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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ СМИ НА ЗАНЯТИЯХ
 ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ:

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА

Лапуцкая И. И., Белорусский государственный экономический университет

В настоящее время использование аутентичных видеоматериалов 
СМИ при изучение иностранного языка становится все более популяр-
ным. Видео-средства наглядно демонстрируют изучаемый предмет в 
естественной обстановке. Видеоматериал можно считать универсаль-
ным средством, через которое учащийся получает большой объем ин-
формации сразу по зрительному и слуховому каналам.

Требования к отбору видеоматериала. Определяющие факторы —
информативно-содержательная сторона материалов, их тип и вид, цель 
использования в учебном процессе. Предлагаемый иностранной ауди-
тории видеоматериал должен 1) быть актуальным; 2) характеризоваться 
значимостью, содержательной и информационной ценностью сведений 
для иностранцев; 3) иметь культурологическое наполнение; не содер-
жать искаженных культуроведческих представлений о других странах и 
народах. С позиции культурного детерминанта информация может быть 
представлена в различных аспектах: тематическом (сведения о культу-
ре какого-либо народа), филологическом (фоновая, безэквивалентная 
лексика, идиомы), социологическом (особенности вербального и невер-
бального поведения в различных ситуациях); 4) характеризоваться до-
стоверностью, типичностью и частотностью, т. е. репрезентативностью; 
5) иметь образовательный, воспитательный и развивающий потенциал; 
6) вызывать мотивацию; 7) быть системным и последовательным; те-
матически соотноситься с ранее изученным лексико-грамматическим 
материалом; органично вписываться в учебный процесс, в концепцию 
учебно-методического комплекса; 8) соответствовать уровню коммуни-
кативной компетенции студентов, их интересам и потребностям; слиш-
ком трудный материал может вызвать негативную реакцию студентов, 
а слишком легкий — спровоцирует отсутствие момента преодоления 
трудностей и сделает работу неинтересной; 9) отличаться новизной по 
отношению к уже полученным обучающимися знаниям; 10) иметь хоро-
шее качество звукового и художественного оформления.

В предлагаемом иностранной аудитории видеоматериале информа-
ция должна быть представлена по двум или трем аспектам триады ИЗО-
БРАЖЕНИЕ — ЗВУК — РЕЧЬ. Наличие видеоряда позволяет повысить 
качество понимания речи на слух. 

Подготовительная работа преподавателя — обязательное усло-
вие успешной работы с аутентичными видеоматериалами. В дидактико-
методическом плане она позволяет оптимально спланировать работу 
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над фильмом, что позволит избежать перенапряжения внимания студен-
тов и сохранить их интерес к фильму. Данный этап предполагает сле-
дующее: 1) выбор самого первого аутентичного видеоматериала (когда 
данный вид работы проводится впервые). Первый фильм должен дать 
студенту уверенность в том, что он может понять общий смысл сюже-
та, даже если не поймет каждое слово. У студентов не должно появиться 
негативное отношение к данному виду работы; 2) разделение видеосю-
жета на логически завершенные эпизоды позволит ступенчато просле-
дить развитие сюжета и сконцентрировать внимание на большем коли-
честве ключевых моментов); это облегчит его понимание, особенно на 
начальном этапе; 3) подготовка скрипта текста видеосюжета; 4) состав-
ление обязательного лексического минимума; 5) выявление фоновой ин-
формации (социолингвистического материала), языковой и неязыковой, 
требующей дополнительного объяснения; 6) составление перечня зада-
ний и упражнений к каждому этапу занятия (выбор того или иного зада-
ния обусловлен социолингвистической наполненностью предлагаемого 
для работы материала и уровнем подготовленности (коммуникативной 
компетенции) учащихся); 7) подбор дополнительного материала, тема-
тически являющегося продолжением проработанного видеоматериала.

Последовательность введения видеоматериала СМИ. Материал сле-
дует вводить с учетом жанровой принадлежности. Начинать данный 
вид работы стоит с представления видеоматериалов прагматическо-
го характера (информационные телепередачи, короткие новостные ре-
портажи, полно осмысленные информационные сообщения). Посте-
пенно стоит включать в работу видеоматериалы проективного характе-
ра (аналитические информационные репортажи, телеинтервью, теледе-
баты, ток-шоу и т. п.). Вводя аутентичные видеоматериалы, необходи-
мо учитывать признаки: 1) длительность должна изменяться постепен-
но: заставка информационной программы (10—15 секунд) → информа-
ционное сообщение (3—7 минут) → материал проективного характера; 
2) темп звучащей речи должен увеличиваться постепенно: диктор, ве-
дущий мужчина — 260—270 слогов/мин → диктор, ведущая женщи-
на — 280—300 слогов/мин → быстрая речь телеведущих и участников 
информационных и публицистических программ — 400—450 слогов/
мин; 3) постепенное увеличение фоновой (культурологической) инфор-
мации; 4) постепенное усложнение речевой структуры текстов (количе-
ство идиом, стилистически окрашенной лексики зависит от этапа введе-
ния); 5) постепенно вводятся материалы с разным количеством участни-
ков: один ведущий → 2—3 участника → 4—10 участников.

Аутентичные материалы СМИ можно начинать использовать в учеб-
ном процессе уже с 1 курса. Это будет способствовать формированию 
умений аудирования (различать интонационный рисунок речи, уметь слы-
шать ударные слова, определять начало и конец предложения, правильно 
различать звуки, произношение слов и отдельных предложений и т. д.).


