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Мультимодальное представление видеоконтента на занятиях по иностранному языку 

Аннотация. Современные технологии позволяют расширить возможности занятий и определяют 

необходимость использования новых форм обучения. В настоящее время развивается научное направление в 

изучении мультимодальных текстов и разработке новых учебных технологий. Визуальный ряд вообще играет в 

цифровой коммуникации огромную, подчас решающую, роль. В этой области постоянно возникают и 

молниеносно распространяются новые явления на основе изображений: смайликов (графических символов), 

GIF-файлов и так далее. 

Статья посвящена использованию видеоматериалов на занятиях по французскому и немецкому языкам. В 

статье перечислены критерии к отбору видеоматериала, рассматриваются классификация обучающих видео и 

особенности их организации в обучении языку профессионального общения в юридическом вузе. Авторы также 

описывают собственный опыт использования образовательных видеоресурсов в Саратовской государственной 

юридической академии, аутентичных видео Youtube-каналов, посвященных изучению права и помогающих 

студентам в процессе обучения. Авторы приходят к выводу, что рациональное использование видеоматериалов 

способствует более глубокому вовлечению студентов в изучение иностранного языка, стимулирует развитие 

креативного мышления, социальных навыков, содействует овладению знаниями, умениями и навыками 

понимания, говорения и письма. Авторы подчеркивают, что только новизна и творческий характер могут 

формировать устойчивый интерес к изучению иностранного языка, особенно в юридической сфере. Этому 

способствует создание такого процесса обучения, когда студенты могут непрерывно познавать новые стороны 

учебной деятельности, видеть ее перспективы и приложение к практике. 
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Multimodal presentation of video content in French and German classes 

Abstract. Modern technologies allow us to expand the possibilities of classes and lead to the need to use new forms 

of education. Currently, a scientific direction is developing in the study of multimodal texts and the development of new 

educational technologies. The visual range in general plays a huge, sometimes decisive role in digital communication. 

In this area, new phenomena based on images are constantly emerging and spreading at lightning speed: emoticons 

(graphic symbols), GIFs, and so on. 
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This article is devoted to the use of video materials in the classroom in French and German. The article lists the 

criteria for the selection of video material, considers the classification of training videos and the features of their 

organization in teaching the language of professional communication in a law school. In the article, the authors also 

describe their own experience of using educational video resources at Saratov State Law Academy, authentic videos on 

Youtube channels dedicated to the study of law, helping students in the learning process. The authors come to the 

conclusion that the rational use of video materials contributes to a deeper involvement of students in the study of a 

foreign language, stimulates the development of creative thinking, social skills, promotes the acquisition of knowledge, 

skills and understanding, speaking and writing. The authors emphasize that only novelty and creativity can form a 

sustainable interest in learning a foreign language, especially in the legal field. This is facilitated by the creation of such 

a learning process, when students can continuously learn new aspects of learning activities; see its prospects and 

application to practice. 
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Введение 

Один из приоритетных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование» (сроки ре-

ализации: 01.01.2019 — 31.12.2024), — проект 

«Цифровая образовательная среда», утвержден-

ный президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным про-

ектам (протокол от 25 октября 2016 г. № 9) [Пас-

порт приоритетного … , 2016]. 

27 июля 2016 г. в рамках летнего образова-

тельного проекта, который проводился с участи-

ем Государственного института русского языка 

им. Пушкина, прошла лекция «Мультимодаль-

ность как новая грамотность». Мария Лебедева, 

заведующая лабораторией инновационных 

средств обучения русскому языку Пушкинского 

института, продемонстрировала слушателям 

принципиальную разницу в восприятии обычных 

письменных сообщений и сообщений, интегри-

рующих текст, изображение, движение, звук. 

«Мультимодальный текст — это сайты, презен-

тации, системы мгновенных сообщений и соци-

альные сети, каждая из которых функционирует 

по своим специфическим законам. Знание этих 

законов делает современного человека более 

успешным в коммуникации. В западных странах 

существуют понятия цифровой лингвистики и 

цифровой риторики, а в некоторых американских 

школах детей учат создавать мультимодальные 

тексты» [Новая грамотность … , 2016]. Карстен 

д. Вольф, профессор медиа-образования в обла-

сти науки о воспитании Германии, говорит, что 

пришло время создать центральную образова-

тельную платформу, где разнообразный медиа-

контент сочетается с современной навигацией, 

практическими заданиями и архивом экзаменов, 

актуальной информацией и привлекательным 

дизайном [Dorgerloh, 2020, с. 138-157]. 

Видео кажется идеальным мультимодальным 

представлением, позволяющим привнести аутен-

тичный язык на занятие и дать представление о 

его текущем использовании [Münch-Manková, 

2021, с. 154]. Также среди преимуществ аутен-

тичного видеоконтента следует отметить исполь-

зование настоящей разговорной речи, богатой 

сленговыми выражениями и оборотами, приня-

тыми в современном обществе аббревиатурами 

[Shajalilova, 2020, с. 87]. Люди устают от тексто-

вой информации и подключают визуальную, 

аудиальную информацию, которая больше соот-

ветствует образному мышлению и влияет на чув-

ства [Шульмин, 2019, с. 29]. 

Особое внимание уделяется эмоционально по-

зитивному расположению обучающихся к про-

цессу, учитываются установленные индивиду-

ально-личностные понятия студентов, способы 

изучения, совместные виды работы, всевозмож-

ные игры, презентация видеофильмов [Панферо-

ва, 2019, с. 119]. Фильмы оказывают мотиваци-

онное воздействие на обучающихся, дают пред-

ставление о другой культуре и создают множе-

ство аутентичных речевых и письменных прило-

жений. Фильм расширяет навыки понимания в 

обучении иностранным языкам. Поскольку 

фильмы являются подлинными культурными 

продуктами, работа с ними может внести весо-

мый вклад в обучение межкультурным навыкам и 

навыкам работы со СМИ. В частном порядке 

обучающиеся теперь могут получить широкий 

доступ к видеоресурсам на коммерческих ви-

деоплатформах, таких как YouTube, а также на 

образовательных серверах, в медиатеках или на 

частных платформах отдельных преподавате-

лей. Обучающие видеоролики, ориентированные 

на языковое посредничество, определяются ком-

муникативными потребностями обучающихся. В 
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зависимости от области компетенций (прием, 

производство, взаимодействие, посредничество) 

внимание обучающихся привлекается и поддер-

живается, например, субтитрами, речевыми пу-

зырями или последующими упражнениями с 

пробелами текста. 

Методы исследования 

В статье использовался анализ методической 

литературы, обобщение мнений и отзывов коллег 

и студентов, изучающих иностранные языки, си-

стематизация и оценка полученной информации, 

выборка и анализ видеоматериалов, используе-

мых в ходе занятий по дисциплинам «Иностран-

ный язык», «Иностранный язык в сфере юрис-

пруденции» в Саратовской государственной 

юридической академии. Анализ литературы, а 

также опыт коллег, активно использующих ви-

деоматериалы на занятиях по иностранному язы-

ку, позволил нам классифицировать видеомате-

риалы по следующим типам: 

− Видео в форме диалогов и переписки. Под-

разумеваются обучающие видео, предлагающие 

прослушивание и повторение ключевых фраз в 

ситуационных контекстах (распорядок дня, пред-

ставление себя, в кафе). При этом обучающиеся 

могут повторять представленные истории и раз-

говоры из повседневной жизни столько раз, 

сколько захотят. Целевую аудиторию составляют 

студенты с уровнем A1-A2, причем есть плейли-

сты и для более высоких уровней. 

− Текстовые видео по темам и грамматиче-

ским анимациям — как правило, это классиче-

ские слайд-шоу, основанные на записи на экране 

презентаций слайдов. Тексты в видео зачитыва-

ются вслух, выделяются, например, грамматиче-

ские структуры, чтобы привлечь внимание к 

этим явлениям. Исходя из подхода когнитивной 

грамматики, понимание грамматических явлений 

поддерживается с помощью визуальной анима-

ции [Roche, 2018, с. 36]. 

− Пояснительные видеоролики обычно пред-

ставляют собой видеоролики в стиле видеобло-

гов. Преподаватель говорит прямо в камеру, объ-

ясняет и визуализирует языковые закономерно-

сти. Для этого предоставляются дополнительные 

ссылки, советы и упражнения для практики язы-

ковых форм. Самая известная немецкая плат-

форма с обучающими видео — Sofatuto 

(https://www.sofatutor.com/). 

− Игровые видео. Видео, в которых в форме 

игры обучаются языковым навыкам, варьируются 

от частных видеороликов через PowerPoint для 

интерактивного запоминания словарного запаса 

до серьезных игр, второй жизни и обучения с 

помощью Аватара. 

Самым важным критерием при выборе филь-

ма являются обучающиеся. Фильм должен соот-

ветствовать возрасту и культуре их происхожде-

ния и вызывать интерес. Тематически они долж-

ны иметь возможность ссылаться на свой соб-

ственный жизненный мир. Конечно, необходимо 

также учитывать языковой уровень обучающих-

ся, но недостаточная языковая грамотность мо-

жет быть компенсирована соответствующими 

методологическими процедурами. На выбор 

предлагаются различные форматы фильмов: ху-

дожественные, короткометражные, сериалы, му-

зыкальные клипы, рекламные ролики, новостные 

шоу, интервью и т. д. Преимущество более ко-

ротких форматов заключается в том, что их мож-

но показывать на занятии целиком. 5-10 минут 

видеопросмотра могут легко обеспечить доста-

точно времени для работы на занятии, причем 

видео используется как стимул, который вовлека-

ет в учебный процесс до просмотра или после 

него [Sempleski, 2020, с. 10]. Не в последнюю 

очередь выбор фильма может иметь решающее 

значение, если ему сопутствуют разработанные 

учебные материалы. 

Даже для более коротких фильмов предлага-

ется разделить фильм на несколько частей, кото-

рые постепенно разрабатываются, что предот-

вращает, таким образом, погружение обучаю-

щихся в пассивный просмотр. Длительность ви-

деофрагмента, который учащимся необходимо 

обработать, не должна превышать пяти минут. В 

зависимости от сложности языка, продолжитель-

ности видео и уровня студентов фильм может 

быть показан несколько раз. Использование суб-

титров (субтитры на иностранном языке предпо-

чтительнее субтитров на родном языке) также 

один из способов облегчить понимание. 

Однако многие преподаватели «тонут» в 

огромном количестве образовательных видеоре-

сурсов, которые появляются в интернете. Они 

выбирают готовый продукт для обучения, что, 

несомненно, позволяет значительно сэкономить 

время, прилагая минимум усилий для поиска и 

создания учебных материалов. Но любой ви-

деоресурс, используемый на занятии, должен 

иметь исключительно образовательную цель. Это 

может быть видео на онлайн-платформах, фильм, 

видеоклип, комикс, реклама, новости и т. д. При 

этом выбор видеоматериала осуществляется по 

шести критериям: контент, который необходимо 

представлять и постоянно обогащать; адекватный 

https://www.sofatutor.com/
https://www.sofatutor.com/
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момент применения видеоматериала; продолжи-

тельность использования; возможность повтор-

ного использования видеоматериала; границы 

используемого материала; личные предпочтения 

[Ertek, 2020, с. 51-52]. 

В процессе обучения необходимо сочетать 

контекстуальную и реальную ситуации с исполь-

зованием аутентичных и/или учебных видеома-

териалов. Следует обратить внимание на три ас-

пекта в отборе видеоматериалов: коммуникатив-

ный аспект (преподаватель должен учитывать 

коммуникативные навыки обучающихся); дис-

курсивный аспект, с помощью которого препода-

ватель сможет оценить понимание обучающихся; 

воспитательный аспект, позволяющий задуматься 

о важности задач, которые предстоит выполнить 

обучающимся. Это должно максимально мотиви-

ровать их к участию в выполнении задачи. 

С другой стороны, видеоматериалы могут 

быть сгруппированы в соответствии с предпола-

гаемыми методами обучения: презентация ново-

го материала (делает организацию обучения бо-

лее динамичной и последовательной); обучаю-

щие материалы (модули и платформы онлайн, 

образовательные сайты); проверочные материа-

лы. 

Выбор видеоресурса должен осуществляться 

в соответствии с уровнем владения иностранным 

языком, индивидуальными языковыми целями и 

потребностями, необходимо учитывать область 

интересов обучающихся, актуальность темы и ее 

образовательную полезность. Например, в Сара-

товской государственной юридической академии 

приоритет отдается юридическому содержанию, 

однако учитываются продолжительность видео-

материала, скорость речи, сложность содержа-

ния. Преподаватель может выбрать более высо-

кую скорость речи, при работе с продвинутой 

группой обучающихся, а также аутентичные ви-

део с более профессиональной юридической лек-

сикой. Преподаватель может использовать ви-

деоматериалы, содержащие изображение и звук, 

или только звук, а изображения демонстрировать 

в конце занятия, или изображение без звука и 

т. п. Таким образом, с помощью видеосопровож-

дения преподаватель имеет возможность рабо-

тать над точным устным пониманием видео с 

помощью уточняющих вопросов; изучать после-

довательности изображений, работая только над 

письменным пониманием; предложить обучаю-

щимся поучаствовать в дискуссии в конце видео 

и высказать свою точку зрения; попросить опре-

делить лексические, синтаксические элементы и 

т. д.; вырезать отрывок из видео и попросить 

обучающихся придумать продолжение; остано-

вить видео незадолго до конца и попросить обу-

чающихся найти настоящее его окончание; по-

просить обучающихся определить и идентифи-

цировать культурные элементы, присутствующие 

в видео; сделать предположения о видео и прове-

рить их в конце просмотра и т. д. 

Использование видеоматериалов очень нра-

вится студентам-юристам. «Заинтересованный» 

ученик испытывает положительные и во время 

занятий и придает большое субъективное значе-

ние изучению языка [Zander, 2020, с. 397]. Видео 

могут послужить стимулом процесса обучения, а 

также стать хорошим средством создания более 

непринужденной обстановки на занятии. Осо-

бенно это необходимо в процессе изучения юри-

дической лексике. Видеоматериалы облегчают 

запоминание языковых элементов в конкретном 

контексте и имеют реальное преимущество в 

представлении социокультурных и цивилизаци-

онных элементов. Они позволяют, в частности, 

работать над письменным и устным пониманием, 

но также могут стать предметом письменного и 

устного говорения. 

Трансформации в глобальной современной 

культуре изменили методы социальной коммуни-

кации (веб 2.0, одноранговые сети, мобильные 

сети), тем самым отводя важное место аудиови-

зуальным средствам в нашей повседневной, 

частной и профессиональной жизни. Использо-

вание видео стало обычным явлением, включе-

ние подобных практик в языковое обучение об-

новляет устную речь. Студент не просто выпол-

няет задание — он вовлечен в социальную дея-

тельность [Martin, 2018, с. 3]. Так, например, при 

изучении темы «Юридические профессии» сту-

дентам Саратовской государственной юридиче-

ской академии предлагается ответить на про-

блемные вопросы по теме, подготовив коротко-

метражные фильмы на иностранном языке, со-

здать так называемый цифровой нарратив от ли-

ца судьи, прокурора, адвоката. Короткометраж-

ные фильмы можно снимать, используя возмож-

ности видеозаписи смартфонов или цифровой 

камеры. Фильм может быть позже скомпилиро-

ван с помощью редактирования с использовани-

ем простых постпродакшн-программ. Существу-

ет ряд приложений для редактирования, доступ-

ных для телефонов и планшетов, которые пред-

лагают множество возможностей для создания 

простых, но креативные и привлекательные ви-

део: Adobe Spark Video, MySimpleShow, iMovie 



Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 1 (124) 

М. Г. Калинина, С. В. Кудряшова 98 

und Apple Clips, Powtoon, TouchCas и т. 

д. Обычная продолжительность студенческого 

короткометражного фильма — от одной до трех 

минут. 

Существует большое количество интернет-

ресурсов, предлагающих богатый и качествен-

ный контент, который можно использовать на 

занятиях по французскому и немецкому языку: 

France Éducation International, Flevidéo, Le 

français dans le monde, Le point du Fle, Bonjour de 

France, Insuf-FLE, TV5MONDE, RFI Savoirs, 

Ifprofs, Hallo aus Berlin, Deutsch Plus, Guten Tag 

Wie geht’s, Alles Gute. Эти сайты бесплатны, от-

крыты широкой публике, очень часто обновля-

ются и модифицируются, предлагая преподава-

телям и обучающимся еще больше интересного 

контента. Преимущество их использования на 

занятии состоит в том, что все они доступны на 

телевизоре, компьютере, телефоне или планшете. 

В интернете существуют полезные сайты, с 

помощью которых можно самостоятельно созда-

вать видео и задания к ним. Например, сайт 

FLEvideo.com позволяет создавать и публиковать 

онлайн-викторины из видео, взятых с Youtube, 

Dailymotion и др. Разработанный для использо-

вания в образовательных целях, он также позво-

ляет добавлять транскрипцию и примечания к 

упражнениям. сайт RFI включает в себя раздел 

по обучению французскому языку с заданиями на 

понимание отрывков телепрограмм и новостей. 

Podcast en français facile — сайт, посвященный 

изучению французского языка с помощью аудио- 

или видеодокументов. Ресурсы классифицируют-

ся в соответствии с общеевропейскими компе-

тенциями владения иностранным языком. 

Adomania, vie des collégiens — документальный 

сериал на TV5 monde, состоящий из коротких 

видео, рассчитанных на начальные уровни (A1 и 

A2), с заданиями, транскрипцией и педагогиче-

ским материалом. Arte.TV — короткие видеоро-

лики, презентующие представителей молодежи 

со всего мира. За три минуты молодой человек 

представляет себя, свою семью, свой дом, свою 

школу и т. д. QIOZ — это бесплатная платформа 

для изучения языков. Занятия построены на от-

рывках из художественных и документальных 

фильмов, сериалов, музыкальных клипов. 

Преподаватель может использовать возмож-

ности TV5, чтобы разнообразить образователь-

ные сценарии; закрепить пройденный материал и 

повысить уровень межкультурного обмена; раз-

вить навыки понимания устной речи, что чрез-

вычайно полезно для обучающихся, которые 

находятся в отдалении от франкоязычных стран. 

Он предлагает аутентичные аудио- и видеофай-

лы, теле- или радиопередачи, конференции. Опи-

раясь на последовательный просмотр видео, обу-

чающиеся могут более детально прорабатывать 

понимание устной речи с помощью тестирова-

ния. В предложенных видео хорошо освещены 

культурные аспекты франкофонии, а также есть 

возможность просмотра транскрипции, которая 

облегчает понимание [Кудряшова, 2019, 

с. 127-128]. 

Кроме того, предоставляемые ресурсы часто 

группируются по темам. Речь может идти о деба-

тах, происшествиях, актуальных темах, полити-

ке, судебных процессах, кино, музыке и т. 

д. Поскольку спектр ресурсов очень широк, пре-

подаватель имеет возможность познакомить обу-

чающихся с использованием веб-сайтов, сайтов 

по изучению иностранных языков; работать с 

ними над разным функционалом, который эти 

сайты предоставляют; применять ресурсы, соот-

носящиеся с четырьмч основными навыками (го-

ворение, письмо, чтение, аудирование); исполь-

зовать ресурсы взаимодополняющим образом; 

работать в группах, парах или индивидуально; 

создавать виртуальные классы; создавать анкеты, 

опросы и онлайн-голосования; участвовать в 

виртуальном посещении музеев, библиотек и т. д. 

Instagram — одно из самых популярных при-

ложений на сегодняшний день, которое сочетает 

в себе обмен фотографиями и видео на мобиль-

ном телефоне, а также общение в сети. На заня-

тиях по иностранному языку мы используем 

Instagram в образовательных целях. К сожале-

нию, видеоматериалов по французскому и 

немецкому языкам значительно меньше, нежели 

по английскому языку. Среди них можно назвать: 

«Français avec Pierre», «La langue française», 

«French words, amour du français», «Apprendre le 

français», «Pluiemagiquefle», «Start Deutsch», 

«StudyGerman.ru», «Lang — 8». В большинстве 

случаев целевая аудитория находится на уровнях 

А1 и А2. Такие видео предполагают изучение 

нескольких новых слов или грамматического 

правила, которые не всегда совместимы с темой, 

изучаемой на занятии. Есть также Instaclass, ор-

ганизованные некоторыми языковыми школами, 

которые представляют собой интересную аль-

тернативу для улучшения словарного запаса и 

произношения [Клейменова, 2019, с. 48]. Но 

опять же это темы, отличные от тех, что изуча-

ются студентами юридического вуза и направле-

ны на новичков. Мы предлагаем своим студентам 
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найти видеоматериалы, связанные с пройденны-

ми темами (юридическое образование во Фран-

ции, юридические профессии во Франции, поли-

тическая система Франции, выборы во Франции 

и т. д.), изучить комментарии, написать свое 

мнение, найти в комментариях грамматические 

ошибки и исправить их и т. п. Что касается ин-

тернет-ресурсов, содержащих видео для изуче-

ния иностранных языков в сфере юриспруден-

ции, обучающие видео по французскому языку 

практически отсутствуют. Преподаватели обра-

щаются к аутентичным видео на Youtube-

каналах, посвященных изучению права, сайтах 

президента французской республики, министер-

ства юстиции, французского правительства, 

CМИ. 

Дидактические видео направлены на изучение 

лексико-грамматического материала. В искус-

ственной коммуникативной ситуации обучаю-

щимся предлагается имитировать и повторно ис-

пользовать изученные структуры. Преподаватели 

используют на занятиях аутентичные материалы, 

разработанные франкофонами для франкофонов, 

для реального общения, а не для целевой аудито-

рии, изучающей язык. Аутентичные видео разно-

образны по набору коммуникативных ситуаций 

(повседневная, административная, медийная, 

культурная, профессиональная жизнь), позволя-

ют развивать коммуникативные навыки, пред-

ставляя разнообразие изучаемого языка в его ре-

альном контексте. Приобретение языковых навы-

ков подразумевает, что обучающийся соприкаса-

ется с речью на иностранном языке, может иден-

тифицировать, повторять и имитировать аутен-

тичные структуры. Речь идет не только о пони-

мании вербального сообщения, но и об изучении 

других семиотических кодов, иначе говоря, о не-

вербальных и социокультурных данных, которые 

раскрываются только в рамках живого общения. 

Проксемические особенности общения, телесные 

позы, выражение лица, значение некоторых ри-

туальных жестов трудно понять без видео [Debih, 

2018, с. 12-13]. 

Поэтому важно предлагать обучающимся мо-

дели коммуникативных ситуаций, которые под-

черкивают разновидности языка в его актуальной 

ситуации, возможность изучать язык и культуру 

его носителей. Например, для студентов-юристов 

очень важна манера общения в зале суда, позы и 

жесты председателя суда, прокурора и адвоката, 

в целом атмосфера реальной языковой коммуни-

кации. Преподаватели акцентируют внимание на 

видеоматериалах, в которых затрагиваются опре-

деленные правовые проблемы, возникающие в 

реальных жизненных ситуациях или ситуациях 

профессиональной коммуникации, а также отра-

жаются речевые и социокультурные особенности 

профессиональной направленности, лингвисти-

ческие (прежде всего, юридическая терминоло-

гия) и экстралингвистические особенности, при-

сущие специальному языку права [Дементьева, 

2016, с. 141]. 

При изучении тем, связанных с отраслью кон-

ституционного права, мы предлагаем студентам 

короткие видео с сайта Vie publique, например La 

Constitution de 1958, Il y a 150ans, la proclamation 

de la République, La campagne audiovisuelle pour 

l’élection présidentielle. Интересными и актуаль-

ными представляются видео при знакомстве с 

судебной системой Франции, например, на сайте 

Версальской академии можно обнаружить видео 

la Cour pénale internationale, Présentation du 

tribunal correctionnel, Les fonctions rituelle de la 

justice и т. д. Интересными и актуальными пред-

ставляются немецкие аутентичные учебные 

фильмы правовой проблематики типа 

«Schariagerichtе in Deutschland», «Schulbesuch im 

Knast» и др., а также ряд телевизионных передач 

из рубрики «Im Gerichtssaal», которые можно 

найти на сайте Deutsche Welle [Deutsche 

Welle … ]. 

Рассмотрим пример работы с видеоматериа-

лами. М. Алан предлагает разбивать видеомате-

риалы на фрагменты, проводя работу с каждым 

фрагментом отдельно, в зависимости от постав-

ленных целей, индивидуальных потребностей 

обучаемых [Allan, 1991]. На этапе подготовки к 

просмотру видео преподаватель старается пробу-

дить у обучающихся интерес и сделать видеома-

териал более доступным. Он может организовать 

мозговой штурм: принести изображения, связан-

ные с темами видео, объяснить новые слова и 

выражения, задать вопросы по теме, чтобы со-

здать обмен мнениями между обучающимися, 

наконец, дать название документа, чтобы разра-

ботать гипотезы о содержании видео. На втором 

этапе документ просматривается без звука, он 

основан на визуальных подсказках. Обучающие-

ся ориентируются только на изображения, вы-

двигая гипотезы о ситуации общения и содержа-

нии видео. На следующем этапе осуществляется 

просмотр и прослушивание документа, что поз-

воляет проверить выдвинутые ранее гипотезы и 

выявить основные идеи. Преподаватель раздает 

задания во время просмотра, чтобы разные груп-

пы могли сосредоточиться на дополнительной 
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информации. Задания могут принимать форму 

вопросов с несколькими вариантами ответов, а 

для определения основных идей преподаватель 

может попросить обобщить материал, дать ему 

название, обосновав выбор. Он просит опреде-

лить различные элементы, которые на этот раз 

будут не лингвистическими, а направленными на 

углубленное понимание передаваемого сообще-

ния, например, выявление точек зрения говоря-

щих, хронологической реконструкции событий, 

обнаружение причины возникновения данной 

ситуации, иллюстрация имплицитной культуры и 

нюансов сообщений. Целью следующего шага 

является обеспечение точного понимания доку-

мента путем устранения лингвистической дву-

смысленности и подготовка к последнему этапу 

(высказывание в устной форме) путем работы 

над языковыми структурами и словарным запа-

сом, обнаруженным в контексте. Обучающиеся 

должны обнаружить наиболее часто повторяю-

щуюся грамматическую или лексическую струк-

туры, а затем вывести правило о том, как работа-

ет язык, и понять специальные термины. Обсуж-

дение, объяснение, выражение различных точек 

зрения, сравнение и дискуссия являются обяза-

тельными этапами после просмотра видео. «Ра-

бота с видеоматериалами имеет смысл только в 

том случае, если между устным пониманием (...) 

и устным и письменным высказыванием суще-

ствует постоянное движение вперед и назад» 

[Lancien, 1986, с. 11]. 

Результаты исследования 

Анализ методической литературы и видеома-

териалов, используемых на занятиях по француз-

скому и немецкому языкам, систематизация и 

оценка полученной информации показали, что 

аспекты, которые включает в себя видео, такие 

как возможность взаимодействия, доступность, 

использование мультимедийных элементов 

(изображение, текст, звук, цвет, анимация), — это 

ресурс, который делает учебный процесс более 

практичным благодаря своей коммуникативной 

функции сообщения в контексте. Студенты в 

данном случае не просто принимают, но воспри-

нимают реальность, могут задавать вопросы, 

оценивать, взаимодействовать [Feria-Marrugo, 

2019, с. 52]. Использование видео должным об-

разом способствует передаче знаний, облегчает 

процесс обучения для преподавателя, поддержи-

вает оптимизацию времени, позволяет разрабо-

тать дополнительные лексические задания 

[Jiménez Bernal, 2019, с. 91]. 

Заключение 

Подводя итог, можно отметить, что текущие 

тенденции порождают новые формы обучения. В 

свою очередь, намечающиеся тенденции приве-

дут к появлению новых форм обучения, о кото-

рых мы даже не подозреваем сегодня. Важно, 

чтобы преподаватели были открыты для измене-

ний, а обучающиеся — вовлечены в разработку и 

преподавание занятий с помощью новых муль-

тимодальных средств. Таким образом, повыша-

ется мотивация и поощряется автономия обуче-

ния. Новые средства массовой информации так-

же позволяют обучающимся знать какой-то ас-

пект лучше, чем учитель, что может способство-

вать взаимному обучению. Это укрепляет куль-

туру обсуждения, что хорошо не только для изу-

чения языка, но и для общества в целом. 
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