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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
НА  ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЛЯ  ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

И.В. Чечик

Аннотация. Статья посвящена одной из актуальных проблем современ-
ной лингводидактики — поиску путей оптимизации процесса обучения 
иностранному языку, в частности, русскому языку как иностранному в 
рамках профессионально-ориентированного подхода. Обосновывая акту-
альность использования аудиовизуальных средств в процессе обучения ино-
странных студентов технических специальностей, автор анализирует 
методический потенциал аудиовизуальных материалов, а также приво-
дит примеры заданий и форм работы на занятиях по обучению языку 
специальности на русском языке студентов инженерно-технического про-
филя. В этом же контексте рассматривается и понятие «аутентич-
ность» как важная характеристика аудиовизуальных средств, используе-
мая при их отборе для обучения. На основании опыта преподавателей-
практиков в статье подчеркивается необходимость учета культуровед-
ческой и страноведческой ценности учебных аудиовизуальных материалов 
для формирования социокультурной, лингвострановедческой и профессио-
нально-коммуникативной компетентности иностранных студентов — 
будущих специалистов инженерно-технического профиля. Автором при-
водятся также методические приемы и способы снятия языковых труд-
ностей при восприятии аутентичного аудио- и видеотекста. Кроме того, 
кратко описывается и обучение стратегиям эффективного слушания 
(effective listening strategies), использование технологии textmapping. Резю-
мируя изложенное в статье, автор делает ряд выводов об актуальности 
и результативности использования на занятиях по РКИ со студентами-
иностранцами современных аутентичных и оригинальных аудиовизуаль-
ных материалов в качестве средств обучения. При этом подчеркивается, 
что данная разновидность средств обучения позволяет педагогу в рамках 
профессиональной подготовки в неязыковом вузе реализовать принципы и 
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положения профессионально-ориентированного подхода, среди которых 
особое значение имеют принципы коммуникативности, кодифицирован-
ности, наглядности, положительного эмоционального фона обучения, вза-
имосвязанного обучения всем видам речевой деятельности, что способ-
ствуют формированию у будущих специалистов коммуникативно-про-
фессиональной компетентности.

Ключевые слова: русский язык как иностранный (РКИ), язык специально-
сти, коммуникативно-профессиональная компетентность, социокультур-
ная компетентность, лингвострановедческая компетентность, аудиовизу-
альные средства обучения, аудирование, речевая деятельность, коммуника-
тивный подход к обучению языку, эффективные стратегии слушания.

THE RELEVANCE OF USING AUDIOVISUAL TEACHING AIDS 
IN  RUSSIAN LANGUAGE CLASSES FOR FOREIGN STUDENTS 
OF  ENGINEERING AND TECHNICAL PROFILE

I.V. Chechik

Abstract. The article is devoted to one of the most actual problem of modern 
linguodidactics namely finding ways to optimize the process of teaching Russian 
as a Foreign Language in the context of job-oriented training. In the order to jus-
tify the relevance of using audio-visual aids at the lessons of Russian as a Foreign 
Language for engineering and technical profile students the author analyzes the 
methodological potential of audio-visual aids and describes some teaching tech-
niques to facilitate listening comprehension of authentic audio-visual texts, for 
example effective listening strategies and textmapping. The concept of authenticity 
of audio-visual aids as a very important criterion for educational purposes is 
substantiated in the article. Taking into account the modern teachers experience 
the author emphasizes the importance of the cross-cultural value of audio-visual 
training materials for building cross-cultural competence as one of the most im-
portant characteristic of successful engineers and technicians. The article con-
cluded that using modern authentic and original audio-visual aids in the process 
of studying Russian as a foreign language based on the principle of clarity, the 
principle of interconnected learning to types of speech activity, the principle of 
authenticity, the principle of interactivity, communicative and professional com-
petence, is an effective way to constitute communicative and professional compe-
tence of foreign engineering and technical profile students.

Keywords: Russian as a foreign language, Russian as a language for specific 
purposes, communicative and professional competence, social and cultural com-
petence, linguistic and cultural competence, audiovisual educational aids, lis-
tening comprehension, speaking competence, communicative approach to lan-
guage learning, effective strategies of listening.
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В настоящее время глобальные 
процессы, происходящие в эконо-

мике и обществе, влияют не только 
на процессы модернизации образова-
ния [1], но и заставляют пересмотреть 
требования к выпускникам россий-
ских вузов [2]. Среди которых, в усло-
виях действующего компетентностно-
го подхода к профессиональной под-
готовке [3; 4], одним из ключевых 
остается их конкурентноспособность, 
базирующаяся на умениях в области 
деловой коммуникации в профессио-
нальном общении, в том числе, на 
иностранном языке в сфере науки, 
техники, технологий и профессии. 
Возрастающая роль иностранного 
языка и русского как иностранного, в 
частности, в неязыковых вузах нашей 
страны нашла свое отражение в со-
временном федеральном государст вен-
ном образовательном стандарте высше-
го образования.

Так, будущий специалист – вы-
пускник вуза, освоивший программу 
бакалавриата по направлению 07.03.01 
«Архитектура» и 08.03.01 «Строитель-
ство», должен обладать: «способно-
стью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультур-
ного общения»; владеть «способно-
стью к самоорганизации и саморазви-
тию»; оперировать «одним из ино-
странных языков на уровне профес-
сионального общения и письменного 
перевода». Выпускник должен обла-
дать способностью «осуществлять де-
ловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) язы ке(ах)». Таким 
образом, парадигма образования се-
годня сместилась с усвоения знаний, 

умений и навыков, накопленных пре-
дыдущими поколениями, на обучение 
поиску и добыче новой информации, 
самообразованию, саморазвитию.

Многие исследователи (среди них 
И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Р.П. Миль- 
руд, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, 
В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова и 
др.) видят целью изучения в неязы-
ковом вузе иностранного языка и 
русского языка как иностранного, в 
частности, развитие способности и 
формирование готовности выпускни-
ка использовать иностранный язык в 
своей профессиональной деятельно-
сти в условиях нового поликультурно-
го и полиязыкового пространства [4; 
5]. Как отмечает И.А. Ткачева, «подго-
товка специалистов в неязыковых ву-
зах <…> заключается в формирова-
нии коммуникативных умений, позво-
ляющих осуществлять профессио-
нальные контакты на иностранном 
языке в различных сферах и ситуаци-
ях делового характера» [6, с. 33].

Общеизвестно, что использование 
аудиовизуальных материалов на за-
нятиях по обучению русскому языку 
как иностранному дает возможность 
преподавателю презентовать учебный 
материал в наиболее доступной для 
восприятия и запоминания форме.

В современной лингводидактике 
под аудиовизуальными средствами 
обучения понимают технические 
средства обучения, включая не толь-
ко учебное кино, но и аутентичные 
радио- и телепередачи, звукозапись, 
видеофильмы телекомпаний, видео-
ролики и репортажи, размещенные 
на различных интернет ресурсах [7].

Аудиовизуальные средства под-
разделяются на [8, с. 22]:

 ● учебные, специально предна-
значенные для занятий языком и со-
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держащие методически обработан-
ный учебный материал (наглядные 
пособия);

 ● учебные, созданные для заня-
тий по другим дисциплинам, но при-
влекаемыми в качестве учебных ма-
териалов по языку (средства нагляд- 
ности);

 ● естественные, содержащиеся в 
средствах массовой коммуникации, 
включаемые в учебный процесс.

Использование аудиовизуальных 
средств на занятиях по обучению 
русскому языку как иностранному 
позволяет воспринимать обучающи-
мися учебный материал в наглядно-
образной форме, тем самым обеспе-
чивать адекватное понимание и за-
поминание учебной информации со-
временными студентами.

С позиции теории поколений 
(Ю.А. Левада, Н. Хоув, Т. Шанин, 
Е.М. Шамис, У. Штраус и др.) это 
объясняется тем, что для поколений 
Y и Z характерно доминирование ви-
зуального канала получения инфор-
мации. В связи с этим визуальная 
концептуализация является опти-
мальной стратегией использования 
учебных материалов [9]. Исследова-
тели отмечают, что сильное педаго-
гическое воздействие аудиовизуаль-
ных средств проявляется еще и в 
том, что факты, события, явления из-
лагаются с помощью художествен-
ных средств выражения (кино-, фо-
тосъемка, живопись, музыка и др.), 
что обеспечивает принцип положи-
тельного эмоционального фона обу-
чения [7].

Высокая информативная насы-
щенность аудиовизуального контен-
та позволяет оптимизировать про-
цесс обучения. Аудиовизуальные сред-
ства дают возможность обучаемым 

не только тренировать аудитивные 
навыки, но и увидеть изучаемые яв-
ления в реальном контексте, позна-
комиться с современными достиже-
ниями науки и техники, предметами 
и явлениями культуры страны изу-
чаемого языка. Это существенно ак-
тивизирует учебную мотивацию 
студентов.

В данном контексте важно под-
черкнуть, что эффективные совре-
менные педагогические технологии 
в рамках профессионально-ориенти-
рованного подхода к обучению, на-
пример, иноязычному общению, при-
держиваются принципа культуро-
ведческой и страноведческой ценно-
сти учебных материалов, тематиче-
ски релевантных профессиональным 
интересам будущих специалистов и 
способных служить результативной 
основой для формирования у них фо-
новых знаний и понятий [10–12].

Таким образом, применение ау-
диовизуальных средств в процессе об-
учения русскому языку как иностран-
ному направлено, в том числе, и на 
формирование социокультурной и 
лингвострановедческой, социально-
коммуникативной и профессиональ-
но-коммуникативной компетентно-
сти будущих специалистов [13–17].

Работу со специальной литерату-
рой и иными материалами на языке 
оригинала на занятиях по изучению 
иностранных языков в рамках про-
фессионально-ориентированного об-
учения можно считать традицион-
ной. На современном этапе развития 
отечественная и зарубежная лингво-
дидактика предлагает опираться на 
принцип аутентичности при отборе 
обучающего аудиовизуального мате-
риала и его контентном планирова-
нии. Многие методисты справедливо 
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полагают, что именно аутентичные 
материалы, в отличие от специально 
подготовленных преподавателями-
русистами, способствуют формирова-
нию корректных знаний будущих 
специалистов инженерно-техниче-
ского профиля и препятствуют появ-
лению когнитивного диссонанса [13].

Однако существует определен-
ная неясность в разграничении по-
нятий «аутентичный», «подлинный» 
и «оригинальный», что ведет к неточ-
ности в определении критериев «ау-
тентичности» учебных материалов. 
Отечественные исследователи по-
разному трактуют понятие аутентич-
ных учебных материалов. В перево-
де с греческого «аутентичный», «ау-
тентический» (гр. authenticos) озна-
чает подлинный, исходящий из пер-
воисточника. Э.Г. Азимов и А.Н. Щу-
кин в своем словаре дают следующее 
определение аутентичным материа-
лам: «Материалы для изучающих 
язык, которые используются в реаль-
ной жизни страны» [8, с. 25]. Следо-
вательно, в современной лингводи-
дактике под аутентичными понима-
ют материалы, которые создавались 
носителями языка, но в дальнейшем 
без изменений нашли свое примене-
ния в учебном процессе, ориентиро-
ванном на коммуникативный подход 
к обучению иностранному языку.

Г.Р. Чумарина, вслед за К.С. Кри-
чевской [14], разделяет понятия ау-
тентичные и учебно-аутентичные 
материалы. При этом к аутентичным 
автор относит материалы, взятые из 
оригинальных источников, которые 
характеризуются ситуативной адек-
ватностью используемых языковых 
средств, естественностью лексико-
грамматического наполнения, иллю-
стрируют случаи аутентичного сло-

воупотребления. Данные тексты не 
предназначены для учебных целей, 
но могут быть использованы при об-
учении иностранному языку.

К учебно-аутентичным материа-
лам исследователь относит материа-
лы, специально разработанные носи-
телем языка с учетом всех параме-
тров аутентичного процесса и крите-
риев аутентичности и предназначе-
ны для решения конкретных учеб-
ных задач. К аутентичным видеома-
териалам Н.Н. Сергеева и А.Е. Чи-
кунова [18] относят видеозаписи, соз-
данные носителями языка и предна-
значенные для носителей языка, ко-
торые содержат лингвистическую и 
экстралингвистическую информа-
цию из различных сфер жизни обще-
ства, связанных с профессиональной 
деятельностью будущих специали-
стов и показывают функционирова-
ние языка как средства профессио-
нальной коммуникации в естествен-
ном окружении. Однако опора толь-
ко на такой критерий, как «носитель 
языка», по нашему мнению, оказы-
вается недостаточной, когда речь 
идет об обучении языку специально-
сти студентов инженерно-техниче-
ского профиля.

В нашей работе мы придержива-
емся критериев, разработанных кол-
лективом авторов Станкиновской на-
учно-методической школы И.Б. Ав- 
деевой, Т.В. Васильевой, Г.М. Леви-
ной и С.И. Досько [13]. По их мне-
нию, основной набор так называе-
мых аутентичных материалов при 
обучении иностранных студентов в 
технических вузах составляют учеб-
ники по инженерным дисциплинам, 
по своему жанру относящиеся к 
письменной разновидности научного 
стиля речи. К устной разновидности 
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научного стиля речи относятся диа-
логи и полилоги на темы специаль-
ности как между самими обучаемы-
ми, так и между студентом и препо-
давателем (лекции, семинары, прак-
тические занятия). Также отмечает-
ся, что тексты учебников инженерно-
технических дисциплин ориентиро-
ваны на определенного адресата — 
русскоязычного студента, который в 
рамках довузовской подготовки об-
ладает определенными базовыми зна-
ниями в области точных наук, владеет 
терминологическим аппаратом, умеет 
читать схемы, чертежи. Таким обра-
зом, «в терминологии когнитивной на-
уки адресант и адресат имеют общее 
знание (common knowledge)» то, что 
они в силу частичной общности обра-
зования знали еще до данного акта 
общения, в процессе которого будут 
вырабатывать совместное знание 
(shared knowledge). Именно общее 
знание авторы кладут в основу выде-
ления понятия «аутентичный». 

Согласно И.Б. Авдеевой, Т.В. Ва-
сильевой, Г.М. Левиной, С.И. Досько 
[13], под аутентичным инженерным 
текстом авторы подразумевают текст, 
принадлежащий учебно-научному и 
научно-техническому подстилям и 
написанный преподавателем-инже-
нером для инженера (или будущего 
инженера), т.е. в рамках одной соци-
альной группы, имеющей характер-
ные языковые особенности. К устной 
разновидности аутентичного текста 
авторы относят диалоги и полилоги 
на профессиональные темы между 
инженерами, а также магистранта-
ми и аспирантами, которые являют-
ся уже дипломированными специа-
листами. Критерием аутентичности 
в обоих случаях является моносоци-
умная коммуникация, базирующая-

ся на общих знаниях (common know-
ledge) и проявляющаяся в коди фи-
ци рованности речи.

Таким образом, исследователи 
пришли к заключению, что научно-
популярные, научно-публицистиче-
ские тексты, которые традиционно 
объединяются с учебно-научными и 
научными применительно к инженер-
но-техническим специальностям, не 
являются аутентичными, так как не 
отвечают условиям кодифицирован-
ности речи и моносоциумности комму-
никантов. Такого рода тексты при ус-
ловии их неадаптированности умест-
но называть оригинальными, а ситуа-
ции речевого общения, характерные 
для конкретной профессиональной 
сферы, подлинными ситуациями. 
К ним относятся проведение экспери-
мента, лабораторной работы, научно-
го диспута, а также беседа студентов с 
преподавателем, например, русского 
языка или профильных дисциплин.

На наш взгляд, к этому списку 
можно добавить интервью специали-
ста для специалистов или для буду-
щих специалистов в данной облас-
ти — студентов. Следовательно, ис-
пользование на занятиях аудиовизу-
альных материалов из популярных 
источников, например, из цикла на-
учно-популярных передач телекана-
ла «Наука 2.0», относятся к ориги-
нальным материалам, так как они 
подготовлены не инженерами, а 
журналистами для широкой аудито-
рии. Аутентичными могут быть толь-
ко интервью с техническими специ-
алистами, а производственные ситу-
ации или научные эксперименты, 
показанные в данных видеофиль-
мах, можно считать подлинными. 

В свете всего вышеизложенного 
можно сделать вывод, что в рамках 
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подготовки к занятиям по языку спе-
циальности инженерно-техническо-
го профиля при отборе аудиовизу-
ального материала из популярных 
источников необходимо ориентиро-
ваться на критерии кодифицирован-
ности речи и моносоциумности ком-
муникатнов. Однако, с другой сторо-
ны, визуальный контент, отражаю-
щий реальные производственные 
ситуации или научные эксперимен-
ты, может служить наглядной иллю-
страцией к научному тексту.

Актуальность применения ауди-
овизуальных средств при обучении 
русскому языку как иностранному 
раскрывается также через принцип 
коммуникативной направленности 
процесса обучения. Опора на дан-
ный принцип, ориентированный на 
развитие коммуникативной компе-
тенции, при обучении профессио-
нально-ориентированному общению 
является общим трендом современ-
ной отечественной и зарубежной ме-
тодики [8; 19–23].

По нашему мнению, традицион-
ная для коммуникативной методики 
формула «три П» (presentation – 
practice – production / РРР), подробно 
описанная Д. Эвансом  (Evans [22]) и 
активно используемая отечественны-
ми методистами при обучении рус-
скому языку как иностранному, среди 
них [23, с. 54; 24], прекрасно работает 
при использовании аудиовизуально-
го материала на занятиях по обуче-
нию русскому языку как иностранно-
му. Например, некоторые занятия по 
русскому языку для студентов-ино-
странцев 1 курса архитектурного и 
строительного факультетов СПбГА-
СУ проходят с использованием эпизо-
дов из различных видеофильмов, по-
священных уникальным зданиям и 

сооружениям России [25–27]. Фраг-
менты видеофильмов (2-2,5 мин.) со-
держат видеоряд и закадровое описа-
ние технических характеристик гид-
ротехнических сооружений, высотно-
го здания, скоростной шестиполосной 
автодороги, а также конструкций ав-
томобильного тоннеля, большепро-
летного автомобильного и железнодо-
рожного мостов, панорамные съемки 
на местности, интервью с технически-
ми специалистами.

Практика показывает, что усвое-
ние лексики по темам: «конструктив-
ная схема здания», «автомобильный 
тоннель», «скоростная автодорога», 
«здания и сооружения» и «фундамен-
ты», а также лексико-грамматичес-
ких конструкций, характерных для 
научного стиля речи, происходит эф-
фективнее, так как студентам предъ-
являются аудиовизуальные матери-
алы, презентующие употребление 
изучаемых языковых единиц в ре-
альных ситуациях словоупотребле-
ния. Так, на этапе презентации 
(presentation) материала использу-
ются упражнения на анализ и на-
блюдение тех или иных грамматиче-
ских явлений в речи, например, «по-
смотрите видеофрагмент, слушай-
те и записывайте отглагольные су-
ществительные»; на развитие язы-
ковой догадки и антиципации, на-
пример, «посмотрите интервью ин-
женера. Попробуйте догадаться, о 
чем мы сегодня будем говорить». На 
этапе практики (practice) снятие фо-
нетических, лексических и грамма-
тических трудностей (чтение лекси-
ко-грамматического комментария, 
выполнение письменных граммати-
ческих упражнений) подкрепляется 
различными заданиями на аудиро-
вание, с элементами конспектирова-
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ния, повторение за спикером. На 
этапе продукции (production) пред-
лагаются проверочные условно-ком-
муникативные и коммуникативные 
упражнения на тренировку различ-
ных видов говорения по «разворачи-
ванию» созданных в результате про-
смотра опорных конспектов в выска-
зывания. Интересно отметить, что 
насыщенный видеоряд и впечатляю-
щие масштабы технических объек-
тов вызывают у обучаемых живой 
интерес и стимулируют их к дискус-
сии и обмену мнениями. 

Несмотря на то, что использова-
ние аутентичных и оригинальных ау-
дио и видеотекстов на занятиях по 
изучению русского языка как ино-
странного позволяет развивать навы-
ки аудирования в реальных ситуаци-
ях общения, многие преподаватели-
практики намеренно не используют 
данные материалы в своей работе из-
за их объективной сложности для 
иностранных обучающихся [28]. Вос-
приятие иностранными студентами 
звучащей речи сильно осложняют фо-
нетические особенности и быстрый 
темп речи спикеров, разнообразные 
шумы, вызванные звуками окружаю-
щей среды. В этой связи интересны 
идеи зарубежных методистов, кото-
рые полагают, что акцент в обучении 
необходимо делать не на сложности 
предлагаемого учебного материала, а 
на том задании, которое необходимо 
выполнить с данным текстом. В связи 
с этим, большое внимание исследова-
тели уделяют анализу стратегий эф-
фективного слушания (strategies for 
effective listening) и учебных заданий, 
ориентированных на развитие дан-
ных стратегий [19–21].

Проанализировав данные источ-
ники, автор разделяет все стратегии 

на шесть групп [20], которые условно 
можно перевести, как:

 ● слушание в целях формулиро-
вания общего смысла;

 ● слушание в целях получения 
конкретной информации;

 ● слушание в целях предполо-
жения конкретной информации; 

 ● слушание в целях сравнения 
новой информации с имеющейся;

 ● слушание в целях выявления 
ключевых понятий/слов/главной идеи

 ● слушание в целях составления 
заключения,

 ● слушание в целях понимания 
намерений спикера по невербаль-
ным знакам.

Таким образом, как иностранные 
методисты Х. Браун (Brown [19]), 
Дж. Вилсон (Wilson [20]), Д. Нуннан 
(Nunnan [21]), так и отечественные 
[23–24] рекомендуют в целях разви-
тия аудитивных навыков у студентов 
формулировать задания, ориентиру-
ясь на данные типы стратегий. В на-
шем случае задания, ориентирован-
ные на понимание общего смысла и 
развитие языковой догадки, предва-
ряют основную работу с аудиовизу-
альным материалом. Например, «по-
слушайте аудиотекст, о чем в об-
щем говорит инженер?»; «посмот-
рите первые кадры фильма, как вы 
думаете, о чем сегодня пойдет 
речь?» Поиск/запоминание/повтор 
конкретной информации в аудиотек-
сте / видеофрагменте целесообразно 
задавать после отработки нового лек-
сико-грамматического материала. На-
пример, «прослушайте аудиотекст, 
запишите все отглагольные сущест-
вительные с суффиксом -ени, -ани». 
Также нами предлагаются следую-
щие задания на тренировку слухо-
произносительного навыка и снятия 
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лексических трудностей: «слушайте 
и повторяйте за спикером слова и 
словосочетания»; «прослушайте и 
запишите слова и словосочетания. 
Помните о процессах редукции и ас-
симиляции в русских словах, а так-
же на стыке слов». Традиционно на 
данном этапе используются задания 
на заполнение пропусков слов в 
скрипте аудиотекста.

Интересными представляются раз-
работки зарубежных и отечествен-
ных методистов, направленные на 
оптимизацию процесса восприятия и 
запоминания информации. В част-
ности, технологии «textmapping» 
(технология свитка). Автор данного 
методического приема Дейв Миддл-
брук [29] использует его для работы 
с письменными текстами нехудоже-
ственных произведений в разноо-
бразных аудиториях: школьники, 
студенты, пенсионеры, — и убеди-
тельно доказывает высокую эффек-
тивность такой работы по сравнению 
с традиционным способом анализа 
письменного текста. В нашем случае 
работа ведется на индивидуальном 
раздаточном материале – стоп-
кадрах. Учащимся дается задание 
на распределение стоп-кадров в 
нужной последовательности для за-
писи на них необходимой конкрет-
ной информации. Например, «про-
слушайте описание технических 
характеристик конструкций мо-
ста. Зафиксируйте их характери-
стики на стоп-кадрах». Далее воз-
можно организовать работу в па-
рах / малых группах для проверки 
знаний и тренировки навыков  диа-
логического и монологического гово-
рения. Важно отметить, что такого 
рода наглядный опорный конспект 
легче трансформируется в полноцен-

ное высказывание, а использование 
интерактивных методик в сочетании 
с принципом наглядности во много 
раз повышает качество работы с ау-
диовизуальным материалом.

В качестве домашнего задания 
предлагается самостоятельно подго-
товить презентацию/доклад на темы: 
«Уникальные здания и сооружения в 
моей стране / в мире», «Проблемы 
высотного строительства в моей стра-
не» и т.д. Применение данного типа 
заданий в аспекте межкультурной 
коммуникации является непремен-
ным условием налаживания диало-
га культур и гармонизации межэт-
нических отношений в учебной груп-
пе. Учет культуры, традиций, обсуж-
дение достижений науки и техники 
родной страны студентов в процессе 
изучения русского языка, несомнен-
но, стимулирует учебно-познава-
тельную их мотивацию.

В качестве отработки стратегии 
определения новой / старой (уже из-
вестной) информации целесообразно 
использовать задания-таблицы с заго-
ловками «правда / неправда / не было 
информации в тексте» или «знал (-а) / 
узнал (-а)». Развитию стратегии фор-
мирования аналитического восприя-
тия учебной информации способству-
ют такие методические приемы, как: 
составление денотатного графа, со-
ставление диаграммы Исикавы, боль-
ше известной, как «fishbone» [30].

Многие преподаватели-практики 
сходятся во мнении, что данные при-
емы структурного анализа причин-
но-следственных связей позволяют 
развивать критическое мышление, 
ранжировать факты по степени их 
актуальности / значимости, в на-
глядно-содержательной форме акту-
ализировать взаимосвязи между 
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причиной и следствием, а также 
дают возможность организовать ра-
боту участников в парах и группах. 
Также необходимо отметить, что ис-
пользование на занятии обучающих 
материалов из нескольких источни-
ков воспринимается студентами по-
ложительно, способствует развитию 
их критического мышления, а также 
поддерживает учебную мотивацию. 
Например, «посмотрите фрагмент 
видеофильма о Крымском мосте, до-
полните информацию данными из 
текста».

Таким образом, в нашей разра-
ботке, студенты-иностранцы не толь-
ко осваивают лексику по языку спе-
циальности, но и наглядно знако-
мятся с такими грандиозными и 
уникальными современными техни-
ческими объектами России, как ком-
плекс защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений [25], Лах-
та Центр в Санкт-Петербурге [26], 
Крымский мост [27] и др.

Подводя итог, мы приходим к 
следующему выводу: использование 
на занятиях наряду с письменными 
текстами аудиовизуального матери-
ала позволяет комплексно подходить 
к решению проблемы обучения рус-
скому языку как иностранному сту-
дентов инженерно-технических спе-
циальностей, поскольку:

 ● введение и закрепление новой 
лексико-грамматической информа-
ции происходит эффективнее, по-
скольку опирается на зрительно-слу-
ховые образы; 

 ● в процессе прослушивания ау-
дио и видеозаписей происходит ин-
тенсивная тренировка навыков ау-
дирования и конспектирования. 

 ● учет принципов профессио-
нально-ориентированного обучения 
при отборе и контентном планирова-
нии использования аудиовизуаль-
ных материалов, дает возможность 
поддерживать мотивацию студентов, 
а также стимулирует их речемысли-
тельную и учебно-познавательную 
активность;

 ● использование методических 
приемов и способов, ориентирован-
ных на принципы коммуникативно-
сти, интерактивности, аутентично-
сти, взаимосвязанного обучения всем 
видам речевой деятельности, в рабо-
те с аудиовизуальным контентом 
способствует формированию комму-
никативно-профессиональной ком-
петентности будущих специалистов;

 ● яркие зрительные образы, соз-
данные с помощью разнообразных 
художественных средств выражения, 
содержащие информацию о культуре, 
истории и достижениях науки и тех-
ники, способствуют формированию со-
циокультурной и лингвострановедче-
ской компетенции иностранных сту-
дентов – будущих специалистов. 

 ● работа с аутентичными и ориги-
нальными аудиовизуальными матери-
алами, построенная на принципах 
межкультурной коммуникации, поло-
жительно влияет на гармонизацию от-
ношений в учебной группе и способ-
ствует налаживанию диалога культур.
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