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В статье рассмотрены проблемы обучения аудированию иностранного языка 
студентов вуза с использованием видеоресурсов. Выявлены основные тенден-
ции исследований по их использованию при обучении аудированию: приори-
тетной является тематика общего английского языка в аспектах страноведения 
и инокультурного общения с присутствием носителей иностранного языка в 
кадре; популярен также социально значимый воспитательный контент учеб-
ных видеоматериалов. Проанализированы два направления зарубежных педа-
гогических исследований по применению видеоресурсов в вузовской практике: 
1) сравнение результатов усвоения лексики при обычном аудировании и приме-
нении видео; 2) сравнение результатов усвоения содержания видео с субтитрами 
и без них. Сравнение результатов усвоения лексического материала в группах 
студентов, аудирующих один и тот же контент в режимах «аудио» и «аудио + ви-
део», показало явное преимущество второй группы. Исследование режимов ви-
део без субтитров и с субтитрами также выявило значительное преимущество 
второго режима, что подтверждает важную роль дополнительных визуальных 
опор при обучении аудированию. Российские исследования по применению ви-
деоресурсов в вузовской практике представлены описанием пилотного экспе-
римента по аудированию рекламного профессионально ориентированного ви-
део в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций 
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича с использованием специально разработанного 
авторского учебного пособия. Поскольку в результате проведенного в экспери-
менте анкетирования преподавателей было выявлено отсутствие необходимой 
технической базы для регулярного аудиторного проведения видеоуроков, сдела-
но предположение о возможности использования видеоматериалов в самостоя-
тельной работе студентов.
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The issues of teaching a foreign language to university students using video resources 
are considered. The main trends in the use of video materials in teaching listening 
comprehension are revealed: prioritized is the subject of general English in the aspects 
of regional studies and foreign culture communication with the presence of native 
speakers in the video; socially significant pedagogical content of educational video 
materials is also popular. Documentary video with the announcer’s voice behind the 
screen is not described in literature, although it plays an important role in teaching 
technical university students. According to the results of the teachers’ survey, the main 
limitation for the widespread use of video is the lack of the necessary technical basis in 
Russian universities. Analyzed are the main directions of pedagogical research into the 
methodology of using video in foreign language studies. Comparison of the results of 
learning lexical material in groups of students listening to the same content in the “audio 
only” and “audio + video” modes revealed a clear advantage of the second group. The 
study of video modes without subtitles and with captions also revealed a significant 
advantage of the second mode, which confirms the important role of additional visual 
supports in teaching listening comprehension. An example of listening comprehension 
practice drawing on ad-based professionally-oriented video in a technical university 
using a specially designed manual is given. An assumption is made about the possibility 
of using video materials in the independent students’ work.
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Постановка проблемы и цели исследования 
Профессионально ориентированное об-

учение иностранным языкам (ИЯ) в техниче-
ских вузах становится всё более направленным 
на применение многообразных электронных 
ресурсов. Применение аутентичных профес-
сионально ориентированных иноязычных ин-
тернет-ресурсов весьма актуально, поскольку 
это повышает мотивацию обучающихся, их 
познавательную активность в избранной сфере 
деятельности, способствует росту их интереса к 
изучаемому ИЯ. Осознавая, что современный 
студент хорошо ориентируется в интернет-сре-
де и проводит значительную часть своего време-
ни в виртуальном пространстве, преподаватели 
стремятся учитывать общий интерес студентов 

к информационным технологиям в целях изу-
чения ИЯ [1].

Для обучения студентов такому сложному 
рецептивному виду речевой деятельности, как 
аудирование, преподаватель вуза может вос-
пользоваться большим количеством имеющих-
ся в Интернете аутентичных видеоматериалов. 
Согласно результатам проведенного нами ан-
кетирования целевой группы студентов техни-
ческого вуза (35 человек), 90 % обучающихся 
положительно относятся к просмотру видео и 
предпочитают видеосюжеты обычному ауди-
рованию без видеоряда. Опрос преподавателей 
ИЯ (31 человек из двух вузов Санкт-Петербур-
га) также подтверждает их большой интерес к 
использованию видео, поскольку оно облегчает 
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обучение аудированию в связи с наличием ви-
зуализации аудируемого контента и использо-
ванием субтитров. 

Основные проблемы, которые необходи-
мо решить преподавателю ИЯ технического 
вуза, – выбор видеоресурсов и разработка си-
стемного подхода к их применению в учебном 
процессе с учетом методического сопровожде-
ния просмотра видео, в частности в аспекте на-
личия или отсутствия субтитров. 

Статья нацелена на анализ существующих 
тенденций по использованию видео в учебном 
процессе и выявление основных направлений 
педагогических исследований особенностей 
применения видео в преподавании ИЯ. Акту-
альность этой темы обусловлена прежде всего 
необходимостью широкого применения видео 
в учебном процессе ввиду его очевидных пре-
имуществ по сравнению с обычным аудирова-
нием. 

Методы исследования
Основные методы проведенного нами ис-

следования – это сравнительный анализ лите-
ратуры по применению видео и анкетирование 
студентов и преподавателей вузов. Превалирует 
анализ иностранных источников по методике 
использования видеоресурсов в учебном про-
цессе (их доля составляет 80 %). Участниками 
проведенного анкетирования стали студенты 
бакалавриата Санкт-Петербургского государ-
ственного университета телекоммуникаций им. 
проф. М.А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ) и препо-
даватели ИЯ этого вуза и Санкт-Петербургско-
го политехнического университета Петра Вели-
кого (СПбПУ).

Результаты исследования
Основные тенденции в использовании ви-

деоматериалов на занятиях по ИЯ: тема-
тика видео и существующие ограничения. 
Применение видео в обучении ИЯ интенсивно 
исследуется, поскольку это относительно но-
вый дополнительный учебный ресурс. Отме-
тим, что новизна этого ресурса имеет отнюдь 
не сущностный характер, ведь видеофрагмент 
фактически является небольшим фильмом на 
ИЯ. Новизна в применении видео обусловлена 
скорее широкими современными возможно-
стями использования аутентичных видеоресур-
сов в учебном процессе. Использование видео 

из Интернета, например с сервера YouTube, мо-
жет стать регулярным сопровождением любо-
го занятия по ИЯ в вузе и, с учетом широкого 
распространения мобильных устройств, эф-
фективно дополнить самостоятельную работу 
студента. 

В исследованиях по применению видео-
материалов в обучении ИЯ приоритетное 
внимание уделяется тематике страноведения 
и  инокультурного  общения [2, 3]. Нельзя не со-
гласиться с тем, что многие аутентичные ви-
деоресурсы наглядно демонстрируют процесс 
общения носителей языка. Они предоставля-
ют достаточно материала для сопоставления 
культурных реалий и особенностей поведения 
людей в различных ситуациях межкультурного 
общения. Обучающиеся приобщаются к есте-
ственной языковой среде, моделируют ком-
муникативную ситуацию, получают представ-
ление о жизни, традициях, языковых реалиях 
стран изучаемого языка. В целом культуровед-
ческое содержание подобных видеоресурсов 
направлено на формирование общекультурной 
и межкультурной компетенций обучающихся.

 Наблюдается также исследовательский ин-
терес к видеоконтенту воспитательного харак-
тера. Типичными примерами использования 
подобного социально и личностно значимого 
видеоконтента в процессе обучения ИЯ явля-
ются фрагменты фильмов различных жанров, 
экранизации литературных произведений, со-
циальная реклама, интервью и т. п. Обучающи-
еся рассматривают проблемы войны и мира, 
осуждают расизм, обсуждают проблемы моло-
дежи, категории добра и зла, дружбы и любви, 
справедливости, ответственности и т. п. По-
добная проблематика способствует не только 
когнитивному, но и эмоциональному развитию 
обучающихся при изучении ИЯ [4]: они учатся 
критически оценивать видеоконтент и выра-
жать свое мнение по его содержанию. Наце-
ленность на формирование социокультурной 
компетенции обучающихся – это очевидная 
педагогическая задача при включении подоб-
ного контента в программу обучения ИЯ любо-
го учебного заведения.

Cоциально значимый контент учебных видео-
материалов типичен для общего аспекта изуча-
емого ИЯ. Представление о социальных нормах 
страны изучаемого языка приобретается через 
видеоресурсы наиболее эффективно: именно 
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«анализ и обсуждение подлинных видеомате-
риалов является подготовительным этапом к 
бесчисленным жизненным ситуациям, проис-
ходящим в пабах, на матчах по крикету, семей-
ных и деловых встречах, на которых может ока-
заться студент» [5, c. 149].

Использование видеозаписей общего 
содержания (того, что известно как general 
English)  способствует индивидуализации обу-
чения и развитию мотивированности речевой 
деятельности обучающихся. За счет смены впе-
чатления и эмоционального воздействия виде-
офильма формируется личностное отношение 
обучающихся к увиденному [2]. Воспитатель-
ное значение подобного контента очевидно: 
студенты становятся более эрудированными, у 
них формируется позитивное отношение к но-
сителям языка и понимание инокультуры, они 
становятся сознательными гражданами своей 
страны, способными критически мыслить.

Аналогичная тенденция прослеживается 
и в работах зарубежных исследователей: как в 
старших классах средней школы, так и в уни-
верситетах видеоресурсы содержат главным 
образом ситуации из реальной жизни, демон-
стрирующие элементы иноязычной культу-
ры. Эти ситуации наглядно демонстрируют 
аутентичные черты носителей языка, их рече-
вые и этикетные особенности, что «повышает 
мотивацию и вокабуляр, а также способствует 
совершенствованию произносительных навы-
ков обучающихся» (EFL Learners views). Обу-
чающий сериал на английском языке «Family 
Album, USA»1 (1991), который является хоро-
шим примером учебного видео, рассказывает о 
жизни американской семьи Стюартов. Каждая 
из 28 серий – это новая история (продолжи-
тельность серии 20 минут). Серия состоит из 
трех эпизодов и трех отступлений – граммати-
ческих пояснений или объяснений культурных 
традиций. Курс предназначен для людей, на-
ходящихся на начальном и среднем этапах об-
учения. В каждой части урока есть видеоролик 
и текст диалогов. Примерами видео могут быть 
также English dialogs, американские и англий-
ские фильмы, телепрограммы и т. д.

1 «Family Album, USA» с субтитрами и упражне-
ниями. URL: https://fenglish.ru/family-album-usa-s-
subtitrami-eng-subtitles/ (дата обращения: 07.03.2019).

Исследователи справедливо считают [6], 
что академическое аудирование видеоряда зи-
ждется на принципах подлинности видеома-
териала, взаимосвязанного обучения видам 
речевой деятельности, взаимодействия языка 
и культуры, использования различных типов 
прослушивания. Эффективная интеграция 
видео в аудиторную работу при изучении ИЯ 
включает в себя коммуникативную подготовку 
студентов до и после просмотра. Для студентов, 
изучающих английский как иностранный, ви-
део в большей степени, чем аудио, демонстри-
рует коммуникативный язык в языковой среде 
и культурном контексте. 

Видео обеспечивает социальный контекст 
для изучающих английский язык. Его можно вос-
производить с включенным звуком, чтобы уча-
щиеся слышали язык, на котором говорят, или, 
альтернативно, с выключенным звуком, чтобы 
учащиеся могли использовать свои собственные 
языковые навыки для обеспечения диалога или 
повествования. Отметим, что преподавателю не-
обходимо тщательно подбирать видеоматериалы 
как по теме, так и по длительности предъявления. 
Длинные видео по неинтересным для студентов 
темам могут быть демотивирующими для обуча-
ющихся и привести к утрате внимания. 

Отметим, что основным критерием при 
выборе видеоресурсов является их общий стра-
новедческий характер. Типичные учебные ви-
деофрагменты насыщены культуроведческой 
и социально значимой информацией, а также 
для них характерно присутствие действующих 
лиц – носителей языка, в кадре, что позволяет 
студентам анализировать визуальную инфор-
мацию и сопоставлять ее с лингвистической. 

К сожалению, нам не удалось найти иссле-
дований, посвященных видеоресурсам доку-
ментального характера, в которых изложение 
темы ведется диктором за кадром, хотя именно 
подобные видеоматериалы, на наш взгляд, осо-
бенно актуальны для профессионально ори-
ентированного обучения в техническом вузе. 
Закадровый текст, прежде всего, отличается 
ролью диктора в структуре сюжета. Голос дик-
тора становится направляющей силой, вокруг 
которой выстраивается визуальный ряд и кото-
рая выполняет функции сопровождения проис-
ходящего в кадре. Такое различие накладывает 
отпечаток не только на речь исполнителя, но и 
на структуру повествования. 
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Если голос в кадре описывает актуальные 
события и раскрывает смысл происходящего 
здесь и сейчас, то голос за кадром может звучать 
как со стороны наблюдателя, комментирующе-
го происходящее, так и с позиции человека, 
оценивающего события. Для документальных 
фильмов диктор использует значительно мень-
ше средств выразительности, чем актеры, нахо-
дящиеся в кадре, и такие ограничения связаны 
с жанровой спецификой повествования. Голос 
за кадром должен сохранять дистанцию, прямо 
не проявляя своего эмоционального отноше-
ния к происходящему. 

Завершая наш краткий обзор основных 
тенденций в использовании видеоматериалов 
для учащихся старших классов школы и универ-
ситетов, отметим, что при всей привлекатель-
ности общей тематики в обучении ИЯ ее едва 
ли можно профилировать в техническом вузе в 
первую очередь в связи с ограниченным коли-
чеством аудиторных часов в программе обуче-
ния ИЯ. Видеоконтенты общей направленно-
сти чаще всего используются лишь на 1-м курсе 
вуза для иллюстрации тематики основного 
учебного пособия, указанного в программе об-
учения ИЯ. Применение видео в рабочей про-
грамме по дисциплине «Иностранный язык», 
как правило,  не предписано, и в связи с этим 
оно применяется бессистемно, только в зави-
симости от желания и возможностей ведущего 
преподавателя ИЯ. Обычно преподаватели ис-
пользуют видеоконтент эпизодически, стре-
мясь внести в занятие разнообразие и немного 
развлечь студентов.

Согласно результатам проведенного нами 
анкетирования преподавателей ИЯ, видео 
применяется в вузах недостаточно: 20 % ре-
спондентов указали, что они не могут исполь-
зовать видео на занятиях по ИЯ, так как заня-
тия проводятся в аудиториях, не оснащенных 
компьютерами, проекторами и экранами; око-
ло 50 % опрошенных проводят видеоаудирова-
ние один раз в месяц, и только 15 % препода-
вателей показывают видео на каждом занятии; 
остальные преподаватели проводят обучение 
ИЯ с использованием видео в среднем два раза 
в месяц. 

Нам удалось выяснить, что немаловажную 
роль для внедрения видео в аудиторную работу в 
вузе играет наличие компьютерного класса для 
занятий, оборудованного экраном и видеопро-

ектором, что является преимуществом по срав-
нению с использованием ноутбука, который не 
всегда удобен при работе с большими группа-
ми обучающихся. Для усиления недостаточно 
громкого звучания преподавателю необходима 
колонка в качестве дополнительного оборудо-
вания, но даже при ее наличии просмотр видео 
большой группой студентов на одном малень-
ком экране ноутбука едва ли целесообразен. 
Кроме этого, для регулярного использования 
видео в учебном процессе необходим Интернет, 
поскольку скачивание видео на флеш-карту не 
всегда возможно из-за технических и/или юри-
дических ограничений правообладателей ви-
део, например с сервера YouTube.

Если учесть то, что проблема оснащения 
аудиторий необходимым оборудованием бы-
стро не решается, то в качестве предваритель-
ного вывода по исследуемой проблеме можно 
заключить, что для использования видео на ре-
гулярной основе необходимо привлечь ресурсы 
самостоятельной работы студентов, что в мето-
дическом аспекте вполне приемлемо.

Основные направления педагогических ис-
следований по методике применения видео. 
Применение видео на занятиях по ИЯ активно 
изучается, и основными направлениями иссле-
дований методического плана являются следу-
ющие: 

● сравнение результатов усвоения лексиче-
ского материала в двух группах студентов, ауди-
рующих один и тот же контент в двух режимах: 
«аудио» или «аудио + видео»;

● сравнение результатов усвоения лексиче-
ского материала в двух группах студентов, ауди-
рующих один и тот же контент в двух режимах: 
«видео без субтитров» или «видео с субтитра-
ми», причем в последней категории видео могут 
быть «видео с субтитрами на иностранном язы-
ке» или «видео с субтитрами на родном языке 
студентов».

Наша гипотеза по первому направлению 
исследований заключается в предположении, 
что видеоресурсы обеспечивают визуальную 
опору для обучающихся, поэтому видео в ме-
тодическом плане эффективнее аудио. Что ка-
сается второго направления, то мы предпола-
гаем, что субтитры являются дополнительной 
визуальной опорой для обучающихся, поэтому 
учебные видео, снабженные субтитрами, обе-
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спечат более эффективное усвоение лексиче-
ского материала видео.

Режим  аудирования  «аудио»  в  сравнении  с 
аудиовизуальным режимом. Что касается перво-
го направления, то все исследователи считают, 
что аудиовизуальный режим презентации имеет 
явное преимущество перед обычным аудирова-
нием. Аудиовизуальные медиа ближе к реаль-
ной жизни, потому что визуальные подсказки 
приводят к хорошей контекстуализации ви-
деоряда, что способствует развитию языковой 
догадки обучающихся и значительно облегча-
ет понимание видео. Как показали некоторые 
исследователи, восприятие на слух – это «ак-
тивный когнитивный процесс», включающий 
«размышление и предсказание», а не расшиф-
ровку отдельного звука, потому что неполный 
акустический ряд часто требует заполнения 
недостающей информации [7]. На понимание 
также влияют визуальная информация и зна-
ния в сфере культуры, например интерпрета-
ция жестов, выражения лица, положения губ 
при произнесении звуков [8].

При просмотре видео студенты получа-
ют важную информацию не только о лексике 
и грамматике, но также об интонации, ритме, 
ударениях. Положительный эффект визуальных 
подсказок был, например, подтвержден экс-
периментом с участием 53 канадских учеников 
школы среднего уровня, обучавшихся по основ-

ной программе французского языка. Студенты, 
смотревшие 15-минутный клип в аудиовизуаль-
ном режиме, показали результаты в последую-
щем тестировании почти в два раза лучше, чем 
студенты, работавшие режиме «аудио» [Там же]. 
В другом эксперименте, проведенном в индоне-
зийском государственном исламском универ-
ситете Малангa с участием 62 студентов второго 
курса гуманитарного профиля, были получены 
аналогичные результаты: студенты, аудировав-
шие контент в аудиовизуальном режиме, пока-
зали значительно более высокие результаты [9]. 
Эти данные хорошо согласуются также с ис-
следованием К. Вуттипонга об использовании 
видеоматериалов при обучении аудированию 
[10], в котором было показано, что группа виде-
оаудирования на 20 % эффективнее, чем группа 
обычного аудирования, усвоила лексический 
материал. Результаты этих и других исследова-
ний представлены в табл. 1.

Все указанные в табл. 1 исследователи от-
мечают, что выбранные для проведения экспе-
римента группы имели примерно одинаковый 
уровень владения ИЯ. Из приведенных нами 
данных очевидно, что экспериментальные 
группы, обучавшиеся в режиме видеоаудирова-
ния, явно превзошли аудиогруппы в усвоении 
содержания аудиоматериала. Этот результат яв-
ляется, на наш взгляд, вполне ожидаемым, по-
скольку при использовании видеоряда студен-

Таблица 1

Итоги экспериментов по сравнению результатов усвоения контента  
в режимах «только звук» и «аудио + видео»

Results of experiments comparing the results of mastering content  
in “sound only” and “audio + video” modes

Место проведения эксперимента
Количество 

участников, чел.
Результаты группы в режиме 

«аудио + видео»
Автор исследования (год)

1. Средняя школа, Канада 53 В два раза лучше, чем в 
режиме «аудио»

I. Baltova (1994) [8]

2. Исламский университет Ма-
ланга, Индонезия

62 Значительно более высо-
кие, чем в режиме «аудио»

J.S. Alivi (2016) [9]

3. Университет Таксина, Таиланд 41 
(первый курс)

На 20 % эффективнее, чем 
в режиме «аудио»

K. Woottipong (2014) [10]

4. Чжэцзянский университет, 
Ханчжоу, Китай

86 
(второй курс)

Более высокие показате-
ли независимо от уровня 
студентов

Ch. Chen, L. Wang, L. Xu 
(2014) [11] 

Итого: 242 участника Показатели в режиме «аудио + видео» более высокие
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ты получают больше визуальных подсказок для 
осмысления содержания видео.

Проблема использования субтитров в видео-
материалах является в настоящее время одной 
из профилирующих методических проблем, и 
ей посвящены многочисленные исследования в 
России и за рубежом. Изучается эффективность 
использования бимодальных субтитров на ИЯ, 
в которых воспроизводится иностранный текст 
видео (captions), а также переводные субтитры 
на родном языке обучающихся (subtitles). Эф-
фективность усвоения лексики и содержания 
видео проверяется последующим тестировани-
ем студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп.

Многие исследования продемонстрирова-
ли положительное влияние субтитров [12–15]. 
Тем не менее, как считают некоторые ученые, 
например М. Лафити с соавторами [16], общая 
проблема всех этих исследований заключается 
в том, что при их проведении не учитывалось 
влияние субтитров на английском языке и пере-
водных субтитров на улучшение у обучающих-
ся фактических навыков понимания на слух. 
В лучшем случае исследовался непосредствен-
ный эффект от использования субтитров в кон-
кретных группах обучающихся, но не уделялось 
никакого внимания долгосрочному эффекту их 
использования. Кроме этого, высказывались 
общие критические замечания по использо-
ванию субтитров. Суть замечаний сводилась к 
тому, что наличие субтитров расхолаживает сту-
дентов и они не прикладывают должных усилий 
для понимания аудируемого дискурса. 

Существует также убеждение, что субтитры 
создают определенную зависимость обучаю-
щихся, поскольку у них формируется привычка 
облегченного восприятия трудного для них ИЯ. 
Так, М. Данан [17] считает, что у изучающих 
ИЯ часто возникает чувство негативного отно-
шения к субтитрам, особенно при первом вос-
приятии учебного видео, и многие преподава-
тели, как правило, также настроены негативно 
к их использованию. Основной же проблемой 
использования субтитров на ИЯ может быть то, 
что учащиеся привыкают к письменной под-
держке и в процессе прослушивания получают 
гораздо меньше пользы, а их аудитивные спо-
собности едва ли повышаются. Данан оспари-
вает эффективность субтитров в долгосрочной 
перспективе и считает, что улучшение ауди-

тивных навыков является не более чем поверх-
ностным. 

На основе анализа указанных работ мы мо-
жем сделать вывод о неоднозначности мнений 
по вопросу использования видео с субтитрами, 
причем речь идет главным образом о бимо-
дальных субтитрах. Тем не менее если оцени-
вать этот вопрос объективно, то для обучения 
ИЯ студентов начального и среднего уровней 
польза субтитров на ИЯ несомненна и она зна-
чительно превосходит возможные негативные 
аспекты их использования. Указанные выше 
мнения исследователей имеют, на наш взгляд, 
более субъективный характер, поскольку объ-
ективная тенденция оценки усвоения студента-
ми новой лексики на основе видео говорит об 
обратном. В подавляющем большинстве педа-
гогических исследований результаты усвоения 
лексики при наличии видео с субтитрами на 
ИЯ превышают показатели групп, аудировав-
ших видео без субтитров. В использовании суб-
титров наблюдается превалирование бимодаль-
ных субтитров, т. е. субтитров на английском 
языке, который во всех случаях изучается как 
иностранный. Результаты исследований, авто-
ры которых провели тестирование на достаточ-
но репрезентативных выборках обучающихся и 
поддерживают использование субтитров, пред-
ставлены в табл. 2.

Из данных, приведенных в табл. 2, видно, 
что исследования проводились главным обра-
зом в восточных университетах – в Малайзии, 
Иране и Турции в период с 2009 по 2014 г. Ко-
личество участников во всех случаях являет-
ся достаточно показательным, чтобы сделать 
значимые выводы. Всего в данной выборке 
участвовало 395 человек; из них 197 студентов 
(49 %) были участниками экспериментов с са-
мыми высокими результатами групп (сумма 
участников позиций 1, 2, 5 табл. 2), смотревших 
видео с субтитрами на английском языке. Отме-
тим, что 162 человека (41 % – сумма участников 
позиций 3 и 4 табл. 2) были участниками экс-
периментов, выявивших незначительное пре-
вышение показателей групп видеоаудирования 
без субтитров. Таким образом, наша гипотеза о 
том, что субтитры на ИЯ (английском) повы-
шают эффективность видеоаудирования, под-
тверждается на 90 %. Что касается остальных 
10 % участников, то они, по всей вероятности, 
относятся к эксперименту, в котором контроль-
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Таблица 2

Результаты педагогических экспериментов по эффективности бимодальных субтитров  
на английском языке (сaptions) в учебном видео

The results of pedagogical experiments on the effectiveness of bimodal subtitles  
in English (captions) in the instructional video

Место проведения эксперимента
Количество 
участников, 

чел. 

Результаты группы, 
использовавшей субтитры,  
по сравнению с группой,  

не использовавшей их

Авторы исследования (год)

1. Мультимедийный универси-
тет, Сайберджая, Малайзия

92 На 67 % выше M. BavaHarji, Z.K. Alavi,  
K. Letchumanan (2014) [18]

2. Иранский женский универ-
ситет Альзара, Тегеран, Иран

60 На 23 % выше F. Ghasemboland, Z. Nafissi (2012) 
[19]

3. Университет Коджаэли, 
Измит, Турция

120 На 8 % выше D. Yuksel, B. Tanviverdi (2009) [20]

4. Университет им. Мехмета 
Акифа Эрсоя, Бурдур, Турция

42 Незначительно лучше A. Karakach, A. Sariçoban (2012) [21]

5. Университет Голестан, Иран 45 На 43 % выше S.J.A. Rokni, A.J. Ataee (2014) [22]

6. Лингвистический центр 
Садр, Исфахан, Иран

36 Хуже M. Latifi, A. Mobalegh,  
E. Mohammadi (2011) [16]

Итого: 395 участников Более высокие показатели в группах, смотревших видео с суб-
титрами на английском языке

ная группа изначально имела более высокий 
уровень иноязычной компетенции.

Интересной особенностью подсчета ре-
зультатов при проведении данных эксперимен-
тов является то, что во всех изученных нами 
статьях иностранных авторов применяется 
сложный математический аппарат для подве-
дения итогов, но по полученным коэффициен-
там успешности трудно определить привычное 
для нас процентное соотношение между более 
успешными и менее успешными группами обу-
чающихся. В качестве выводов по проведенным 
исследованиям авторам приходится писать зна-
чительно  лучше или незначительно  лучше, что, 
по нашему мнению, не является убедительным 
представлением результатов. К сожалению, эти 
слишком общие выводы нам приходится ука-
зывать только потому, что указание коэффици-
ентов успешности будет непонятным большин-
ству наших читателей. 

Например, средний коэффициент успеш-
ности контрольной группы 11,52, а экспе-
риментальной группы 20,27, но при этом 
исследователи [22] даже не утруждают себя 
подсчетом процентного перевеса эксперимен-
тальной группы. В данном случае результат 
контрольной группы будет составлять 57 % от 

результата экспериментальной группы, а зна-
чит, показатели последней группы оказались на 
43 % выше. Примерно так можно интерпрети-
ровать все показатели, отмеченные исследова-
телями как значительно  лучше. (Представлен-
ные в табл. 2 данные были скорректированы 
нами, по возможности, в процентах для боль-
шей репрезентативности результатов.) 

Все указанные исследователи отмечают, 
что выбранные для проведения эксперимента 
группы имели примерно одинаковый уровень 
владения ИЯ. Из приведенных нами данных 
становится очевидным, что эксперименталь-
ные группы, обучавшиеся в режиме видеоауди-
рования с субтитрами, превзошли аудиогруппы 
в усвоении новой лексики и содержания ауди-
оматериала. Этот результат является, на наш 
взгляд, также вполне ожидаемым, поскольку 
при использовании субтитров студенты полу-
чают больше визуальных подсказок и гораздо 
лучше понимают содержание видео. 

Отметим также, что исследователи сходят-
ся во мнении, что бимодальные субтитры на 
английском языке (сaptions) предпочтительнее, 
чем субтитры на родном языке студентов. В ис-
следовании Р. Метрука (30 студентов; Жилин-
ский университет, Жилина, Словакия, 2018) 
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тестировалось не две, а три группы в режимах: 
(1) «без субтитров», (2) «с английскими суб-
титрами» и (3) «с субтитрами на родном языке 
студентов» (subtitles), и во всех случаях группа 
(2) по результатам заметно превзошла две дру-
гие группы [23]. 

Таким образом, можно сделать общий вы-
вод, что при проведении видеоаудирования для 
студентов среднего уровня языковой подготов-
ки наиболее целесообразным является исполь-
зование субтитрированного видеоряда, причем 
субтитры на английском языке предпочтитель-
нее, поскольку в этом случае происходит наи-
более четкая визуализация контента: студенты 
могут воспринимать лексические единицы как 
бы объемно – визуально и аудиально, – что не 
может не улучшить понимание ими содержа-
ния видео. 

В связи с тем, что видеоаудированию по-
священо достаточно большое количество ис-
следований и получены весьма репрезентатив-
ные результаты по сравнению режимов аудио / 
аудио + видео (табл. 1) и субтитры / без субти-
тров  (табл. 2),  нам кажется правильным вос-
принимать эти результаты как данность. Это 
фактически подтверждение нашей гипотезы о 
необходимости иметь визуальные опоры для 
повышения эффективности обучения студен-
тов ИЯ с применением видео. Для иллюстрации 
применения видео в техническом вузе рассмо-
трим практику его использования в СПбГУТ. 

Пример использования видео в аудиторной 
работе студентов технического вуза. На пер-
вом курсе в СПбГУТ используется авторский 
учебник А.В. Кузьминой «Иностранный язык 
в сервисном обслуживании»2. Первая часть 
учебного пособия является традиционной и со-
держит специальные профессионально ориен-
тированные тексты по направлению «Сервис» 
и лингвистические упражнения. Вторая часть 
пособия состоит из семи уроков по просмотру 
и обсуждению видеофрагментов с хостинга 
YouTube, которые примерно соответствуют те-
матике его первой части. Все задания на основе 
материалов Интернета, включенные в пособие, 
являются творческой авторской трактовкой ви-

2 Кузьмина А.В. Иностранный язык в сервисном 
обслуживании: учеб. пособие. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2017. 125 с.

деофрагментов и прошли успешную апробацию 
в группах, обучающихся по указанному направ-
лению подготовки. Учебное пособие, таким 
образом, реализует принцип взаимосвязанного 
обучения и интегрирует в себе такие виды ре-
чевой деятельности, как аудирование и говоре-
ние, которые являются основными аспектами 
аудиторной работы по ИЯ.

В пособии созданы лингводидактические 
условия для стимулирования коммуникативно-
го взаимодействия преподавателя и студентов 
на занятии по ИЯ с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий. Комму-
никация преподавателя со студентами начина-
ется с выполнения разминочного задания для 
введения аудируемого видеофрагмента. Затем 
она продолжается в заданиях на нахождение 
истинных и ложных высказываний, заполне-
ние пропусков лексическими единицами ауди-
руемого текста, соотнесение лексических еди-
ниц с их дефинициями и др. Наиболее важным 
этапом коммуникативного взаимодействия 
учителя и учащихся является организация уст-
норечевой деятельности студентов по тематике 
аудируемого видеокурса в компьютерном клас-
се.

Видеокурс основан на рекламном материа-
ле американской компании CISCO3, специали-
зация которой совпадает с профильной направ-
ленностью обучения студентов вуза. Студенты 
направления «Сервис» более подробно изучают 
вопросы сетевой безопасности, а также вопро-
сы технического обеспечения информацион-
ной безопасности. Основываясь на указанной 
информации, обучающиеся могут не только 
принять правильное решение по обеспечению 
безопасности, но и грамотно объяснить клиен-
ту достоинства того или иного изделия, так как 
студенты понимают, как оно работает, знают 
преимущества изделия, умеют продемонстри-
ровать его в работе и при необходимости смогут 
ответить на все вопросы клиента. 

В семи видеофрагментах (длительность 
каждого примерно 5 минут) освещаются ос-
новные аспекты деятельности, рассказывает-
ся о продуктах компании CISCO, принципах 
их устройства и работы. Видеокурс является 

3 Техническое описание американской ком-
пании CISCO. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=Ofjsh_E4HFY (дата обращения: 12.03.2019).
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серией документальных фильмов с субтитра-
ми на английском языке, а за кадром звучит 
голос диктора. В стандартном варианте ауди-
торной работы, который уже опробован нами 
в процессе обучения, прослушивание видео 
проводится два раза, при этом после перво-
го прослушивания проверяется правильность 
заполнения сопряженных с видео лексиче-
ских упражнений учебного пособия, а после 
второго проводится общая дискуссия по со-
держанию видео. В процессе интерактивного 
взаимодействия студенты уточняют значения 
сложных словосочетаний, а также обсуждают 
видеоконтент в режиме парной и групповой 
работы. Дополнительно проводится обсуж-
дение используемых в видео сокращений (в 
конце пособия приведен список всех встреча-
ющихся в скриптах аббревиатур). Для удобства 
преподавателей все видеофрагменты пред-
ставлены на прилагаемом к пособию диске. В 
пособии представлены также скрипты для са-
мостоятельной работы студентов.

В связи с тем, что в среднем российском 
техническом вузе мало компьютерных классов, 
а также мало аудиторий, оснащенных проекто-
рами и экранами для показа видео с ноутбуков, 
нужно признать: более эффективным способом 
применения видео в учебном процессе будет, 
по-видимому, самостоятельная работа студен-
тов с видеоресурсами. Именно этому мы посвя-
тим наше дальнейшее исследование видео.

Заключение
Многие исследователи в России и за рубе-

жом признают большой образовательный по-
тенциал видеоресурсов, которые за счет созда-
ния визуальной опоры для студентов являются 
более эффективными при обучении аудирова-
нию ИЯ, чем обычные аудиоресурсы. Основная 
тенденция выбора видеоресурсов для средней 
школы и вуза – использование видеозаписей 
общего содержания для курсов общего англий-
ского языка (general English). 

В старших классах средней школы и в 
университетах видеоресурсы содержат глав-
ным образом ситуации из реальной жизни, 
демонстрирующие элементы иноязычной 
культуры. Когда носители языка появляются 
в кадре, видны их аутентичные черты, рече-
вые и этикетные особенности, что повышает 
мотивацию и вокабуляр обучающихся, а также 

способствует совершенствованию их произ-
носительных навыков. Исследователи отме-
чают воспитательное значение лингвокульту-
рологического контента: студенты становятся 
более эрудированными, у них формируется 
позитивное отношение к носителям языка и 
понимание инокультуры, они становятся со-
знательными гражданами своей страны, спо-
собными критически мыслить.

Что касается использования при обучении 
ИЯ профессионально ориентированного до-
кументального видео, когда за кадром звучит 
голос диктора, то в изученной нами литературе 
этот аспект не описан, хотя он требует нашего 
внимания.

Первое отмеченное в литературе направ-
ление педагогических исследований методи-
ки применения видео фокусируется главным 
образом на сравнении результатов усвоения 
лексического материала в двух выборках обуча-
ющихся, аудирующих один и тот же контент в 
режимах «только звук» или «аудио + видео». Ре-
зультаты лексических тестов после аудирования 
убедительно доказали преимущество второго 
режима аудирования (с использованием видео-
ряда). 

Второе направление педагогических ис-
следований методики применения видео, ко-
торое представлено большим количеством 
исследователей, посвящено выявлению роли 
субтитров. Сравнение результатов усвоения 
лексического материала в двух группах студен-
тов, аудирующих один и тот же контент в двух 
режимах – «видео без субтитров» или «видео с 
субтитрами», доказывает преимущество ауди-
рования видео с использованием субтитров. 
При этом видео с бимодальными субтитрами 
на ИЯ (captions) демонстрирует преимущество 
по отношению к видео с субтитрами на родном 
языке студентов (subtitles).

Приведенный нами пример использования 
профессионально ориентированного докумен-
тального видео, когда за кадром звучит голос 
диктора, представляет некоторую новизну в 
исследовании видеоаудирования при обучении 
ИЯ. Предлагаемое нами смещение акцента с ау-
диторной на самостоятельную работу студентов 
по освоению видеоконтента отвечает реальной 
ситуации в российских вузах, где учебно-педа-
гогические условия для освоения ИЯ не всегда 
оптимальны.
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