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Статья посвящена проблеме использования видеоматериалов 

на занятиях по РКИ. В ней рассматриваются преимущества и 

особенности включения видеоматериалов в занятие по русскому 

языку с иностранцами, предлагаются задания для всех этапов ра-

боты с видео. 
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В наши дни наблюдается большой приток иностранных студентов 

в Россию, что объясняется все возрастающим интересом к нашей стране, 

ее экономическим, политическим положением в мире. 

Цели изучения русского языка иностранцами и, как следствие, комму-

никативные потребности могут быть разными: 

 получить высшее образование в России; 

 повысить профессиональную квалификацию; 

 приобрести профессию переводчика или преподавателя русского 
языка; 

 осуществлять деловые или культурные контакты с Россией; 

 познакомиться с историей, литературой и культурой страны. 

Что же касается коммуникативных потребностей, то можно выделить 

следующие: 

 овладеть устной диалогической речью; 

 уметь читать деловую документацию и вести деловую переписку; 

 владеть русским языком на уровне свободного общения в любых 
сферах и ситуациях. 

Несмотря на различие целей, потребностей и интересов учащихся, все 

они осваивают русский язык как средство коммуникации и в целях обще-

ния на русском языке. 

Таким образом, в современной методике обучения русскому языку как 

иностранному коммуникативный метод преподавания занимает главенст-

вующее положение.  

Использование видеозаписей, теле- и киноматериалов в практике пре-

подавания русского языка иностранцам отвечает требованию коммуника-

тивной методики «… представить процесс овладения языком как постиже-

ние живой иноязычной действительности…» [1], имеет ряд важных досто-

инств и позволяет: 

 повысить мотивацию обучения и активность обучаемых; 
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 создать на занятиях среду, максимально приближенную к аутентич-
ным условиям; 

 увеличить возможности иностранных учащихся своевременно и раз-
носторонне знакомиться с российской действительностью, традициями, 

событиями международной жизни; 

 адаптировать учащихся к погружению их в аутентичную русскую 
речевую среду, где живут и действуют люди различного пола, профессий, 

социального положения, образования; 

 знакомить учащихся с лексико-фразеологическими единицами, кото-

рые существуют и появляются в русской речи и отражают динамику раз-

вития российского общества; 

 способствовать обогащению словарного запаса иностранных уча-
щихся, совершенствованию фонетических, грамматических, синтаксиче-

ских навыков, совершенствованию построения монологической и диалоги-

ческой типов речи. 

Коммуникативное обучение – это целостная система, согласно которой 

язык понимается как средство общения, зависящее и от говорящего, и от 

слушающего. Главная задача данного подхода – научить учащихся участ-

вовать в речевой деятельности. А просмотр видео стимулирует развитие 

всех четырех видов речевой деятельности [2]. 

При обучении аудированию, одному из самых сложных видов речевой 

деятельности, контроль восприятия видео в основном сводится к проверке 

понимания иноязычной речи, звучащей с экрана. Восприятие же речи на 

слух значительно улучшается, если оно поддерживается видеорядом. Бла-

годаря возможности остановить или вернуть назад нужный кадр, делать 

записи и активизировать деятельность учащихся в ходе просмотра, видео 

является наиболее эффективным. 

Просмотренный видеофрагмент или видеофильм становятся хорошей 

основой для обучения говорению. Полученная информация эмоционально 

окрашена, вызывает интерес учащихся и тем самым стимулирует речевые 

высказывания и репродуктивного, и творческого характера. Видео дает 

возможность использовать множество коммуникативных упражнений для 

формирования навыков говорения. 

В это же самое время большинство устных заданий, направленных на 

обучение говорению, могут служить и формированию навыков письмен-

ной речи. Это описания, повествования, сюжетные зарисовки сочинения 

оценочного и критического характера, рецензии. Учащиеся могут выпол-

нять различные письменные контрольные задания, которые направлены на 

проверку полноты восприятия, а также делают записи по ходу просмотра 

видео, чтобы использовать их в качестве опоры при выполнении коммуни-

кативных заданий. 
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Для обучения чтению в настоящее время применяют так называемое 

телевидение (или видео) с титрами (captioned television) как дополнитель-

ный обучающий прием. Чтение с экрана, цель которого сначала была по-

мочь глухим людям и людям с пониженным слухом смотреть телепрограм-

мы и фильмы, сейчас рассматривается как новый способ обучения чтению. 

Аудио- и видеоконтекст способствует осознанию значения графического 

образа слова, давая одновременно и образец звучания, что значительно 

расширяет возможности видео в обучении чтению на иностранном языке. 

При работе с видеоматериалами (с видеофильмами, в частности) на 

практическом занятии у преподавателя возможно возникновение некото-

рых трудностей: 

 учащиеся могут почувствовать себя неспособными понять видео-
фильм. Это является серьезным основанием для тщательной подготовки 

преподавателем заданий, направленных на снятие языковых трудностей, 

поддержание интереса к видеоматериалу; 

 существует возможность того, что кто-нибудь из обучаемых видел 

данный фильм ранее. И в этом случае учащиеся могут обсудить отдельные 

детали, поднятые в видеофильме проблемы или помочь другим понять его 

контекст; 

 преподавателя могут обвинить в том, что он впустую тратит время, 
поэтому все задания должны сопровождаться широким разнообразием но-

вых выражений для изучения и способствовать эффективному общению 

обучающихся на русском языке [5].  

Как же избежать психологического дискомфорта, трудностей воспри-

ятия видеоматериала иностранными учащимися? 

Конечно, первое, что необходимо сделать преподавателю – подумать о 

языковом наполнении, используемом в видеоматериале, которое должно 

соответствовать уровню знаний обучаемых. Предпочтительно, чтобы ис-

пользуемый языковой материал был адекватным ситуациям реальной жиз-

ни, не вырванным из контекста, в то же время это должен быть язык, кото-

рым его носители пользуются в повседневном общении. Действующие ли-

ца должны говорить естественно, но достаточно медленно и четко, с пау-

зами, что даст время учащимся понять информацию.  

Следующим важным фактором при выборе видеоматериала является 

содержание. Оно должно быть привлекательным для иностранцев и пре-

подноситься интересным способом. В этом случае им будет нравиться ра-

ботать с ним. Кроме того, содержание должно отражать культуру России. 

Также нельзя забывать о качестве видеоматериала. Чёткость изображения 

и хороший звук – залог успешно проведенного занятия. И лучше выбирать 

фильмы известных режиссеров и со знаменитыми исполнителями [4]. 

Просмотр видеозаписи на занятии – активный процесс, инициатором и 

организатором которого выступает преподаватель. 
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При работе с видеоматериалами следует выделять три основных этапа: 
предпросмотровой, просмотровой, постпросмотровой и на каждом необхо-
димо определить конкретные образовательные и воспитательные цели, дос-
тижение которых выполняется определенной работой над видеотекстом. 

На предпросмотровом этапе необходимо мотивировать учащихся, на-
строить их на выполнение задания, снять возможные трудности воспри-
ятия видеотекста и подготовить к успешному выполнению задания. 
На этом этапе преподавателю целесообразно предложить лексико-
грамматические упражнения на предвосхищение содержания видеотекста 
(обобщение ранее полученных знаний, обсуждение названия, работа над 
незнакомыми словами и словосочетаниями [3]).  

Возможные трудности понимания можно также снять путем выбороч-
ного аудирования отдельных фрагментов звукового сопровождения. 
В особо сложных случаях возможно предварительное чтение сценария 
фильма. В качестве предфильмовых ориентиров предлагаются также во-
просы по содержанию, иллюстрации из фильма и портреты персонажей. 

Непосредственно перед показом учащимся предлагаются коммуника-
тивные задания, которые делают просмотр активным и целенаправленным. 
Разработка данных заданий дает большие возможности для творчества 
преподавателя. В качестве рекомендации можно предложить: 

 вопросы, которые, являясь ориентиром, одновременно направляют 
внимание учащихся на конкретные моменты; 

 задания на рабочих листах: отметить на листе правильный вариант, 
направление, факт, соответствующий содержанию и т.д.; 

 озаглавить части видеоматериала; 

 задание типа: расположить кадры из фильма в порядке их появления 
в видеофильме. Еще более сложный вариант представляет собой метод 
введения «помех». Когда в кадры данного видеофрагмента попадает кадр 
из «чужого» фильма. Учащимся предлагается объяснить, почему данный 
кадр никак не мог быть частью просмотренного ими видео; 

 можно предложить и задания, обучающие отдельным аспектам языка 
(фонетика, грамматика и лексика, речевой этикет, др.) отметьте фразы, вы-
ражающие раздражение, возмущение, радость, смущение и т.д.; 

 индивидуальные задания, предполагающие самостоятельное иссле-
дование ученика.  

Во время просмотра видеофильма можно останавливать демонстрацию, 
задавать вопросы, использовать режим перемотки видео, чтобы добиться 
адекватного понимания и выполнения поставленных коммуникативных, 
лексико-грамматических задач. В ходе диалога между учителем и учащи-
мися выясняются сложности восприятия, даются дополнительные опоры и 
подсказки.  

На постпросмотровом этапе организуется проверка заданий, данных 

преподавателем перед демонстрацией видеоматериала, организуется ком-
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муникативная творческая деятельность студентов, направленная на разви-

тие продуктивных и проективных иноязычных умений. На базе просмот-

ренного видеоматериала можно организовать ролевую игру, дискуссию, 

проектную работу на основе сюжета или ситуации из видеофильма.  

Наиболее интересными для работы с видеоматериалом также представ-

ляются следующие задания, а именно [5]: 

 просмотр видео без звука: учащиеся вместе с преподавателем обсуж-
дают увиденное и предполагают, что герои говорят на самом деле. После 

этого просматривают видео еще раз и выясняют, были ли они правы; 

 прослушивание видео без изображения: учащиеся прослушивают ви-
деоматериал без изображения и пытаются представить, где находятся дей-

ствующие лица, как они выглядят, что происходит и т.д. Как только все 

предположения сделаны, учащиеся смотрят видео; 

 «стоп-кадр»: преподаватель ставит видео на паузу и просит обучае-

мых предположить, что произойдет дальше; 

 описание: первая подгруппа сидит лицом к экрану, вторая подгруппа – 

спиной к нему. Первая подгруппа описывает второй, что происходит 

на экране. 

Конечно, существуют и многие другие способы работы с видеомате-

риалом. 

Таким образом, в отличие от аудио или печатного текста, которые мо-

гут иметь высокую информативную, образовательную, воспитательную и 

развивающую ценность, видеоматериал имеет то преимущество, что со-

единяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. Помимо 

содержательной стороны общения, видео содержит визуальную информа-

цию о месте события, внешнем виде и невербальном поведении участни-

ков общения в конкретной ситуации. 

Видеоматериалы предоставляют практически неограниченные возмож-

ности для проведения анализа, построенного на сравнении и сопоставле-

нии культурных реалий и особенностей поведения людей в различных си-

туациях межкультурного общения. 

Безусловно, использование видеоматериалов на занятиях и во внеуроч-

ной деятельности открывает ряд уникальных возможностей для препода-

вателя и учащихся в сфере овладения культурой России, в особенности 

в плане формирования социокультурной компетенции как одной из со-

ставляющих коммуникативной компетенции в целом. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗАХ РОССИИ 

 

Ю.В. Подповетная 

 
В статье обсуждается проблема адаптации иностранных сту-

дентов к обучению в российских вузах, которая возникла в ре-

зультате вхождения России в международное образовательное 

пространство. Обсуждение вопроса осуществляется на примере 

деятельности института международного образования ЮУрГУ. 

На основе результатов исследования и с целью решения пробле-

мы адаптации иностранных студентов разработан проект, кото-

рый основывается на методике социально-педагогического про-

ектирования. 

Ключевые слова: адаптация; иностранные студенты; вузы 

России; международное образовательное пространство. 

 

В современных условиях деятельность высшего образовательного уч-

реждения невозможно представить без ярко выраженной, устойчивой, вы-

сококвалифицированной международной деятельности. Данная деятель-

ность осуществляется в разных направлениях, однако, особого внимания, 

с нашей точки зрения, заслуживает проблема академической мобильности 

студентов. 

На сегодняшний день прослеживается тенденция увеличения числа 

иностранных студентов в мире, и, конечно в России. Это обстоятельство 

связано с интенсивно развивающимися межгосударственными контактами, 

вызванными новым тенденциям в мировом образовательном пространстве. 


