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Работа с видео рассматривается как значимый методический элемент инновационных технологий в обла-
сти преподавания и обучения иностранным языкам в неязыковом вузе. Видео технологии хорошо зарекомендова-
ли себя в дистанционном обучении студентов. Создание студентами своих собственных видео по изучаемому ма-
териалу и размещение их на цифровой платформе образовательного портала университета придает процессу из-
учения иностранного языка творческий и практико-ориентированный характер. Путем интеграции классических 
и инновационных технологий, в частности, использования работы с видео, можно существенно оптимизировать 
процесс изучения иностранных языков, сделать его актуальным и интересным для обучаемых и придать данному 
действию эвристический характер.
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Сегодня информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) — совокупность средств 
и способов преобразования информационных данных для получения информационного про-
дукта — представляют собой широкую гамму цифровых технологий для получения и переда-
чи данных. В настоящее время сложно представить процесс обучения, изучения иностранных 
языков, в частности, без использования ИКТ. Принимая во внимание, что для нынешнего мо-
лодого поколения, так называемого поколения Z, характерно фрагментарно-клиповое созна-
ние, для успешного усвоения изучаемого материала вербальное содержание последнего необ-
ходимо сопровождать видеорядом [1, с.37]. 

Видео можно рассматривать как немаловажный методический элемент инновационных 
технологий в области преподавания и обучения иностранным языкам. Объединение традици-
онных и инновационных  технологий  значительно оптимизирует указанный процесс,  делает 
его актуальным и интересным для обучаемых и придает изучению ИЯ эвристический харак-
тер [2, с. 65].

Говоря о видео как об обучающем инструменте для преподавателей и студентов, рассмо-
трим моменты, где использование видео наиболее интересно и актуально:

—  Видео как инструмент преподавания и обучения ИЯ в неязыковом вузе может быть 
использовано для изучения грамматики, лексических тем, страноведческого материала и тем 
профессиональной  направленности.  Преподаватель  находит  необходимую  информацию  на 
специализированных образовательных интернет сайтах или создает свои видеофайлы (видео-
лекции), которые рассылает через интернет студентам или, в нашем случае, размещает их на 
цифровой платформе образовательного портала БГУ. Получатели указанного материала мо-
гут скачивать водкасты (Vodcast от video-on-demand, т.е. видео по запросу) на свои устрой-
ства, как стационарные, так и мобильные, или слушать лекции в режиме онлайн в любое удоб-
ное время и где бы они не находились: дома, в транспорте или в учебном заведении, что явля-
ется очевидным преимуществом для обучаемых. Так, например, при изучении темы «Государ-
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ственные символы Испании: гимн, герб, флаг» студентам 3-его курса ФМО, изучающим ис-
панский язык как первый иностранный, на образовательном портале БГУ предлагается к са-
мостоятельному просмотру ряд видео по указанной теме, сопровождаемый специально разра-
ботанными лексическими упражнениями, вопросами и заданиями. Контроль проделанной ра-
боты может быть проведен в виде теста на этом же портале или уже в учебной аудитории с ис-
пользованием традиционных методов контроля или ИКТ, например, приложения для образо-
вательных проектов Kahood. 

—  Как инструмент интерактивных технологий в учебной аудитории видео может быть ис-
пользовано в перевернутом обучении. Перевернутая классная комната (flipped classroom) — мо-
дель обучения, в которой учащиеся получают доступ к направленному обучению дома, напри-
мер, просматривая видеолекции, а затем используя время занятий, чтобы применить новые зна-
ния в интерактивном и совместном пространстве. В случае изучения ИЯ, данный вид работы с 
видео будет эффективен при изучении грамматического, лексического и страноведческого мате-
риала. Рассмотрим данный вид работы с видео на примере изучения грамматической темы «Упо-
требление сослагательного наклонения в независимых предложениях испанского языка». В це-
лях экономии времени на практическом занятии, студентам предлагается самостоятельно озна-
комиться с указанной темой. Но, прежде всего, студентам рекомендуется прочесть соответству-
ющий раздел учебника по грамматике, а уже затем приступить к просмотру видео лекции, запи-
санной преподавателем, или учебного видео, взятого с одного из специализированных сайтов по 
обучению испанскому языку как иностранному (Youtube, VideoEle, EasyLenguages, Learner и др.). 
На занятии в классе студенты уточняют сложные и непонятные моменты и занимаются выполне-
нием практических упражнений по данной грамматической теме. 

—  Учебные видеоролики могут послужить одним из основных элементов дистанцион-
ного образования. В рамках проведения самостоятельной работы студентов на цифровой плат-
форме образовательного портала БГУ преподаватель размещает видеоматериал по изучаемой 
теме и задания к нему. Такой синтез онлайн-обучения и личного обучения, смешанное обуче-
ние (blended learning), способствует более высокой степени персонализации и самостоятель-
ности студентов. Как пример, можно привести работу студентов 3-его курса специальности 
Мировая  экономика при изучении темы «Территориально-административное деление Испа-
нии». Учащиеся получают к просмотру и изучению серию видео сюжетов, рассказывающих 
об автономных областях Испании, их географических, политических, экономических особен-
ностях. В качестве задания студентам предлагаетсяподготовить видео презентацию по одной 
из территориально-административных единиц испанского государства, осветив в своем докла-
де такие моменты как, географическое положение, природные ресурсы, экономический потен-
циал и туристическую привлекательность области.

—  Согласно принципам эвристического обучения, для студента важно не только овла-
деть новым материалом, но и уметь применить полученные знания для решения других про-
блем  и  создания  своего  интеллектуального  или  практико-ориентированного  труда.  Именно 
производство собственного видео продукта студентом является доказательством формирова-
ния у него навыков и умений синтеза полученных знаний. Следовательно, при проведении кол-
локвиумов и заключительных занятий по пройденной лексической теме или теме по специаль-
ности в виде творческих (креативных) заданий, видео может быть использовано для выпол-
нения виртуальных экскурсий, демонстраций, визуальных сопоставлений и других мультиме-
дийных презентаций. Здесь студенты могут использовать различные онлайн — сервисы, на-
пример, программу подготовки презентаций Powerpoint, инструмент для создания анимацион-
ных роликов и презентаций PowToon, редактор графического дизайна Canva и др.

Приведем примеры использования видео при выполнении творческих заданий студента-
ми, изучающими испанский язык на начальном уровне (1-й год обучения), среднем (2-3 годы 
обучения) и продвинутом (4-й год обучения) в соответствии с учебными программами кафе-
дры романских языков ФМО БГУ.

1-й курс (начальный уровень): в рамках изучения лексических тем «Учеба, изучаемые 
дисциплины, работа на уроке, задания, отметки, общение с преподавателем. Рабочий день.» 
студентам  всех  специальностей  предлагается  выполнить  следующее  творческое  задание: 
«Представьте, что ваш испаноязычный друг, с которым вы познакомились в интернете, инте-
ресуется жизнью белорусского студента. Подготовьте видео рассказ о своем рабочем дне и об 
университете, в котором вы учитесь».
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2-й курс (средний уровень): в рамках изучения лексических тем «Путешествие автомоби-
лем» и «Гостиница» студентам всех специальностей предлагается творческое задание: «Разра-
ботайте детальный туристический маршрут для посещения одного из регионов Беларуси испа-
ноговорящими туристами, путешествующими на автомобиле, подготовьте видео презентацию 
вашего продукта для участия в испано-белорусском онлайн-семинаре по развитию сотрудни-
чества в сфере туризма». 

3-й курс (средний уровень): в рамках изучения темы «Экономика Беларуси и Испании» 
студентам специальности Мировая  экономика предлагается следующее творческое  задание: 
«Разработайте дорожную карту двустороннего экономического сотрудничества Испании и Ре-
спублики Беларусь на ближайшую перспективу и создайте соответствующую видео презента-
цию для ознакомления с ней испанских деловых партнеров».

4-й курс (продвинутый уровень): врамках изучения тем профессиональной направлен-
ности студентам специальности Мировая экономика предлагается к выполнению следующее 
творческое задание: «Разработайте бизнес-план продвижения на латиноамериканском рынке 
продукта белорусского производства и представьте ваш продукт на видеоконференции с пред-
ставителями МИД Аргентины».

В соответствии с Требованиями стандартов международного общества содействия тех-
нологиям в образовании International Society for Technology in Education (июнь 2016 г.) при ра-
боте с видео в образовательных целях студенты должны использовать в процессе обучения 
технологические инструменты (видеоролики, электронные платформы, приложения и веб сай-
ты), а также «персонализировать учебное пространство для углубления знаний» [3].

Следует заметить, что процесс работы с видеоматериалами при изучении ИЯ характери-
зуется положительной реакцией студентов, в то время как от преподавателей, уровень цифро-
вой грамотности которых не сильно высокий, требуются значительные усилия и временные за-
траты для подготовки подобного учебного видеоматериала.

Видео будет считаться действенным и продуктивным в обучении ИЯ в следующих случаях:
—  учебное видео соответствует содержанию учебной программы курса и целям обучения; 
—  с точки зрения дидактики видео корректно встроено в структуру изучаемой темы, со-

провождается традиционными видами заданий и упражнений; 
—  форма видео не расходится с его содержанием, не отвлекает студентов от правильно-

го понимания учебного материала, содействует его нормальному восприятию;
—  чередование лекции преподавателя с презентацией оптимизирует восприятие видео-

ролика студентами;
—  темп речи,  эмоциональность и  энтузиазм речи преподавателя содействуют взаимо-

действию студентов с учебным видео;
—  видео непродолжительно по времени: оптимальная продолжительность неязыково-

го учебного видеоролика составляет 15—20 минут, видео на иностранном языке длится 5—10 
минут, взаимодействие студентов с учебным видеороликом выше в более коротком видео [4];

—  просмотр видеоматериала стимулирует коллективное обсуждение изучаемой пробле-
мы на практическом занятии, выполнение творческого задания, создание интеллектуального/
практико-ориентированного продукта и т.д.

Работая с видеоматериалами, студенты должны в обязательном порядке владеть основа-
ми информационной безопасности и особенностями обучения в цифровом пространстве, дей-
ствовать только защищенными и легальными методами, быть ознакомленными с проблемами 
защиты и нарушения авторского права.

Таким образом, видео выступает как значимый методический элемент инновационных 
технологий в области преподавания и обучения иностранным языкам. Путем интеграции тра-
диционных  и  инновационных  технологий  можно  существенно  оптимизировать  указанный 
процесс, сделать его актуальным и интересным для обучаемых и придать данному действию 
эвристический характер.
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