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Данная статья предназначена для преподавателей английского языка, работающих в ИСАА МГУ им. М. В. 

Ломоносова на младших курсах со студентами из КНР. В материале автор подчеркивает ряд существенных 

преимуществ использования короткометражных фильмов на дистанционных занятиях по английскому языку с 

китайскими учащимися в связи с присущими им этнопсихологическими особенностями и особенностями 

культуры Китая. В работе уделяется большое внимание силе эмоционального воздействия роликов на студентов, 

формированию у них как личностного отношения к увиденному, так и лингвистических способностей через 

языковые упражнения. 

В статье описываются и анализируются некоторые эффективные методы работы с видеоматериалом. Прежде 

всего речь идет об использовании метода трех C и метода трех S, разработанных Британским институтом 

фильмографии для упрощения процесса анализа короткометражного фильма на дистанционных занятиях по 

английскому языку. Автор делает вывод, что использование данных методов способствует формированию 

аналитических навыков, навыков визуализации, а также навыков интерпретации увиденного материала у 

китайских студентов. 

Целью статьи является обогащение арсенала педагога методами работы с короткометражными фильмами на 

дистанционных занятиях по английскому языку как важнейшими инструментами повышения уровня 

грамотности китайских студентов. Актуальность работы обусловлена умением педагога своевременно 

адаптироваться к изменениям в сфере образования, вызванными стремительной трансформацией общества. 

Рассматриваемая проблематика также будет интересна специалистам, преподающим английский язык, как в 

качестве основного, так и второго студентам из-за рубежа. 

Ключевые слова: короткометражный фильм, цвета и цветовая палитра, звуковые эффекты, персонаж, 

цифровые компетенции, аналитические способности. 

METHODOLOGY AND TECHNOLOGY  

OF PROFESSIONAL EDUCATION 

T. S. Polunina 

Methods of work with short videos at online English lessons with junior Chinese students 

This article is intended for English language professors working at Moscow State University, Institute of Asian and 

African studies with junior students from the PRC. The author emphasizes a number of significant advantages of using 

short films at online English classes with Chinese students due to their inherent ethno-psychological characteristics and 

peculiarities of Chinese culture. The work pays great attention to the power of the emotional impact of the videos on 

students, the formation of their personal attitude to what they see and linguistic abilities through language exercises. 

This article describes and analyzes some effective methods of working with video material. First of all, we are 

talking about the use of the three C method and the three S method, developed by the British Institute of Filmography, 

to simplify the process of analyzing a short film at online English classes. The author draws conclusions about how the 
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use of these methods contributes to the formation of analytical skills, visualization skills, as well as the skills of 

interpreting the material. 

The aim of the article is to enrich the professor’s arsenal with methods of working with short films at online English 

classes, as one of the most important tools for increasing the literacy level of Chinese students. The relevance of the 

work is explained by the professor’s ability to timely adapt to changes in the field of education caused by the rapid 

transformation of society. 

The problems under consideration will also be of interest to specialists teaching English, both as the main language 

and as a second one to students from abroad. 

Keywords: short film, colors and color palette, sound effects, character, digital competences, analytical skills. 

Введение 
В последнее время межнациональная комму-

никация становится основным способом реализа-
ции общественных отношений [Злобина, 2018]. В 
связи с этим все большее распространение полу-
чает возможность получения высшего образова-
ния за рубежом. Среди студентов, обучающихся в 
российских вузах, все чаще можно встретить 
представителей из Китая, что обусловливает акту-
альность данной статьи. 

Общеизвестным является тот факт, что образо-
вание неразрывно связано с важными изменения-
ми, которые происходят в жизни общества. Пре-
подавателям необходимо уметь адаптироваться к 
ним, вооружившись цифровыми компетенциями 
[Underdown, 2016], обратить особое внимание на 
повышение цифровой грамотности и развитие 
эмоционального интеллекта [AlTaher, 2019]. 

В настоящее время в условиях пандемии обра-
зовательные учреждения почти во всем мире вы-
нужденно перешли на новый (полностью дистан-
ционный) формат преподавания. В этих условиях 
преподаватели как никогда должны быть открыты 
для новых нестандартных решений, важно как 
можно быстрее приспособиться к новым реалиям. 

Онлайн-обучение становится если не фунда-
ментом общемирового образования, то его неотъ-
емлемой и быстро развивающейся частью. 

На протяжении полугода автор данной публи-
кации ведет занятия по английскому языку в ди-
станционном формате со студентами из КНР, 
учащимися второго курса Института стран Азии и 
Африки. На своих занятиях он использует корот-
кометражные фильмы как один из важнейших ин-
струментов обучения английскому языку ино-
странных студентов. 

Теоретическая разработка основ применения 
видеоматериала содержится в трудах Г. Г. Городи-
ловой, А. Н. Щукина, А. Н. Леонтьева, Т. И. Капи-
тоновой. Ряд авторов (Н. Ю. Крылова, Н. М. Ру-
мянцева, А. Е. Оганезова, Г. Г. Малышев, 
С. П. Золотницкая и др.) исследовали проблему 
использования аутентичного художественного 
фильма в обучении. 

Эффективность использования видеомате-

риала в изучении иностранного языка 
Во-первых, короткие видеоролики вызывают у 

учащихся желание высказать свое мнение по по-
воду увиденного [Shreesha, 2018]. Таким образом, 
у студентов будут развиваться необходимые навы-
ки говорения и умение вести коммуникацию на 
иностранном языке, а именно оно и является 
главной целью его изучения. 

Во-вторых, сила впечатления и эмоционально-
го воздействия на студентов [Аширбаев, 2012] – 
еще одно достоинство [Дудина, 2011] использова-
ния короткометражного фильма на занятиях по 
английскому языку [Богуцкая, 2017]. Поэтому 
главное внимание должно быть направлено на 
формирование учащимися личностного отноше-
ния к увиденному. Автор подчеркивает особую 
важность использования короткометражных 
фильмов при обучении студентов всем 4 видам 
речевой деятельности (чтению, говорению, ауди-
рованию, письму), формировании лингвистиче-
ских способностей [Пронькина, 2018]. 

Видеоматериал содержит визуальную инфор-
мацию о месте события, внешнем виде и невер-
бальном поведении участников общения в кон-
кретной ситуации, обусловленных зачастую спе-
цификой возраста, пола и психологическими осо-
бенностями личности говорящих [Анна-Мария, 
2016]. И. А. Зимняя также говорит о том, что ин-
формация, которая, как правило, воспринимается 
учащимся зрительно, является более осмысленной 
и сохраняется в памяти намного дольше [Зимняя, 
1991]. 

Преимуществом видеоролика также [Баклене-
ва, 2014; Чурляев, 2019] является непосредствен-
ность изображения реальной действительности, 
особая манера общения ведущего со зрителями, 
использование крупного плана, ненавязчивое 
предъявление информации, красочность, наличие 
музыкального фона. 

Автор работы уделяет особое внимание ис-
пользованию короткометражных фильмов именно 
на занятиях с китайскими учащимися, исходя из 
ряда причин. Как известно, специфика обучения 
любому иностранному языку тесно связана не 
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только с психологическими аспектами личности 
студента, но также и с этнопсихологическими 
особенностями нации и своеобразием родного 
языка и культуры [Тань Яньцзе, 2017]. Китайцы, 
как правило, сдержанные и замкнутые, очень ред-
ко становятся инициаторами разговора с незнако-
мыми людьми. Как отмечает Н. Е. Борецкая, они, 
с одной стороны, скрывают проявления эмоций, с 
другой – им присущи черты индивидуализма, 
эмоциональность и впечатлительность [Dinh, 
2018]. 

Следует упомянуть, что традиционная методи-
ка преподавания и образовательная система Китая 
оказали влияние на поведение студентов на заня-
тиях по английскому языку. В учебных заведениях 
Китая основной упор делается на запоминании и 
воспроизведении большого количества материала, 
не предусматривается ни его анализ, ни выраже-
ние отношения к нему. У китайских студентов 
слабо развиты навыки прогнозирования содержа-
ния текста, их характеризует некоммуникативный 
стиль изучения английского языка. На занятиях по 
английскому языку студентам с трудом дается 
овладение речевыми навыками и преодоление 
языкового барьера [Mirvan, 2013]. В данном слу-
чае автор подчеркивает особую значимость ви-
деороликов как основных инструментов, которые 
помогают активизировать речевую деятельность 
учащихся и создают ситуации для их непосред-
ственного общения. 

В работе автор применял описательно-
аналитический и классификационный методы ис-
следования. 

Основным учебно-методическим комплексом, 
используемым на дистанционных занятиях по ан-
глийскому языку с китайскими студентами, явля-
ется комплекс издательства Кэмбридж Eyes Open, 
предназначенный для студентов, обладающих 
предпороговым уровнем владения английским 
языком. Вышеуказанный комплекс включает в 
себя большое количество коротких увлекательных 
видео на различные темы: самые востребованные 
профессии мира, современные технические изоб-
ретения, защита диких животных и т. д. 

Методы работы с видеоматериалом 
Для эффективного использования короткомет-

ражных фильмов в качестве важного инструмента 
обучения английскому языку автор применяет ме-
тод трех C и метод трех S, который был разрабо-
тан Британским институтом фильмографии (Brit-
ish Film Institute) для упрощения процесса анализа 
короткометражного фильма. Он заключается в 
том, чтобы разбить видеоматериал на 6 основных 
составляющих: color (цвет), character (персонаж), 

camera (камера), story (сюжет), setting (обстановка, 
декорации), sound (звуковое оформление). По-
дробный план-описание вышеуказанных шести 
элементов работы с видеоматериалом представлен 
в Таблице 1. 

Таблица 1 
Colors 
(цвета) 

Charac-
ter 
(персо-
наж) 

Camera 
(каме-
ра) 

Story 
(сю-
жет) 

Setting 
(деко-
рации) 

Sounds 
(звуко-
вые 
эффек-
ты) 

      

 
Анализ фильма по вышеперечисленным шести 

аспектам позволяет студентам получить о нем бо-
лее глубокие знания, развивает навыки критиче-
ского мышления, помогает структурировать ана-
лиз увиденного видеоматериала [Hasan, 2017]. 

В первую очередь, автор подчеркивает значи-
мость описания цвета (color) как одного из спосо-
бов расширения словарного запаса студентов и 
выбора ими более точных слов для анализа уви-
денного. Цвет – это мощный инструмент, который 
может определять наши эмоции, отношение к об-
становке или персонажу, а также передавать ощу-
щение места и времени. При просмотре короткого 
ролика на тему защиты диких животных студен-
там предлагалось выписать максимальное количе-
ство основных цветов, после чего преподаватель 
распределял названия основных цветов между 
студентами и просил их составить минимальный 
список из оттенков конкретного цвета, используя 
различные онлайн-источники. Такие списки цве-
товых описаний помогают студентам давать более 
развернутые ответы при анализе увиденного. 
Преподаватель также может показать несколько 
кадров из просматриваемого ролика, попросить 
студентов назвать основные цвета и оттенки и 
описать эмоции, которые эти цвета вызывают. 
Чтобы привлечь всех студентов к выполнению 
задания, преподаватель разбивал их на группы по 
три человека, каждой группе предлагал описать 
конкретный кадр и поделиться мнением по поводу 
символического значения цвета. Автор отмечает, 
что данный вид речевой деятельности способ-
ствовал активному участию китайских студентов 
в групповой дискуссии [Fethi, 2018]. Указанные 
выше виды деятельности смогут в дальнейшем 
послужить фундаментом для написания разверну-
того описания цветовой палитры, чувств и 
настроений, передаваемых цветами и оттенками. 

Стоит сказать о том, что короткие видеоролики 
с простым содержанием являются отличным ин-
струментом развития воображения студентов. 
Например, при просмотре ролика на тему совре-
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менных технических изобретений студентам 
предлагалось создать некоего персонажа 
(character). Преподаватель при этом предоставлял 
учащимся ряд вопросов для его описания, напри-
мер: 

− Является ли он женщиной или мужчиной? 
− Как его/ее зовут? 
− Как он/она выглядит? 
− Какая роль ему отведена в ролике? 
− Какое именно изобретение принадлежит 

ей/ему и почему? 
− Как он/она себя ведет (описать основные 

черты характера)? 
Студенты рассказывают о своем персонаже на 

занятии, а преподаватель корректирует допускае-
мые ошибки, затем в качестве домашнего задания 
им предлагается написать историю о своем персо-
наже. 

Рассмотрим еще один метод работы с коротко-
метражными фильмами, способствующий разви-
тию умения упорядочить информацию (sequencing 
skills). Данный метод носит название Shots in Log-
ical sequence, что дословно переводится как 
«установление логической последовательности 
кадров». Вышеуказанный метод предполагает 
наличие у преподавателя навыков редактирования 
и монтажа видеороликов и призван помочь сту-
дентам извлекать информацию из кадров, уста-
навливать возможный порядок их следования, 
контекстуализировать информацию и делать 
предположения о дальнейшем развитии сюжета. 
Преподаватель вырезает шесть отдельных кадров 
и располагает их определенном порядке,; присва-
ивает кадрам номера. Очевидно, что для студентов 
начального и предпорогового уровня количество 
кадров должно быть минимальным. Студентам 
предлагается заполнить таблицу, состоящую из 
двух колонок, в первой из которых указывается 
номер кадра, а во второй предлагается его мини-
мальное описание. Автор отмечает, что студенты 
проявляют большую мотивацию при выполнении 
данного вида задания, в частности, высказывая 
собственную точку зрения на последовательность 
событий и предлагая их описание. 

Еще один метод работы с короткометражными 
роликами на дистанционных занятиях по англий-
скому языку связан с описанием декораций, атмо-
сферы, времени и места действия фильма (setting). 
Роль декораций в ролике часто многогранна, они 
могут изображать общество, в котором живут пер-
сонажи, отсылать к их культурным корням, а так-
же задавать настроение. Для более четкого и по-
дробного описания времени и места действия 
происходящего в ролике преподаватель предлага-

ет студентам заполнить Таблицу № 2, ответив на 
ряд вопросов. 

Таблица 2 
Where is the 
story set? 

How do the 
characters 
use the 
space? 

How can you 
tell the story 
is taking 
place? 

What mood 
is created by 
the setting? 

    

Студентам было предложено описать кадр из 
короткометражного ролика, посвященного празд-
нованию нового года в различных странах. Отме-
тим, что китайские студенты были очень мотиви-
рованы при выполнении данного вида задания, 
особенно при описании места празднования ново-
го года в Китае, культуре и традициях дарения 
подарков, выборе одежды, музыки и еды для 
праздника и о влиянии празднования на настрое-
ние людей. 

При работе с короткометражными роликами, 
большое внимание, по словам автора, необходимо 
уделять звуковому оформлению (sound). Нельзя не 
согласиться с тем, что звук является отличным 
инструментом повышения грамотности студентов. 
Автор полагает, что звуковое оформление – это 
отличный способ помочь учащемуся развить и 
понять сюжет. 

Звук – это инстинктивный способ невербаль-
ной коммуникации, который часто позволяет пол-
нее передать какую-либо информацию. Кроме то-
го, автор отмечает, что упражнения, связанные со 
звуковым оформлением, также будут способство-
вать развитию у студентов навыков творческого 
мышления и прогнозирования. Одно из наиболее 
эффективных упражнений предполагает прослу-
шивание студентами аудиозаписи при отсутствии 
видеоряда. Затем им предлагается описать проис-
ходящее, отвечая на вопросы преподавателя (Таб-
лица № 3). После прослушивания аудиофрагмента 
и ответов на вопросы преподаватель показывает 
весь ролик со звуковым и видеооформлением. 

Таблица 3 
How does the 
music make 
you feel? 

Why does the 
music 
change? 

What does 
the sound tell 
you about the 
story? 

How many 
different 
sounds can 
you hear? 

    

Заключение 
В заключение стоит подробнее остановиться 

на выводах и результатах, полученных автором в 
процессе использования вышеперечисленных ме-
тодов работы с видеоматериалами на занятиях 
английского языка с китайскими студентами. По 
наблюдениям преподавателя, возможность про-
сматривать и прослушивать подобранный видео-
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материал несколько раз способствовала если не 
полному устранению, то частичному исправле-
нию в речи иностранцев орфоэпических, акценто-
логических, а также фонетических ошибок. После 
первого просмотра видеоролика на тему «Особен-
ности празднования нового года в различных 
странах» обучаемые, как правило, испытывали 
определенные трудности в запоминании и вос-
произведении таких многосложных слов, как cele-
bration, Christmas tree, decoration. Однако после 
проработки видеоролика во второй и третий раз 
данные ошибки в их речи уже не встречались. 

Заслуживает внимания также тот факт, что при 
использовании на занятиях метода описания цвета 
на видеофрагменте словарный запас студентов из 
Китая пополнился разнообразными красочными 
эпитетами, почти полностью исчезли тавтологии 
и частичное повторение слов при описании уви-
денного. Например, для описания заката в теме 
«Загрязнение окружающей среды» учащиеся вме-
сто прилагательного red смогли использовать це-
лый спектр оттенков из палитры красного: coral, 
crimson, wine, rose. 

Автор делает вывод о том, что метод создания 
персонажа (character) на занятиях с китайскими 
учащимися способствовал развитию у них умений 
и формированию навыков неподготовленной речи. 
Если в самом начале учебного года студентам бы-
ло достаточно сложно описать внешность челове-
ка, черты его характера, какие-либо другие лич-
ностные качества, то через полгода они легко мог-
ли это сделать. 

Следует также подробнее остановиться на эф-
фективности применения метода работы с ви-
деороликами, связанного с описанием декорации 
(setting) в кадре. Дело в том, что синтаксические 
ошибки встречаются в речи китайских учащихся 
достаточно часто, так как им, ввиду скудного сло-
варного запаса, весьма сложно корректно соста-
вить словосочетания и затем соединить их в пред-
ложения. При описании своей комнаты вместо My 
living room is about normal size они могут сказать: 
My living room is about interesting size. Выполнение 
подготовленных преподавателем подстановочных 
упражнений способствует значительному умень-
шению количества синтаксических ошибок в их 
речи. Автором, в частности, было отмечено, что 
некоторые задания по видеороликам помогают 
обучаемым избавиться от информативной избы-
точности текста [Baker, 2016]. Эта ошибка харак-
терна для повествования, когда после освоения 
лексического материала студенты пытаются од-
ним предложением описать все события. Так, при 
просмотре видеофрагмента на тему «Моя комна-
та» для описания жилого помещения студенты 

зачастую используют как не подходящие по смыс-
лу слова и словосочетания, так и синтаксически 
несовместимые члены предложения, например: 
My room is big and where lives my sister with me and 
she often puts there her all things and all her clothes. 
Для устранения избыточности текста после про-
смотра ролика учащимся предлагается использо-
вать определенное количество активных лексиче-
ских единиц и составить с ними соответствующие 
предложения. 

В своей работе автор описал преимущества ис-
пользования коротких роликов на дистанционных 
занятиях по английскому языку [Bakar, 2019]. Ко-
роткометражные фильмы, с учетом наличия у них 
завершенного сюжета и короткого формата, мож-
но использовать в любой момент занятия. Корот-
кие ролики вносят некий элемент творчества в 
деятельность студентов. Содержание таких филь-
мов, как правило, заранее им неизвестно. Кроме 
того, автор полагает, что методы и способы рабо-
ты с короткометражными фильмами позволяют 
намного лучше усвоить языковой материал, так 
как лексические и грамматические конструкции 
подкрепляются визуальным контекстом. 

Ценность данной статьи обусловлена также 
важностью владения преподавателями целым ря-
дом методов работы с короткометражными филь-
мами как одним из важнейших инструментов по-
вышения уровня владения китайскими студента-
ми английским языком [Французская, 2016]. 
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