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Аннотация. Статья посвящена проблеме подготовки иностранных студентов к иноязычной речевой деятельности в процессе обучения РКИ. Решение данной проблемы требует использования наиболее актуальных и продуктивных средств обучения. По мнению автора, одним из них является такое аудиовизуальное средство, как телевидение. Цель данной работы заключается в изучении особенностей использования телевидения в процессе обучения
студентов иноязычной речи на занятиях по русскому языку как иностранному. В процессе исследования применялись следующие методы: поиск информации по теме в научной и учебно-методической литературе, обработка
и обобщение собственного опыта работы по преподаванию русского языка как иностранного, а также анализ и
систематизация полученных результатов. Автором рассмотрены основные дидактические свойства телевидения и
решаемые с их помощью задачи. В статье представлены этапы работы с русскими телепередачами на занятиях по
РКИ, а также разнообразные виды заданий, соответствующие каждому из данных этапов. В результате данного исследования автор делает вывод, что использование телевидения на занятиях по русскому языку как иностранному
способствует оптимизации и активизации обучения иностранных студентов иноязычной речи.
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Abstract. The article is devoted to the problem of preparing foreign students for foreign language speech activity in the
process of teaching Russian as foreign. The solution to this problem requires the use of the most relevant and productive
learning tools. According to the author, one of them is such an audiovisual means as television. The purpose of this work
is to study the features of the use of television in the process of teaching students foreign language speech on the lessons of
Russian as foreign language. In the course of the research, the following methods were used: search for information on the
topic in scientific and educational-methodical literature, processing and generalization of one’s own experience in teaching
Russian as a foreign language, as well as analysis and systematization of the results obtained. The author examines the main
didactic properties of television and the tasks solved thanks to them. The article presents the stages of working with Russian
TV programs on the lessons of Russian as foreign language, as well as various types of tasks corresponding to each of these
stages. As a result of this study, the author concludes that the use of television on the lessons of Russian as foreign language
contributes to the optimization and activation of foreign students’ teaching of foreign language speech.
Keywords: Russian as foreign language, foreign language speech activity, television, audiovisual teaching aids, speech
exercises, linguistic and cultural commentary.
ВВЕДЕНИЕ
Известно, что практическая цель преподавания любого иностранного языка, в том числе РКИ заключается
в подготовке учащихся к иноязычной речевой деятельности в устной и письменной форме. Достижение данной цели требует применения наиболее продуктивных
методов и средств обучения. Среди них можно выделить
аудиовизуальные средства, широкое применение которых способствует совершенствованию учебного процесса. Они позволяют качественно изменить традиционную
структуру занятия, внося в учебный процесс актуальные
приёмы и формы работы.
В данном исследовании обратимся к рассмотрению
особенностей использования на занятиях по русскому
языку как иностранному телевидения, которое располагает тематически объёмной информацией, изложенной в
нормативном темпе неадаптированным русским языком.
Вопрос использования аудивизуальных средств обучения в преподавании иностранных языков, в том числе
РКИ, рассмотрен в методических работах Щукина А.Н.,
Костомарова В.Г., Митрофановой О.Д., Верещагина
Е.М., а также в научных публикациях современных исследователей (Дмитриева Д.Д., Саковец С.А., Гриднева
Н.А., Владимирова С.М., Яковлева В.В., Савчук Е.А.,
Марал О.М., Скобель В.Г., Королева Е.В., Сенченко Е.А.,
Ахметова М.Р., Ефимов А.А., Карева Н.В., Муллинова
О.А., Муллинова Т.А., Сафронова Н.В., Самчик Н.Н.,
Скляр Е.С., Паненко Е.А.) [1-22]. Однако, по-нашему
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мнению, проблема применения телевидения и особенности использования телепередач при обучении иноязычной речи на занятиях по русскому языку как иностранному недостаточно изучены. Данное обстоятельство
обусловливает актуальность темы нашего исследования.
Теоретическую основу данной работы составили
научные труды по методике преподавания русского
языка как иностранного (Верещагин Е.М., Костомаров
В.Г., Щукин А.Н., Митрофанова О.Д.), а также публикации, посвящённые использованию аудиовизуальных
средств в обучении иностранным языкам (Дмитриева
Д.Д., Саковец С.А., Гриднева Н.А., Владимирова С.М.,
Яковлева В.В., Савчук Е.А., Марал О.М., Скобель В.Г.,
Королева Е.В., Сенченко Е.А., Ахметова М.Р., Ефимов
А.А., Карева Н.В., Муллинова О.А., Муллинова Т.А.,
Сафронова Н.В., Самчик Н.Н.) [1-19].
МЕТОДОЛОГИЯ
Основная цель нашего исследования заключается в
изучении особенностей использования телевидения в
процессе обучения студентов иноязычной речи на занятиях по русскому языку как иностранному.
Поиск информации по данной теме в научной и учебно-методической литературе, обработка и обобщение
собственного опыта работы по преподаванию русского
языка как иностранного, а также анализ и систематизация полученных результатов составляют методы и источники нашего исследования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
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По нашему мнению, использование телевидения стве аудивизуального средства обучения иностранных
при подготовке иностранных студентов к иноязычной учащихся иноязычной речи на занятиях по РКИ помогаречевой деятельности на русском языке способствует ет вырабатывать у них логическое мышление, языковую
обеспечению высокой мотивации в процессе обучения. догадку, быстроту реакции при восприятии зрительноПрименение телепередач на занятиях по РКИ оправда- слухового ряда, а также тренирует память. Благодаря
но дидактической ценностью их специфики, которая за- данному аудиовизуальному средству иностранные учаключается в наличии зрительного и слухового ряда.
щиеся не только лучше понимают и запоминают разноСледует отметить, что телевидению присущи следу- образный фактический материал и новую информацию,
ющие дидактические свойства, отличающие его от дру- но и успешно воспроизводят их в своей речи.
гих источников информации, используемых в обучении
Отметим, что понимание многопланового содериноязычной речи на занятиях по РКИ:
жания телепередач требует от студентов-иностранцев
1. Одновременное предъявление иностранным уча- умения вычленять определённые части из общего пощимся устной речи во всех формах её проявления с ди- тока информации, группируя их тематически и выделяя
намическим изображением тех жизненных ситуаций, в наиболее значимые сообщения. При этом синтез аудиокоторых она функционирует. Это способствует созда- визуального ряда, а именно голоса и мимики ведущего,
нию речевой среды на занятии по РКИ, необходимой артикуляции органов речи, а также выражения его глаз
для интенсификации процесса овладения русским язы- и интонации, облегчает синхронное восприятие речи.
ком как иностранным.
Наличие визуальной опоры способствует созданию в па2. Демонстрация звуковой стороны речи, а также её мяти ассоциаций и снимает некоторые трудности в восэкстралингвистических компонентов и паралингвисти- приятии и понимании иноязычной речи.
ческих явлений. При этом жесты, мимика, пантомимиОбратимся к рассмотрению основных трудностей,
ческие движения несут соответствующую информаци- возникающих при использовании телепередач в проонную нагрузку в иноязычном общении.
цессе обучению русскому языку как иностранному. Во3. Стимуляция речемыслительной деятельности сту- первых, это однократное предъявление информации,
дентов-иностранцев за счёт создания эффекта сопережи- исключающее возможность длительного анализа восвания и соучастия.
принимаемого материала. В связи с этим зрительная и
4. Сильное эмоциональное воздействие на иностран- звуковая рецепция кратковременна и неповторяема, то
ных учащихся.
есть процесс восприятия и понимания студентами-ино5. Соответствие темпу протекания речемыслитель- странцами новой информации должен происходить
ных процессов иностранных студентов и их дальнейшая очень быстро. Для устранения данных трудностей реинтенсификация благодаря отображению жизни во вре- комендуется использовать комплексно телепередачи и
мени и пространстве.
аудиозапись их содержания для многократного прослу6. Большая информационная ёмкость.
шивания (2-3 раза).
7. Целенаправленное управление процессом восприИспользование телевидения в процессе обучения
ятия и переработки речевой информации благодаря спе- иностранных студентов иноязычной речи особенно акциальному подбору телекадров.
туально при дистанционной форме организации данного
Важно отметить, что рассмотренные нами дидакти- процесса. Так, даже находясь в своих родных странах в
ческие свойства телевидения позволяют преподавателю условиях внеязыковой среды, учащиеся могут смотреть
РКИ решать следующие задачи:
благодаря информационно-коммуникационным техно- полная реализация в обучении иностранных уча- логиям российские телепередачи, которые служат для
щихся русскому языку таких дидактических принципов, них образцом русской речи и источником систематичекак наглядность, посильность, доступность и сознатель- ского пополнения страноведческих знаний.
ность, а также связь теории с практикой;
В качестве примера представим последовательность
- интенсификация учебного процесса при сочетании работы с телепередачами в процессе обучения студенформы, организации, темпа занятий и аудиовизуальных тов-иностранцев иноязычной речи на занятиях по русвоздействий на студентов-иностранцев с их индивиду- скому языку. Отметим, что данную работу можно условальными особенностями и возможностями человеческо- но разделить на три этапа, а именно пассивный или подго мозга воспринимать и передавать информацию;
готовительный (перед просмотром передачи), а также
- создание иноязычной языковой среды, которая име- обучающие (во время и после просмотра) [1-17].
ет заранее спланированную структуру;
Итак, во-первых, предполагается пассивное вос-активизация познавательной деятельности и повы- приятие иностранными учащимися российских телешение интеллектуального уровня иностранных студен- программ. Основная цель данного этапа заключается в
тов, расширение их кругозора;
психологической адаптации к новому виду работы, фор- формирование нравственных качеств личности сту- мировании навыка синхронного восприятия зрительных
дента-иностранца, эффективная реализация принципов и слуховых рядов и пассивного словаря. Целевая уставоспитывающего обучения и т.д.
новка для иностранных учащихся состоит в просмотре
Кроме того, телевидение, обладая рядом специфиче- русских телепередач 2-3 раза в неделю, с последующим
ских преимуществ, предоставляет возможность полнее определением границ, рубрик и их тематики. Данная
и шире использовать индивидуальные особенности и работа может проводиться как аудиторно, так и самовозможности памяти студентов-иностранцев.
стоятельно. Студентам-иностранцам можно предложить
Отметим, что в процессе обучения иностранных задания, стимулирующие их воображение и речемыслистудентов иноязычной речи на русском языке возмож- тельную деятельность, которые позволяют использовать
но использование как учебного, так и неучебного теле- ранее изученные лексические единицы и грамматичевидения. Например, информационная насыщенность ские явления. При необходимости преподавателем РКИ
и актуальность современных телепередач усиливают вводится новая ключевая лексика и грамматические
интерес иностранных учащихся к общественно-поли- конструкции, а также даётся лингвострановедческий
тическим событиям в России, а также расширяют их комментарий. Таким образом, на этом этапе осущестстрановедческие знания. Кроме того, тематическое раз- вляется введение иностранных учащихся в ситуацию.
нообразие российских телепередач позволяет пополнить
Второй этап может включать следующие виды раболексический запас студентов-иностранцев и способ- ты:
ствует развитию навыков говорения на русском языке.
1. Просмотр определённой программы на занятии по
Восприятие ими живой русской речи в темпе, который РКИ с последующим выполнением заданий:
рассчитан на носителей языка, развивает навык аудиро- определить тематику каждой рубрики передачи;
вания. Использование российских телепередач в каче- согласиться с данными утверждениями или возразГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
97

DMITRIEVA Darya Dmitrievna
TO QUESTION ABOUT THE USE OF TELEVISION ...

ить;
- выбрать правильный вариант ответа;
- дополнить высказывание в соответствии с содержанием передачи;
- выборочно конспектировать передачи по рубрикам
(не более 1-2);
- восстановить и корректировать записи при вторичном предъявлении аудиозаписи содержания передачи
(двукратное повторение).
2. Проверка общего понимания содержания передачи
в форме вопросов и ответов.
Например: «Сколько рубрик? Какая их тематика? О
каких событиях идёт речь?» и др. Отметим, что формат
задания подбирается в зависимости от цели прослушивания, а также степени полноты и точности извлечения
информации.
Третий этап нацелен на проверку глубины понимания содержания, а также развитие умений спонтанной
речи иностранных учащихся с помощью разнообразных
речевых и условно-речевых упражнений на материале
передачи. Для достижения данных целей можно использовать следующие виды заданий:
- беседа по содержанию заданного отрывка передачи
в виде вопросов и ответов;
- пересказ одной из рубрик;
- передача содержания в краткой форме (выборочно).
- участие в дискуссиях, круглых столах по теме, поднятой в просмотренной передаче;
- выполнение проектных работ по определённой
теме;
- участие в ролевых и деловых играх;
- создание передачи по определённой теме и т.д. [1822].
ВЫВОДЫ
В результате нашего исследования можно сделать
вывод, что использование телевидения на занятиях по
русскому языку как иностранному способствует оптимизации обучения иностранных студентов иноязычной
речи. Это связано с тем, что просмотр российских телепередач с последующим выполнением системы упражнений приводит к активизации речевой деятельности
студентов-иностранцев, созданию ситуаций стимулирования их иноязычного общения и совершенствованию
контроля усвоения РКИ как основного коммуникативного средства в предлагаемых обстоятельствах.
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