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Аннотация. Статья посвящена вопросу применения аудиовизуальных средств обучения в процессе преподавания русского языка как иностранного. По мнению автора, наиболее эффективными из них являются кино и телевидение как учебные, так и неучебные. Цель данной работы состоит в изучении их особенностей и роли в процессе обучения иностранных учащихся русскому языку. В ходе исследования применялись такие методы, как поиск
информации по теме в научной и учебно-методической литературе, обработка и обобщение собственного опыта
работы по обучению РКИ, а также анализ и систематизация полученных результатов. Автором рассмотрены специфические черты кино и телевидения и проанализирована их методическая значимость в процессе лингвострановедческого преподавания русского языка студентам-иностранцам. В результате данного исследования автор делает
вывод, что применение того или иного аудиовизуального средства зависит от этапа обучения русскому языку как
иностранному и его основных задач. Корректное использование кино и телевидения позволяет иностранным студентам анализировать и обобщать факты современной российской действительности.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, аудиовизуальные средства обучения, учебное (неучебное)
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Abstract. The article is devoted to the issue of using audiovisual teaching aids in the process of teaching Russian as foreign language. According to the author, the most effective of them are cinema and television, both educational and non-educational. The purpose of this work is to study their characteristics and role in the process of teaching Russian to foreign
students. In the course of the study, methods were used such as searching for information on a topic in scientific and educational-methodical literature, processing and generalizing one’s own experience in teaching Russian as foreign language, as
well as analyzing and systematizing the results obtained. The author considers the specific features of cinema and television
and analyzes their methodological significance in the process of linguistic and cultural teaching of Russian language to
foreign students. As a result of this study, the author concludes that the use of one or another audiovisual aids depends on
the stage of teaching Russian as foreign language and its main tasks. The correct use of both cinema and television allows
foreign students to analyze and generalize the facts of contemporary Russian reality.
Keywords: Russian as foreign language, audiovisual teaching aids, educational (non-educational) cinema and television,
silent language (sign language, language of everyday behavior), linguistic and cultural studies, acculturation.
ВВЕДЕНИЕ
- использование аналитических и имитативных споИзвестно, что преподавание русского языка ино- собностей иностранных учащихся для более полной мостранным студентам, обучающимся в российских вузах, билизации их внутренних резервов;
направлено на их подготовку к иноязычной межкуль- создание благоприятных условий для контроля
турной коммуникации. Конечно, изучение русского формируемых навыков и умений, а также обеспечение
языка как иностранного в условиях языковой среды пре- самоконтроля.
доставляет учащимся большие возможности для знакомВыделяют учебные и неучебные аудиовизуальные
ства с реалиями современной жизни русских людей, их средства. Первые содержат методически обработанный
традициями и обычаями, а также с историей, культурой материал, который предназначен специально для иси искусством России. Несмотря на это, аккультурация пользования на занятиях по РКИ. К ним относят учебные
студентов-иностранцев, то есть усвоение ими новой на- фильмы и телевидение, учебные электронные презентациональной культуры, происходит достаточно редко [1]. ции и др. В свою очередь, неучебные аудиовизуальные
Это обусловлено, прежде всего, их ограниченным обще- средства, такие как художественные и документальные
нием с русскими людьми из-за языкового и культурного фильмы, спектакли, радио- и телепередачи не преднабарьера между ними. В связи с этим перед преподавате- значены специально для обучения русскому языку как
лем РКИ возникает необходимость в лингвострановед- иностранному, но при этом широко и эффективно исческом преподавании русского языка. В эффективной пользуются на занятиях [2]. В данном исследовании обреализации данного процесса большая роль отводится ратимся к рассмотрению кино и телевидения в качестве
техническим средствам обучения, а именно аудивизу- наиболее эффективных аудивизуальных средств обучеальным. К ним можно отнести следующие ТСО: учеб- ния русскому языку как иностранному в вузе.
ные и художественные фильмы, электронные презентаВопрос использования в процессе преподавания иноции, кинофрагменты, учебные радио- и телепередачи, странных языков аудивизуальных средств обучения
видеозаписи и т.д. А.Н. Щукин выделяет в своих рабо- рассмотрен в научных трудах таких известных методитах следующие преимущества применения аудивизуаль- стов, как Щукин А.Н., Костомаров В.Г., Митрофанова
ных средств обучения в процессе преподавания РКИ:
О.Д., а также в публикациях современных исследова- воссоздание языковой среды на всех этапах обуче- телей (Дмитриева Д.Д., Медянова П.В., Саковец С.А.,
ния;
Гриднева Н.А., Владимирова С.М., Яковлева В.В.,
- реализация дидактического принципа наглядности; Савчук Е.А., Марал О.М., Скобель В.Г., Королева Е.В.,
- реализация обучения с учётом индивидуальных Сенченко Е.А., Ахметова М.Р., Ефимов А.А., Карева
особенностей иностранных студентов;
Н.В., Муллинова О.А., Муллинова Т.А., Сафронова
109
ГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002; 130008

DMITRIEVA Darya Dmitrievna
SPECIFIC OF FILM AND TELEVISION USE IN THE PROCESS ...

Azimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology.
2021. T. 10. № 2(35) p-ISSN: 2309-1754; e-ISSN: 2712-8474

Н.В., Самчик Н.Н.) [2-17]. Однако, по-нашему мнению, казать события в момент их свершения. Использование
вопрос применения учебного кино и телевидения в про- того или иного аудиовизуального средства в процессе
цессе лингвострановедческого преподавания русского обучения русскому языку как иностранному зависит от
языка как иностранного недостаточно изучен. Это об- его специфики отражать реальное время. Так, изучение
стоятельство обусловливает актуальность темы нашего на занятии более устойчивых во временном отношении
исследования.
тем, например, страноведческого характера требует приТеоретическую основу данной работы составили на- менения разнообразных учебных фильмов. В то время
учные труды по методике преподавания русского языка как темы актуальные на сегодняшний день могут быть
как иностранного (Верещагин Е.М., Костомаров В.Г., полнее раскрыты с помощью телевидения. Например, в
Щукин А.Н., Митрофанова О.Д.), а также публикации, серии еженедельных или ежедневных передач.
посвящённые использованию аудиовизуальных средств
Специфические особенности кадра и монтажа в кино
в обучении иностранным языкам (Дмитриева Д.Д., и телевидении приводят к различной реализации в них
Медянова П.В., Саковец С.А., Гриднева Н.А., Влади- методического принципа отбора речевого и визуального
мирова С.М., Яковлева В.В., Савчук Е.А., Марал О.М., материала. Фильмы обладают большими возможностяСкобель В.Г., Королева Е.В., Сенченко Е.А., Ахметова ми в плане отбора материала, т.к. информация зафикМ.Р., Ефимов А.А., Карева Н.В., Муллинова О.А., Мул- сирована и при каждом новом просмотре она остаётся
линова Т.А., Сафронова Н.В., Самчик Н.Н.) [1-17].
той же. Телепередачи, которые транслируются в прямом
МЕТОДОЛОГИЯ
эфире, почти неповторимы в неизменном виде.
Основная цель нашего исследования заключается в
Показ пространства на экране связан с такими категоизучении особенностей кино и телевидения и их роли в риями, как место действия, среда, соотношение планов,
процессе обучения русскому языку как иностранному.
фигуры и фона, композиция кадра, его насыщенность
Методы и источники данного исследования состав- и т.д. Для кино характерно многоплановое построение
ляют поиск информации по теме в научной и учебно- кадра, в котором чётко выражены и одинаково важны
методической литературе, обработка и обобщение соб- фигура и фон. В телеизображении главную роль играет
ственного опыта работы по обучению русскому языку фигура, фон не должен отвлекать от неё внимание. Так,
иностранных учащихся, а также анализ и систематиза- специфика категории пространства в кино и телевидеция полученных результатов.
нии влияет на восприятие экранного изображения. В исРЕЗУЛЬТАТЫ
следованиях многих психологов отмечено, что различКино и телевидение существенно отличаются от дру- ное соотношение фигуры и фона непосредственно связагих средств обучения той формой, в которой они реали- но со скоростью восприятия информации. Доказано, что
зуются, то есть экранным изображением. Оно способно при усложнении фона время восприятия увеличивается.
отразить жизнь в формах самой жизни и передать любое
При использовании аудивизуальных средств в обучесодержание. Тематическая универсальность экранного нии русскому языку как иностранному большое значеизображения позволяет показать процесс коммуникации ние имеет изображение человека и окружающей его срево всём многообразии её вербальных и невербальных ды. Например, фильмы способны отразить обстановку
проявлений. Функции речи в экранном контексте мак- и окружение человека лучше телевидения, где крупным
симально приближены к тем, которые она выполняет в планом показан прежде всего человек. Различные возжизни. Экранное изображение может отражать так на- можности кино и телевидения в показе среды и окружезываемый немой язык, то есть жестовый и язык повсед- ния человека могут быть связаны с обучением страноневного поведения, которые одинаково важны не только ведению во всём многообразии его понимания. Учебное
для межкультурной коммуникации иностранных уча- телевидение часто помещает человека в среду, чётко
щихся, но и для формирования их отношения к русским ограниченную относительно небольшой ситуацией.
людям, а также к их культуре и образу жизни. Учебные Это, прежде всего, ситуации из учебного или бытовофильмы и телевидение обладают следующими каче- го общения. Изображая человека крупным планом, оно
ствами, которые важны для методики обучения РКИ: может оказаться более удобным при обучении так нанаглядность, убедительность, массовость. Они лучше, зываемому немому языку. Так, на материале телеперечем другие средства наглядности, позволяют создать дач легче ознакомить иностранных учащихся с языком
эффект присутствия при демонстрируемых событиях. жестов русских людей, а также с языком их повседневОсобенно актуально применение данных аудиовизуаль- ного поведения. В информационно-публицистических
ных средств в период дистанционного обучения русско- программах выступления тележурналистов, политичему языку иностранных студентов, находящихся в своих ских обозревателей, беседы деятелей науки и культуры
родных странах. Ведь даже в условиях среды родного обращены к многомиллионной аудитории. На данном
языка сложных для знакомства с РКИ кино и телевиде- материале целесообразно обучать жестовому языку,
ние позволяют отразить всю действительность страны свойственному массовой коммуникации.
изучаемого языка в аутентичной форме. Кроме того,
Рассматривая соотношение речи и изображения в
данные аудивизуальные средства обучения РКИ воздей- кино и телевидении, отмечают, что в первом изобраствуют на эмоциональную память учащихся и создают жение важнее речи, а во втором наоборот. Специфично
благоприятную обстановку для изучения нового языка.
также использование самих принципов соединения речи
Несмотря на общность этих двух аудивизуальных и изображения. Данные особенности кино и телевидения
средств обучения, между ними существуют также не- следует учитывать при их применении в процессе обучекоторые отличия. Выявляя в учебных целях специфику ния иностранных учащихся аудированию на занятиях по
кино, целесообразно сосредоточиться на определённой РКИ. Так, начинать формирование аудитивных навыков
кинематографической форме, а именно на целостных следует с идентичного сочетания речи и изображения,
фильмах, излагающих законченную тему и строящихся например в учебном телевидении. На следующем этапе
на конкретном сюжете. Рассматривая особенности теле- возможно применение кино с его относительно равновидения, необходимо выделить его специфические жан- мерным чередованием идентичности и контрапункта.
ры. Отметим, что в учебных целях используются инфор- Неучебное телевидение информационных жанров должмационные и публицистические жанры телевидения.
но занять высшую по сложности ступень обучения ауОбратимся к рассмотрению основных экранных про- дированию.
изведений и анализу методической значимости каждого
По нашему мнению, обобщение и анализ основных
из них. Итак, в кино и телевидении по-разному пред- специфических характеристик таких аудивизуальных
ставлено реальное время. В фильмах отражается резуль- средств обучения РКИ, как кино и телевидение позволятат прошедших действий. При этом для телевидения ха- ют условно связать их, с одной стороны, с этапами обурактерна подлинность времени, т.к. оно в состоянии по- чения, а с другой – с его основными задачами. В таблице
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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1 рассмотрена данная взаимосвязь.
Таблица 1 – Использование кино и телевидения на
различных этапах обучения русскому языку как иностранному в соответствии с поставленными задачами

Условность разделения тех или иных аудивизуальных средств в процессе преподавания русского языка
как иностранного в соответствии с этапом обучения и
намеченными задачами позволяет изменять данный порядок их применения [3-31].
ВЫВОДЫ
В результате нашего исследования можно сделать
вывод, что применение кино и телевидения в процессе
обучения русскому языку как иностранному значительно повышает уровень преподавания, а также позволяет
студентам анализировать и обобщать факты современной российской действительности. Дальнейшее изучение особенностей кино и телевидения поможет найти их
оптимальное место в общей системе обучения иностранных учащихся русскому языку.
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