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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

использованием видеоматериалов на учебных занятиях по литературе стран изучаемого 

языка в учреждениях образования, осуществляющих подготовку учащихся по 

специальности «Иностранный язык (английский)». В статье излагаются основные цели 

и способы работы с различными видеоматериалами, анализируются возможные 

трудности, связанные с отбором и подготовкой видеоматериала, предъявляются 

примеры использования видео на занятиях по данной учебной дисциплине. 
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На сегодняшний день педагогика использует широкий спектр средств и 

технологий, позволяющих разнообразить и интенсифицировать процесс 

обучения. Тем не менее, среди всего многообразия электронных средств 

обучения и средств мультимедиа использование видео остается одним из 

наиболее популярных приемов на учебных занятиях по иностранному языку.  

Преимущества использования видео очевидны. Оно относительно 

доступно, им легко оперировать, и само по себе видео представляет собой 

некий фрагмент аутентичного материала, который часто содержит 

современные языковые реалии (лексику, грамматику), не всегда 

отраженные в учебных пособиях. С методической точки зрения, видео 

выполняет следующие функции: 

• способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка; 

• погружает в языковую среду; 

• помогает формировать социокультурную компетенцию и культуру 

иноязычного общения; 
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• развивает умения восприятия и понимания иноязычной речи на слух. 

Кроме того, содержательная сторона видео сопровождается 

визуальным рядом, способным помочь учащимся лучше усвоить, понять и 

закрепить информацию. 

Как правило, видео используется в первую очередь как носитель 

информации по той или иной теме. Например, на учебных занятиях по 

литературе стран изучаемого языка в условиях ограниченного времени, 

когда нет возможности ознакомиться с полным текстом произведения, 

просмотр экранизации того или иного произведения помогает 

оптимизировать работу. Но одними экранизациями работа на занятиях по 

литературе стран изучаемого языка не ограничивается. 

Известно, что курс литературы стран изучаемого языка делится на 

теоретический и практический. Изучая теоретический курс, учащиеся 

получают представление о том или ином историческом периоде и 

состоянии литературы в данный период, знакомятся с характеристикой 

литературных течений, биографиями наиболее выдающихся авторов и их 

творчеством. На данном этапе видео не только дополняет учебный 

процесс, но и позволяет интенсифицировать его, а также является 

средством развития критического мышления и реализации 

воспитательного аспекта образовательного процесса. Исходя из целей 

использования видеоматериала, он может нести следующую нагрузку: 

• учебную, т. е. предоставлять все необходимую с точки зрения 

преподавателя информацию по изучаемой теме; 

• сопровождающую, т. е. дополнять основную информацию, взятую из 

учебного пособия или лекционных материалов. 

Это могут быть видеоролики, клипы, отрывки из документальных, 

биографических, художественных фильмов, трейлеры.  

Традиционно этапы работы с видео делятся на следующие: 

• преддемонтрационный, когда снимаются языковые трудности, 

осуществляется вероятностное прогнозирование, формируются социально-

психологический фон и содержательные ориентиры для дальнейшего 

восприятия формы и содержания кинофильма; 

• демонстрационный, когда просмотр фильма сопровождается 

записями в опорных конспектах, схемах; 

• последемонстрационный, в ходе которого осуществляется контроль 

понимания содержания, темы и идеи фильма, анализ проблемы, 

выдвинутой автором, анализ поведения и характеров героев, 

прослеживается связь с современной жизнью и т. п. 

Тем не менее, в зависимости от целей и структуры занятия тот или 

иной этап можно опустить или минимизировать работу с ним. Например, 

работа по снятию трудностей восприятия и понимания иноязычной речи на 
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слух на преддемонстрационном этапе не всегда обязательна, если уровень 

языковой подготовки учащихся высок. 

Рассмотрим, как можно использовать видеоматериалы на примере 

фрагмента учебного занятия по литературе стран изучаемого языка: тема 

«Литература США XIX века. Жизнь и творчество М. Твена». В ходе 

занятия используется презентация, созданная при помощи программы elite 

Panaboard book, прилагаемой к интерактивной доске Panaboard, 

возможности которой позволяют творчески организовать контроль 

правильности понимания текста, содержащегося в видеофрагменте. В 

начале занятия учащимся демонстрируется слайд с портретом писателя и 

предлагается выбрать из списка характеристик те утверждения, которые, 

по мнению учащихся, соответствуют личности и жизни писателя и 

прокомментировать их (слайд 1). 

После демонстрируется видеофрагмент биографии, повествующий о 

детстве, юности и начале творческого пути писателя, а также о его вкладе 

в развитие американской литературы.  

После этого следует проверка понимания предъявленной 

информации в форме заданий на множественный выбор, выполнения 

мини-теста и ответов на вопросы (слайды 2–4). 
 

  
 

Слайд 1 

 

Слайд 2 
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Слайд 3 

 

Слайд 4 

 

Далее преподаватель предлагает вернуться к первому слайду и 

проверить, верны ли были предположения учащихся относительно жизни 

и личности М. Твена, и исправить ошибочные.  

И наконец, следует этап, в ходе которого учащиеся уже 

самостоятельно формулируют ответы на проблемные вопросы, используя 

усвоенную информацию (слайд 5). 

 

 
 

Слайд 5 

 

Так как в соответствии с учебной программой учащимся предстоит 

читать и анализировать произведение М. Твена «Приключения Гекльберри 

Финна», то предварительно можно познакомить их с кратким содержанием 

романа при помощи трейлера одноименного фильма. Сначала трейлер 

предъявляется без звука, после чего преподаватель предлагает догадаться о 

содержании произведения.  

После вторичного просмотра (уже со звуком) преподаватель проводит 

проверку понимания предъявленной информации и предлагает высказать 
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мнение о характере главного героя и мотивах его поведения. Таким образом, 

учащиеся получают первое представление о произведении. В зависимости от 

уровня обученности учащихся преподаватель может произвести проверку 

понимания содержания трейлера, хотя, как правило, этого не требуется в 

силу простоты текста трейлера и краткости предъявляемой информации. 

Что касается практического курса литературы стран изучаемого 

языка, то в ходе обучения, по большей части, используются экранизации 

произведений английских и американских авторов. Ранее было сказано о 

преимуществах использования видео на таких учебных занятиях. Вместе с 

тем, существуют и некоторые минусы.  

Во-первых, прочтение произведения предполагается в свободное 

время, а демонстрация и контроль понимания видео происходят обычно в 

учебное время. Так что вряд ли можно говорить об экономии учебного 

времени.  

Во-вторых, не всегда экранизация представлена полнометражным 

фильмом, это может быть и сериал, и тогда работа по его переработке, 

сокращению и демонстрации становится очень трудоемкой. 

В-третьих, киноверсия не всегда соответствует произведению, в 

результате чего у учащихся может сформироваться ложное представление 

о сюжете. 

В-четвертых, учащиеся могут столкнуться с затруднениями при 

восприятии иноязычной речи на слух, что чаще всего вызвано 

особенностями произношения, например, в американском варианте 

английского языка, или особенностями архаичной речи, как в 

произведениях У. Шекспира. 

Тем не менее, подобные трудности преодолимы, что обусловлено 

самими целями использования видео на учебных занятиях по литературе 

стран изучаемого языка. Основная цель работы с фильмом – познакомить 

учащихся с программной литературой. Но ей сопутствуют и другие – 

развивающие и воспитательные. 

Характер работы с видео во многом определяется типом фильма и его 

протяженностью. Фильмы могут быть короткометражные, 

полнометражные и скомпилированные.  

Например, при изучении творчества У. Шекспира учащимся 

предлагается для просмотра короткометражный мультипликационный 

фильм «Двенадцатая ночь». Серия подобных мультфильмов была 

разработана в Великобритании и, видимо, была нацелена на детскую 

аудиторию с целью стимулировать интерес к творчеству драматурга, 

поэтому видео длится всего двадцать минут и достаточно поверхностно: 

оно повествует об основных событиях, но не содержит текста, который 

глубоко характеризует героев и взаимоотношения между ними. Таким 
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образом, последемонстрационный этап включает не только проверку 

понимания содержания фильма, но и дополнительные упражнения для 

анализа поведения героев, проведения сравнительно-сопоставительной 

характеристики персонажей. Такие упражнения призваны подвести 

учащихся к идее пьесы и пониманию образов главных героев. 

Работа с полнометражным фильмом сложнее. Правда, контроль 

понимания содержания чаще всего минимальный, но демонстрационный 

этап требует предварительной подготовки, так как является базой для 

разработки более сложного последемонтрационного, который в свою 

очередь нацелен на формирование критического мышления. На 

последемонтрационном этапе можно вводить и творческое письменное 

задание, а значит, предварительная работа с фильмом должна учитывать и 

этот аспект.  

Третий вариант работы с кинофильмом – это использование 

скомпилированного видео. К примеру, существует британский сериал по 

мотивам романа Ч. Диккенса «Домби и сын», протяженность которого 

пять часов. Из него были выбраны содержательные эпизоды и добавлены 

необходимые текстовые пояснения, переводящие зрителя от одного 

эпизода к другому. Работа с видео строится поэтапно, так, чтобы просмотр 

каждой части и задания по ней являлись базой для накопления 

информации, необходимой для дальнейшей работы по анализу фильма. 

Существует и еще один способ использования видео на учебных 

занятиях по литературе. На интернет-ресурсе sparksnotes.com можно найти 

видео с описанием сюжета того или иного произведения. В этих видео 

подробно описывается, как разворачиваются основные события в 

произведении, и дается анализ поступков персонажей. Работа с такими 

видеороликами организуется по-разному. Можно, к примеру, после 

традиционных этапов включить и работу с текстом. По ходу вторичного 

просмотра учащимся предлагаются выдержки из художественного текста, 

наглядно иллюстрирующие события и поясняющие характер и поведение 

героев. 

Таким образом, мы видим, что работа по отбору и использованию 

видео- и кинофильмов, будучи весьма трудоемкой, является, тем не менее, 

в высшей степени творческой, позволяя разнообразить образовательный 

процесс и развивать профессиональную компетенцию будущих учителей 

иностранного языка, наглядно демонстрируя учащимся способы и 

преимущества использования информационно-коммуникационных 

технологий и электронных средств обучения в образовательном процессе. 
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