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Использование видеоматериалов 
в обучении русскому языку как иностранному 

Аннотация. Описаны приемы работы с видеоматериалом при обуче-
нии русскому как иностранному языку. Показано, что применение видео по-
могает воссозданию реальной действительности страны изучаемого языка: 
видеоматериалы документальных, художественных фильмов, теледебатов, 
интервью, рекламных роликов содержат культурологическую информацию, 
помогающую иностранному студенту познавать чужую культуру. 

Доказано, что включение видеоматериалов в структуру урока позво-
ляет разнообразить виды учебной деятельности, способствует развитию на-
выков аудирования и говорения, повышает уровень мотивации к изучению 
иностранного языка, стимулирует самостоятельную деятельность студен-
тов. Различные приемы работы с видеоматериалом на всех этапах изуче-
ния иностранного языка позволяют преподавателю использовать репродук-
тивные и творческие задания, повышающие эффективность обучения и сти-
мулирующие обучаемых к самостоятельному решению учебных задач. 
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Application of Video Materials 
in Teaching Russian as a Foreign language 

Abstract. Various techniques for working with video during teaching Rus-
sian as a foreign language are described. It is noted that the use of video helps to 
recreate the reality of the country of the language being studied, as the video ma-
terials of a documentary, literary texts, films, TV-debates, interviews, and com-
mercials contain cultural information that helps a foreign student to learn the for-
eign culture. 

The inclusion of video in the structure of the lesson is justified to allow di-
versifying types of learning activities and contributes to the development of listen-
ing and speaking skills, increases the level of motivation to learn a foreign lan-
guage and independent student activity. The advantage of using video materials 
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is demonstrated. Easy or difficult videos are noted to be used at different stages 
of training and the degree of language proficiency of the students. Various meth-
ods of working with video material allow the teacher to use reproductive and 
creative tasks that increase the effectiveness of training and encourage students 
to independently solve educational problems. 

Keywords: audiovisual, video material, speech environment, motivation, 
authentic, independent activity. 
 
Сегодня невозможно представить современное образование без ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий. Американ-
ский исследователь У. Чакир утверждает, что «технология не может быть от-
делена от общества, и поэтому учителя тоже не могут оставаться в стороне от 
этого процесса» [10, с. 67]. Развитие информационных технологий нашло 
применение и в преподавании русского языка как иностранного (РКИ). 

Обучение иностранному языку – сложный процесс. В условиях от-
сутствия языковой среды использование видеоматериалов как средства на-
глядности становится основой эффективного обучени РКИ. 

Основные направления и формы работы с видеоматериалами описа-
ны в работах отечественных и зарубежных исследователей [1, 2, 3 и др.]. 

Использование видеоматериалов на уроках помогает повысить моти-
вацию и активизировать процесс овладения знаниями, при этом развива-
ются внимание, мышление, память. «Видеоматериалы, представляющие 
собой сюжетные картины, наиболее полно отражают жизненные ситуации. 
Они воздействуют не только на разум, память, но и на чувства учащихся. 
Ситуативный контекст раскрывает мотивацию и цель высказывания, тем 
самым способствует языковой догадке и исключает необходимость пере-
вода лексической единицы на родной язык учащихся» [6, с. 14]. 

Преимущество видео в том, что студенты имеют доступ к нему в лю-
бое время, его материалы могут быть использованы для самостоятельной 
работы: «Целесообразность использования видеоматериалов на занятиях 
по языку специальности объясняется прежде всего доступностью видеома-
териалов, которые могут быть записаны с различных источников» [6, с. 16]. 
По мнению Е. Ф. Косицыной, И. В. Чирич, включение видеозаписи в учеб-
ный процесс «не только пробуждает у обучающихся интерес к изучаемому 
материалу, но и стимулирует к самостоятельному поиску путей и вариан-
тов решения поставленной учебной задачи» [4, с. 79]. 
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Видеофильмы помогают изучить язык и культуру, особенно в усло-
виях отсутствия речевой среды: «Воссоздание реальной действительности 
страны изучаемого языка в этом случае становится доминирующей мето-
дической задачей» [3, с. 215]. 

Видеоматериалы документальных, художественных фильмов, теле-
дебатов, интервью и рекламных роликов содержат культурологическую ин-
формацию, которая помогает иностранному студенту узнать культуру и тра-
диции жителей страны изучаемого языка [5]. 

Видеозаписи могут быть самой разной тематики. Выделяют учебные 
и аутентичные видеоматериалы. Учебные видеоматериалы обладают по-
знавательной ценностью и позволяют учитывать индивидуальные особен-
ности обучаемых. Аудио- и видеоформат имеют практическую значимость 
в обучении РКИ – они способствуют повышению мотивации к изучению 
иностранного языка. Видео используется для презентации материала (сред-
ство наглядности), для дискуссии на определенную тему, для самостоя-
тельной работы. 

Применение аутентичных видеоматериалов (создание ситуации обу-
чения) помогает иностранным студентам лучше понять реальную языко-
вую среду изучаемого языка. Видео способствует «развитию речи на изу-
ченном материале, развитию навыков аудирования и говорения, знаком-
ству с нормами речевого поведения носителей языка» [1, с. 6], т. е. непо-
средственно реализуется обучение всем видам речевой деятельности. Кро-
ме того, такой вид аудиовизуальных материалов, как видео, позволит сту-
денту получить представление о невербальных средствах общения (жесты, 
позы и др.), которые помогают студентам понять культурологическую ин-
формацию. Тем не менее исследователи рекомендуют более тщательно 
подбирать видеоматериалы, учитывать уровень обучающихся [9]. 

Какие приемы введения видеоматериалов в структуру занятий при 
обучении иностранному языку выделяют в научной литературе? По мне-
нию А. В. Тряпельникова, «прямое включение материалов художественно-
го телефильма в учебный процесс без создания и разработки специальных 
учебных материалов и приемов их использования на практике оказывается 
малоэффективным» [8, с. 121]. 

Как утверждают исследователи, видео можно применять на всех эта-
пах обучения при разной степени владения языком студентов. Так, 
К. Каннинг-Вилсон предлагает несколько приемов работы с видеоматери-
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алом при обучении иностранному языку (техники), которые можно приме-
нить и к обучению русскому языку как иностранному [9]. 

Техника активный просмотр характеризуется тем, что внимание сту-
дентов фокусируется на основной идее видеофрагмента. Перед демонстра-
цией видеозаписи обучающиеся выполняют упражнения, направленные на 
осмысление информации, которую необходимо воспринять из текста ви-
део. Целесообразно также изучить лексику по тематике видео, ключевые 
фразы, предоставить страноведческий комментарий, обратить внимание на 
существенные детали, ответить на вводные вопросы. После просмотра сту-
денты устно или письменно отвечают на вопросы, которые предварительно 
записаны на листочках. При подготовке заданий следует учесть уровень 
владения языком. 

Техника стоп-кадр используется для того, чтобы сфокусировать 
внимание студентов на деталях (язык тела, выражение эмоций на лицах, 
реакции и ответы действующих лиц). Количество просмотров и пауз (стоп-
кадров) определяется преподавателем в зависимости от целей урока: обра-
тить внимание обучаемых на определенные слова и выражения, попросить 
спрогнозировать развитие событий и дальнейшие действия персонажей 
(развитие воображения) и др. 

Следующий прием – это просмотр без звукового сопровождения. 
Видео – это аудиовизульное средство, звук и изображение могут рассмат-
риваться как отдельные компоненты. При беззвучном просмотре использу-
ется только изображение. Такой вид просмотра можно применять при пер-
вом предъявлении видеофрагмента, например, для того, чтобы обучаемые 
могли спрогнозировать действия персонажей, наблюдая за их поведением 
на экране. Также при беззвучном просмотре можно использовать эффект 
стоп-кадра. Необходимо через некоторое время воспроизвести видеофраг-
мент с включенным звуком, чтобы обучаемые могли сравнить свои впе-
чатления и догадки с тем, что на самом деле происходит в видео. Такой 
вид работы можно применять при групповой и индивидуальной видах ра-
боты. По завершении показа можно проконтролировать понимание содер-
жания видео путем выполнения различных заданий. 

Предъявление видеофрагмента со звуком и без сопровождения изо-
бражения развивает аудитивные умения, заставляет обучаемого воссоздать 
картину только по прослушанному материалу, развивает воображение. 
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Применение техники ролевая игра и воспроизведение позволяет пре-
подавателю использовать репродуктивные и творческие задания. Например, 
студентам необходимо пересказать или письменно передать содержание 
просмотренного отрывка, используя лексику и речевые клише. Главная за-
дача этих упражнений – развитие навыков говорения и письма. 

После выполнения упражнений по содержанию предлагаются зада-
ния на формулирование собственных высказываний (создание проблемной 
ситуации и ее обсуждение, дискуссии). Цель этих упражнений – вовлечь 
студентов в творческую деятельность. В данной ситуации видеоматериалы 
выступают как смысловая опора и стимул к говорению. 

Таким образом, можно утверждать, что использование видеомате-
риалов на занятиях по РКИ способствует созданию естественной речевой 
среды, повышает эффективность обучения, стимулирует студентов к са-
мостоятельному решению учебных задач. 
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