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Далее студенты отвечают на вопрос, из чего готовят белорусское нацио-

нальное блюдо «Драники». Они обычно пытаются угадать, перечисляя разные 

продукты. Преподаватель записывает на доске правильные ответы: 

Драники готовят из картофеля / картошки, лука, яйца (яиц), муки, соли. 

Студенты составляют рецепт на основе инфографики, употребляя 

глаголы в инфинитиве, императиве, формах прошедшего, настоящего или 

будущего времени в зависимости от предлагаемой ситуации. 

Таким образом, преподаватель может использовать в учебном процессе 

как готовую инфографику рецептов, так и созданную самостоятельно. Это поз-

волит «организовать учебный процесс по-новому, нестандартно и очень про-

дуктивно» [5, с. 320]. Привлекательность подачи материала вызывает живой 

интерес у иностранных студентов, повышает мотивацию и способствует под-

держанию их внимания. При этом они не только изучают грамматическую тему 

«Виды глагола», но и знакомятся с новым лингвострановедческим материалом, 

учатся строить связное высказывание. 
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С изменением современного мира меняются и подходы к обучению, в том 

числе и иностранному языку. Уже трудно себе представить процесс перевода 

иностранных слов с помощью бумажных словарей, любая информация нахо-

дится за считанные секунды, а тексты учебников устаревают быстрее, чем из-

нашивается напечатанная книга. В связи с этим возникает необходимость в пе-

ресмотре организации и планирования занятий, в подборе новых материалов и 

ресурсов, интенсификации методов преподавания.  

Процесс интенсификации обучения в научной литературе рассматривается 

продолжительное время многими психологами и методистами (И. А. Зимняя, 

А. А. Леонтьев, Г. А. Китайгородская, Т. А. Ильина, С. И. Архангельский и др.) и 

зачастую суть его сводится к экономии временных ресурсов при повышении ка-

чества усвоения материала [1, с. 30].  

В настоящее время становятся популярными такие модели обучения, как: 

смешанное обучение (blended learning) и так называемый «перевернутый класс» 

(flipped classroom). Смешанное обучение включает в себя онлайн и личное обу-

чение, способствуя развитию самостоятельности учащихся. Это могут быть как 

онлайн курсы, работа над проектами, так и учебные игры, подкасты, выездное 

обучение и мн. др. [2, с. 60] В основе смешанного обучения могут быть работа в 

классе, которая дополняется электронными ресурсами, или же работа, при ко-

торой равноценно распределяются онлайн и офлайн занятия. Смешанное обу-

чение позволяет таким образом сочетать в себе лучшие моменты традиционно-

го и интерактивного образования, сливаясь в единую взаимосвязанную систему 

[3]. Модель «перевернутый класс» и вовсе предполагает самостоятельное изу-

чение нового материала при помощи новых технологий (например, просматри-

вая обучающие видеолекции) и отработку полученных знаний на практических 

занятиях в аудитории. Такие модели обучения предполагают наличие специфи-

ческой учебной базы, для создания которой требуются интернет-платформы 

(БГУ для этих целей использует Moodle). Помимо этого, необходимы значи-

тельные временные ресурсы на этапе создания электронной учебной базы и 

навыки для быстрого ее наполнения своими материалами (в том числе видеоро-

ликами, которые требуют опыта создания и владения простейшими видеоре-

дакторами) со стороны преподавателей, а также осознание своевременности, 

необходимости и целесообразности проведения данной работы со стороны всех 

участников учебного процесса. Обучение с использованием электронных ре-
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сурсов способствует раскрытию творческого потенциала студентов, развитию у 

них мотивации, большей уверенности и самостоятельности, позволяет работать 

в своем темпе. 

Видеозаписи как форма презентации материалов имеет ряд преимуществ, 

таких как:  

– многократный просмотр в любое удобное время;  

– остановка и пересмотр пропущенных моментов;  

– возможность сформулировать вопрос, самостоятельно найти ответ или 

при необходимости задать его на занятии;  

– экономия времени на занятии;  

– обязательная самостоятельная домашняя работа студента, без которой 

присутствие на занятии становится неэффективным. 

Сложностями данной работы можно считать довольно долгий и специфи-

ческий процесс записи и монтажа видео, психологическая готовность препода-

вателей присутствовать в кадре или озвучивать видеоролики. Стоит отметить, 

что временные затраты на начальном этапе подготовки видео с лихвой окупа-

ются в дальнейшей работе при многократном его использовании. 

Для записи видео в учебных целях для начала необходимо определиться с 

целью и типами видео. Это может быть так называемая веб-лекция, презента-

ция с голосовыми комментариями, картинка в картинке (презентация, на кото-

рой в небольшом окне показывается видеозапись лекции), веб-лекция с тексто-

выми вставками, скринкаст (видеозапись экрана с голосовыми комментариями), 

анимация, видеозапись интервью, видеозапись беседы, видеозапись живой лек-

ции, видеозапись семинара, видеозапись преподавателя на фоне доски и др. За-

тем устанавливается хронология видео (сценарий), проводится съемка или под-

бор слайдов, монтируется и выкладывается на платформу.  

Студенты также могут быть вовлечены в процесс создания коротких 

трех-пятиминутных видео. Так на 1 и 2 курсе обучения иностранные студенты 

ФМО БГУ, изучающие русский язык, получили в качестве домашнего задания 

подготовить видеоролик по темам, соответствующим рабочей программе. Пер-

вому курсу в конце второго семестра было предложено подготовить и снять ви-

део на тему «Города, их истории и достопримечательности». На этапе подго-

товки на занятиях использовалось пособие «Знакомьтесь – Минск» [4], в про-

цессе работы над которым студенты выбрали одну из достопримечательностей 

Минска. Затем надо было написать свой небольшой текст об этом месте, вы-

учить его и съездить на место для проведения съемки. Студентам была дана ин-

струкция по проведению съемки, касающаяся размещения в кадре, ракурса 

съемки, освещения, внешнего шума, времени записи. Студенты выбрали такие 

места, как Национальная библиотека Беларуси, парк имени Янки Купалы, стела 

«Минск – город-герой», костел Святого Симеона и Святой Елены, площадь По-

беды и др. В случае значительного несоответствия временным рамкам или чте-

ния текста вместо повествования, видео отправлялось на доработку. В резуль-

тате все студенты справились с заданием, один из них выполнил в форме пре-

зентации с наложенным на нее музыкальным и голосовым сообщением. Сту-
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денты проявили большой интерес к выполнению данного задания, а особенно 

им понравился совместный просмотр и обсуждение получившегося фильма.  

В результате каждый студент получил обратную связь от преподавателя, 

включая коррекцию ошибок. После просмотра одного ролика однокурсники 

придумывали и задавали вопросы по каждому объекту, эксперт отвечал на за-

данные вопросы. На фазе рефлексии студенты делились трудностями, с кото-

рыми им пришлось столкнуться во время выполнения задания. Многие отмети-

ли, что чувствовали некоторую неловкость при записи, однако никто из студен-

тов не отказался от участия в задании. Также сложным моментом оказалась 

необходимость воспроизведения текста наизусть, невозможность подсмотреть 

во время записи и временные рамки, связанные с тем, что скорость речи перво-

курсников еще достаточно низкая.  

Аналогичное задание получили второкурсники в конце четвертого се-

местра. Тема «Экология» сама по себе достаточно обширная и сложная. Необ-

ходимо было ее сузить, выбрать один аспект, подготовить материал, воспроиз-

вести на камеру в помещении или на улице в тихом месте. Также была дана ин-

струкция по записи видео. Студенты выбрали следующие темы: «Экологиче-

ские проблемы в Китае», «Загрязнение воздуха», «Парниковый эффект», «Эко-

система» и др. Практически все несколько вышли за временной лимит, что свя-

зано со сложностью сокращения найденного материала по теме. По ходу про-

слушивания проводилась коррекция фонетических ошибок. После каждого ро-

лика студенты задавали вопросы эксперту, который также отвечал, почему он 

выбрал именно эту тему, насколько серьезна заявленная проблема и т.п. На фа-

зе рефлексии студенты отвечали на вопросы (это было самым сложным в дан-

ном задании), что они чувствовали, когда его выполняли, насколько им понра-

вился данный вид работы. Большинство студентов отметили, что сложность за-

ключалась в подготовке текста и его запоминании. Стоит отметить, что задание 

понравилось всем. Являясь современным и творческим по своей сути, оно вно-

сит разнообразие в учебный процесс при усвоении одной из программных тем.  

Используя данные модели, процесс обучения меняет свою направлен-

ность: из транслятора знаний преподаватель становится мотивирующим трене-

ром, что соответствует духу времени. 
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