
языку. Данная оценка диагностировалась с помощью методов беседы. 94% респондентов ЭГ 
признали технологию TED Talks эффективной. Многие студенты также отметили, что в ходе 
самостоятельного поиска дополнительной информации для подготовки к занятиям по про-
фессиональным дисциплинам они стали использовать информацию лекций TED Talks. Более 
того, у них вошло в привычку смотреть выступления конференции TED по своей специально-
сти, что свидетельствует о сформированности умений и навыков самостоятельной работы.  

Чтобы проверить стабильность результатов, через год после завершения курса англий-
ского языка были проанализированы курсовые работы учащихся контрольной и эксперимен-
тальной групп. Анализ данных работ показал, что студенты экспериментальной группы, в 
отличие от студентов контрольной группы, активно использовали материалы TED Talks. Пре-
подаватели профессиональных дисциплин отметили более высокую профессиональную эру-
дированность студентов экспериментальной группы: они делают презентации на значитель-
но более высоком уровне, владеют элементами ораторского искусства, а также широко ис-
пользуют видеолекции TED Talks при самостоятельной подготовке к занятиям по профес-
сиональным дисциплинам.  
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Полученные в ходе эксперимента результаты позволяют заключить, что гипотеза, вы-
двинутая в начале исследования, получила свое подтверждение. 

В заключение отметим, что проведенный эксперимент позволил выявить следующие 
преимущества использования TED Talks в профессиональном лингвообразовании: 

1) улучшение умений и навыков самостоятельной работы. Актуальный профессио-
нальный медиаконтент стимулировал учащихся изучать иностранный язык не только в 
рамках аудиторных занятий, количество которых ограничено, но и вне аудитории, что, в 
свою очередь, способствовало повышению качества учебной самостоятельной деятельно-
сти. Более того, при изучении материала дома студенты имели возможность самостоятель-
но регулировать скорость работы с заданием и просматривать видеолекцию столько раз, 
сколько необходимо, тем самым повышая свою автономность. Данный подход к лингвооб-
разованию на основе смешанного обучения, позволяющий максимально эффективно ис-
пользовать потенциал ИКТ через интеграцию очной и дистанционной форм обучения, по-
лучил название «перевернутый класс» (от англ. flipped classroom): обучающиеся знакоми-
лись с материалом дома, а дискуссии и выполнение дополнительных заданий выносилось 
на аудиторное занятие; 

2) развитие не только собственно языковой или профессиональной компетенции, вы-
ступающих как дискретные образования, но и интегративной компетенции, где язык, в силу 
своей «беспредметности» [6] и междисциплинарности, выступает не только как цель, но и как 
средство получения знаний в профессиональной сфере [18]. Применительно к направлению 
подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, речь идет о формировании лингвоинформа-
ционной компетенции, под которой нами понимается готовность специалиста в области ин-
формационных технологий использовать английский язык для эффективного осуществления 
информационной деятельности [19]. Другими словами, для студентов иностранный язык 
превратился в средство их дальнейшего профессионального роста; 

3) повышение мотивации обучающихся к изучению иностранного языка за счет погру-
жения студентов в аутентичную профессионально-языковую среду, что, в свою очередь, поз-
волило интенсифицировать процесс обучения иностранным языкам и повысить его резуль-
тативность. Аутентичную среду сложно воссоздать на занятиях по иностранному языку, так 
как аудио- и видеоматериалы основного учебного пособия, по которому работают преподава-
тели, как правило, адаптированы к уровню студентов; 

4) создание оптимальных условий для успешного развития всех видов речевой дея-
тельности. Здесь речь идет не только об аудировании, но и о чтении (работа со скриптом ви-
деолекции), говорении (обсуждение поднимаемых проблем) и письме (написание эссе по ука-
занной проблеме или подготовка своего собственного сообщения в формате TED Talks). 

Однако нельзя не отметить и возникшую в ходе эксперимента сложность работы с ви-
деолекциями TED Talks: времязатратность подготовки к занятиям с использованием подоб-
ных материалов. У преподавателя уходило много времени на поиск необходимых материалов 
и разработку заданий к ним. Ряд отечественных и зарубежных издательств разработал свои 
учебные пособия [5; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 39], основанные на видеолекциях конференции TED, 
но такие учебники берут за основу TED Talks общей тематики (General English). Также в сети 
Интернет существуют разработанные задания к лекциям TED Talks на таких сайтах, как 
TED-Ed (ed.ted.com), ESL brains (eslbrains.com), TEDxESL (tedxesl.com) и др. Тем не менее коли-
чество видео TED Talks, к которым есть готовые задания, как и в принципе количество самих 
заданий, крайне ограничено. 

Таким образом, видеоконференции TED Talks являются одним из инновационных 
средств профессионального лингвообразования для формирования навыков самостоятель-
ной работы студентов, которые, без сомнения, необходимо включать в образовательный 
языковой процесс в вузе. Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что 
эффективная организация самостоятельной деятельности студентов с включением профес-
сионально-релевантного материала видеоконтента TED Talks в содержание дисциплины 
«Иностранный (английский) язык» способствует формированию умений и развитию навыков 
самостоятельной работы, повышает мотивацию к изучению иностранного (английского) 
языка, восполняет недостаток аудиторного времени, что позволяет повысить результатив-
ность учебной деятельности в целом. 
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Abstract. At present, the role of continuing professional education is increasing, one of the principles of 

which is the independent acquisition of knowledge throughout life. In this regard, special importance in the 
training of future professionals acquire technologies that contribute to the formation of skills of independent 
work. One of such technologies in professional language education can be TED Talks video content, which has 
recently become widespread. TED Talks technology is an open educational resource, which is a collection of 
presentations by professional experts at the TED Talks conference on various topics.  

The purpose of this study is to develop pedagogical conditions for effective formation of skills of inde-
pendent work among students in the direction of training 09.03.03 Applied Informatics (profile "Corporate in-
formation management systems") in professional language education with the help of authentic videos provid-
ed by the open educational resource TED Talks. To test the validity of the hypothesis conditions, a set of com-
plementary research methods was used, including: theoretical analysis, synthesis and generalization of 
scientific literature on the topic of the study; the study and analysis of pedagogical experience; pedagogical ex-
periment, in the process of which questionnaires, testing, observation and questioning were used. As a result of 
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the study, the author developed the main criteria for the selection of TED Talks video content and exercises for 
different stages of work (pre-demonstration, demonstration and post-demonstration) with video materials. 

In the course of the study, optimal conditions were created for the formation of students' independent 
work skills and increasing their motivation to study a foreign (English) language, which allowed to intensify the 
process of teaching foreign languages and improve its effectiveness. The results of the study and the conclu-
sions made by the author can be used to develop educational and methodical materials created on the basis of 
TED Talks technology and containing tasks intended for extracurricular independent work. 

 
Keywords: professional language education, information and communication technologies, TED Talks 

media content, independent work of students. 
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