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3   ВВЕДЕНИЕ Актуальность исследования На сегодняшний день одними из актуальнейших вопросов, решаемым на государственном уровне, становится продвижение русского языка в мире, популяризация русской культуры, достижение межнационального согласия.  В 2015 году Президент Российской Федерации В.В. Путин утвердил Концепцию государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом [Концепция Государственной поддержки и продвижения русского языка за рубежом, URL]. Этот документ направлен на развитие деятельности в интересах развития международного культурно-гуманитарного сотрудничества и формирования позитивного образа Российской Федерации в мире. Основными субъектами, осуществляющими деятельность по поддержке и продвижению русского языка за рубежом, являются МИД России, Минобрнауки России, Минкультуры России, Россотрудничество, другие федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В целях совершенствования форм и методов поддержки и продвижения русского языка за рубежом к реализации настоящей Концепции привлекаются российские образовательные организации. Необходимо содействовать увеличению объема международного вещания на русском языке за рубежом, в том числе посредством интернет-ресурсов [Концепция «Русская школа за рубежом», URL].  В этой связи важен поиск новых форм адаптации иностранных граждан в языковом и социокультурном плане. Одной из наиболее действенных в подобном отношении форм может стать создание медиапроекта для иностранных студентов, решающего ряд важных задач. Сегодня, когда во всём мире происходят кардинальные изменения в сфере образования: стремительно развиваются дистанционные образовательные технологии, «набирает обороты» электронное обучение, 



4  массовые онлайн курсы, происходит формирование единого образовательного пространства и в то же время обостряется конкуренция между вузами, – вопросы качества высшего образования выходят на первый план. Немаловажную роль в обеспечении высокого качества подготовки специалистов играет способ доставки образовательного контента обучаемым, и здесь трудно переоценить роль современных учебных видеоматериалов. Использование в вузе современных видеоресурсов позволяет не только существенно повысить качество обучения, но и привлечь в вуз больше талантливых, заинтересованных, мотивированных студентов, сделать вуз более конкурентоспособным, улучшить его позицию в российских и международных рейтингах. Выбор новых стратегий образования обусловлен современным компетентностным подходом к образовательной деятельности вузов, ориентированностью обучения на практическую деятельность. Проведённые психолого-педагогические исследования подтверждают, что использование видео в учебных целях соответствует физиологии человека; качественное видео позволяет оставить в памяти обучаемого (через 2 недели после просмотра) как минимум половину всей информации, в то время как для текстового источника этот показатель составляет лишь 10% [Учебное видео и качество обучения в вузе, URL]. «Ставку» на учебное видео делает и Ассоциация «Национальная платформа открытого образования», в которую вошли восемь ведущих вузов страны: «Идеологи онлайн-обучения подчеркивают: современного студента сложно замотивировать на прочтение больших объемов текста, да и качество восприятия такой информации оставляет желать лучшего» [Учебное видео и качество обучения в вузе, URL]. Н.Н. Толстова отмечает, что одним из наиболее эффективных источников активизации процесса преподавания русского языка как иностранного, а также совершенствования умений в различных видах речевой деятельности является использование аудиовизуальных средств, т.е. «учебных наглядных пособий, предназначенных для предъявления 



5  зрительной и слуховой информации. В частности, качество обучения повышается благодаря тому, что зрительные образы окружающей действительности, представленные в видеофильме, способствуют расширению объема усваиваемого учебного материала, а также снижению утомляемости. Кроме того, при использовании видеофильмов на занятиях по русскому языку как иностранному «развиваются два вида мотивации: самомотивация, когда фильм интересен сам по себе, и мотивация, которая достигается тем, что учащемуся будет показано, что он может понять язык, который изучает. Это приносит удовлетворение, придает веры в свои силы, вызывает желание совершенствовать знания» [Толстова 2017, 495]. Актуальность исследования определяется недостаточной практической разработанностью эффективности обучения русскому языку как иностранному (далее – РКИ); практическим отсутствием специальных исследований, посвященных новым методам обучения РКИ в современных условиях. Существует большое количество исследований и разработок, посвященных, например, обучению письму, грамматике, лексике и т.д. Однако появляется необходимость в создании медиаполя с учетом изменившейся парадигмы образования и прагматики изучения иностранного языка. На сегодняшний день взаимодействие между иностранным студентом и представителями университета имеет межличностный, опосредованный характер. Студенту в большинстве случаев приходится самому готовиться к жизни в новых условиях, в незнакомой для него стране. Созданный в результате исследования медиапроект призван преодолеть языковые, социальные и культурные барьеры уже до пересечения границы с Россией.  Несмотря на многолетний опыт обучения иностранных граждан в  Российской Федерации, большинство отечественных вузов используют в  своей повседневной практике ограниченный набор мероприятий и механизмов для их привлечения, приема и адаптации в нашей стране. Кроме того, в  российских университетах в  этот процесс вовлечены 



6  руководители и  преподаватели институтов, а  также специалисты различных служб и подразделений (международных, учебно-методических, планово-финансовых, бухгалтерских и юридических служб, приемной комиссии), многие из которых не имеют достаточного опыта и компетенций для эффективной организации международной деятельности. Существуют и проблемы междивизионального взаимодействия внутри университета при реализации мероприятий по  привлечению иностранных студентов. [Хайдаров 2016, 57].  Эффективным инструментом решения указанной проблемы станет внедрение медиапроекта в процесс обучения. Опыт удаленного включения в новые условия жизни поможет иностранцу быстрее адаптироваться и избежать множества проблем, связанных с восприятием иной культуры, чужого языка, особенностей быта и др.  Цели и задачи исследования Целью работы является создание учебный медиапроекта, включающего в себя фильм-инструкцию, слайды с речевыми упражнениями и закрепляющими заданиями, призванного помочь иностранным студентам, поступившим в Тюменский государственный университет, в социокультурной адаптации. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 1) опрос среди иностранных студентов на предмет выявления основных сложностей социокультурной адаптации в России и Тюмени; 2) опрос преподавателей и кураторов, участвовавших в сопровождении иностранных студентов, с целью выяснения того, с какими трудностями столкнулись студенты-иностранцы по прибытии в Тюмень; 3) подготовить и апробировать соответствующие учебные материалы (упражнения, наглядность и т.д.).   



7   Практическая значимость Медиапроект создан собственными силами ТюмГУ. В отношении комплексного подхода создание учебного видео потребовало  взаимодействия преподавателей, технических специалистов и творческих работников вуза. Техническая разработка учебной видеопубликации – сложный процесс, требующий участия специалистов, владеющих современными технологиями создания медиаконтента.  Поэтому все технические разработки проведены на базе образовательного телерадиоканала «Евразион» при ТюмГУ. Сотрудники канала предоставили нам студию видеозаписи, специальную видеотехнику, оборудование, программное обеспечение и др.   Основными каналами распространения проекта станут: 
• Телерадиоканал «Евразион»; 
• Сайт ТюмГУ; 
• Видео канал на ютуб; 
• Страницы и группы в соц. сетях. Готовый медиапродукт можно использовать в качестве учебно-методического пособия для иностранных студентов, а также для всех иностранцев, впервые приезжающих в Россию и Тюмень. Медийная форма позволяет иностранным гражданам (в том числе студентам) воспользоваться данным материалом у себя на родине, в удаленном доступе. Таким образом, любой иностранец, познакомившийся с нашим проектом до въезда в Российскую Федерацию, сможет подготовиться к жизни в новых речевых и социокультурных условиях.  Методы исследования Исследование выполнено в рамках филологического подхода. Были использованы общенаучные и эмпирические методы исследования. К общенаучным можно отнести анализ и синтез тематического материала. К 



8  эмпирическим – наблюдение, беседа, анкетирование, анализ собственного видеопродукта. Теоретической базой послужили работы, направленные на изучение создания учебных фильмов по РКИ, электронного формата обучения с применением информационных технологий. Наиболее четко данная тема раскрыта в работах Гарцева А.Д. [Гарцев 2010], Андреева А.А. [Андреев 2013], Захаровой И.Г. [Захарова  2013] и других. Эмпирической базой послужил итоговый медиапродукт. Также проанализированы видеоролики других университетов на предмет выявления сильных и слабых сторон в их создании.    Структура работы Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части и итогового медиапродукта.  Итоговый медиапродукт представлен в записи на электронном носителе, кроме того, он размещен в интернете на специализированных сайтах и в группах в социальных сетях.  Текстовая часть состоит из Введения, двух глав, Заключения и библиографического списка. Во введении указана актуальность исследования, его практическая значимость, поставлены цель и задачи, представлены методы исследования.  В главе I «Учебное видео по РКИ: особенности создания» приведены примеры попыток создания учебных видеороликов по РКИ в российской и зарубежной практике. Также описана работа Тюменского государственного университета с иностранными студентами. Кроме того, представлены теоретические основы создания учебного видео. В главе II «Создание медиапроекта «Тюмень глазами иностранцев»» рассмотрено понятие медиапроекта, технологии и методы его создания, приведен подробный сценарий пилотной серии собственного учебного фильма и результаты апробации нового материала в иностранной аудитории.  



9  В заключении описаны итоги исследования. Библиографический список включает 63 наименования.    



10   ГЛАВА I. УЧЕБНОЕ ВИДЕО ПО РКИ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ  1.1 Создание учебных видео по РКИ в российской и зарубежной практике Одной из важнейших, ключевых характеристик университета мирового уровня, отражающих его успешность на мировом рынке образовательных услуг, является наличие критической массы (значительной доли) иностранных студентов и  аспирантов. Показатель доли иностранных студентов как один из  индикаторов интернационализации деятельности вуза используется при подсчете известными мировыми рейтингами университетов QS World University Rankings и Times University Ranking. Университеты США, Великобритании, Западной Европы, занимающие лидирующие позиции в  списках лучших вузов мира по  результатам глобальных исследований, отличаются значительным числом иностранных студентов. По данным ЮНЕСКО, при слуховом восприятии человек запоминает 15% речевой информации, при зрительном – 25% видимой информации, при аудиовизуальном – до 65% [Герасименко 2015, 92 ]. Использование ресурсов и услуг Интернета для обучения русскому языку как иностранному имеет исключительное значение. Как пишут многие исследователи, сегодня выделяются следующие основные сферы применения многообразных возможностей интернет-технологий:  
• средство получения информации; 
• средство коммуникации; 
• средство обучения и развлечения. Остановимся подробнее на возможностях интернет-технологий, которые могут быть использованы в лингводидактической деятельности. Как источник информации, Интернет позволяет получить доступ к неограниченному количеству текстовых, звуковых и видеоматериалов на разных языках (электронные газеты и журналы, электронные версии 



11  печатных изданий, каталоги библиотек; архивы, сайты музеев, учебных заведений; транскрипты некоторых телевизионных программ, сценарии кинофильмов, веб-странички известных политических деятелей и деятелей культуры и т.д.). При рассмотрении Интернета как источника получения информации в лингводидактическом процессе необходимо, прежде всего, выделить проблему поиска информации и использования разнообразных интернет-ресурсов на иностранном (РКИ) языке справочного характера. Конкретные примеры работы с поисковыми системами и информацией, получаемой из различных источников в Интернете, на занятиях по РКИ указывают на то, что она используется в учебных целях преимущественно в качестве дополнительных материалов по изучаемым темам и реже – как основной материал для выполнения отдельных заданий. В первом случае поиск информации осуществляется как преподавателем иностранного языка, так и самими обучающимися. В силу того, что ресурсы Интернета безграничны и постоянно обновляются, важно формировать у обучающихся навыки целенаправленного отбора иноязычной информации. Так, например, если в учебных целях необходимо найти информацию по определенным темам, содержащуюся на веб-страницах, то преподаватель не называет адреса этих страниц, а предлагает учащимся самостоятельно найти их, пользуясь поисковыми системами на изучаемом языке. Во втором случае поиск иноязычной информации осуществляется учащимися по конкретным веб-сайтам с определенной целью. Многочисленные описания подобных заданий приводятся в ресурсных пособиях, на веб-сайтах, в методических журналах, специализированных электронных рассылках для преподавателей. Примеры заданий применительно к изучению иностранных языков описаны в материалах для преподавателей (D. Reinhard, S. Windeatt, D. Hardisty, D. Eastment) и использованы при создании учебных курсов, максимально ориентированных на потребности конкретных групп учащихся (D. Teeler, P. Gray), в печатных 



12  учебных пособиях, включающих задания с использованием ресурсов Интернета (C. Gitsaki, R.P. Taylor, А.А. Атабекова, А.Н. Богомолов, А. Падо, K. Leiviska), в сериях веб-квестов для поиска информации в интернете по разработанному на сайте сценарию. [Богомолов 2009, 40]. Наибольший интерес представляет такая сфера применения интернет-технологий, как средства обучения, т.е. обучающие ресурсы по иностранному (РКИ) языку, размещенные в Интернете. К ним относятся сетевые обучающие программы (сетевые учебно-методические комплексы, сетевые учебники и учебные пособия), виртуальные образовательные среды, сетевые инструментальные оболочки и сетевые прикладные средства, позволяющие организовывать обучение, создавать учебные материалы и управлять учебным процессом (осуществлять автоматизацию подготовки расписания, распределение потоков учащихся, разработку и оформление учебных планов, планирование учебной нагрузки преподавателей, оформление отчетности об успеваемости, организовывать работу сетевого преподавателя, давать возможность учащимся вести свою страницу и др.) [Богомолов 2009, 40]. За рубежом накоплен большой опыт применения видеотехники при обучении иностранным языкам. Многие методисты и ученые считают, что видеосистемы и компьютеры должны в недалеком будущем сделать такой же переворот в процессе обучения, какой в свое время сделало книгопечатание в развитии культуры и образования. В методике преподавания РКИ имеется значительный опыт использования учебного телевидения и кино, но в связи с появлением видеосистем возникла необходимость в разработке теоретических и методических основ применения этого новейшего вида ТСО [Андресен 2015, 132]. Зарубежная практика использования учебных видео представлена видеороликами, созданными на базе высших учебных заведений. Стоит отметить, что в свободном доступе данных примеров единицы.  



13  Компания «Your China» представляет вниманию русских студентов Нанкинский университет (Nanjing university) информационных наук и технологий: https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=KjcLM1WGh2w.  Данное видео, на первый взгляд, отвечает основам качественного видеоролика, а именно: 
• использование профессионального видеооборудования; 
• формат видео HD; 
• наличие заставки и логотипа вуза; 
• наличие основных составляющих видеосюжета (видео-звукоряд, синхроны, лайфы, титры и др.); 
• присутствие опытного диктора и др.  В российской практике широко используются полноценные курсы по изучению русского языка как иностранного. Сайт «РКИ для всех»  зарегистрирован в 2016 году. См. ссылку на видео: www.youtube.com/channel/UCGA-ohGOWYNXTFKWHAaqaA/about. Основой контента является грамматика русского языка в картинках и примерах. Статистика сайта: около 35 тысяч подписчиков; 2 млн. 830 тысяч просмотров. Это позволяет судить о большой популярности данного учебного материала среди иностранной аудитории.  Некоторые российские вузы предпринимали попытки создания видеоинструкций для иностранных студентов. Например, Российский университет дружбы народов. См. ссылку на материал: https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=uHm9IaaPCz8.   Данное видео представляет собой десятиминутную инструкцию по РУДН на испанском языке, в которой содержится краткая история университета, информация о его местонахождении и сведения по количеству учащихся. Всё сопровождается соответствующим видеорядом. На сайте Китайско-российского института Новосибирского государственного университета размещена видеоинструкция подобного 



14  плана с некоторыми отличиями. См. ссылку на видео: https://www.youtube.com/watch?v=VCt_DeoQ9T8.  В данной видеоинструкции студент из Китая на родном языке пошагово объясняет, как подписать договор на проживание в общежитии НГУ. Ролик продолжительностью около семнадцати минут ориентирован только на студентов из Китая.  Применение видео в обучении русскому языку студентов-нефилологов основывается на принципах современной методики, выдвигающей на первое место требование максимального приближения условий обучения к условиям естественного общения, реализации принципа коммуникативности. М.В. Буланова-Топоркова рассматривает общие принципы использования видеокурсов в обучении русскому языку как иностранному [Буланова-Топоркова 2016, 136]. 1. Видеокурс является сопроводительным к основному учебнику, он должен соответствовать целям и задачам обучения РКИ на данном этапе. 2. Видеокурс способствует обучению, в первую очередь, таким видам речевой деятельности, как аудирование и говорение, с последующим выходом в письменную речь. 3. Видеоуроки обеспечивают доступность и полное понимание при введении и закреплении изучаемого материала с экрана, так как построены на широком использовании аудиовизуальных средств обучения. 4. Для работы на занятии отбирается только тот материал, который может более полно и убедительно передать страноведческую информацию. 5. Ведущую роль на занятиях с применением видео играет преподаватель, так как успешность использования видеоматериалов зависит не только от их содержания и формы, но и от методики работы преподавателя на занятии данного типа. В большинстве случаев применение видеокурса преследует комплексные цели, но главное – это дать студентам образцы использования языка в речи. 



15  6. Видеоматериалы можно использовать для введения, закрепления и контроля языкового материала, презентации тематического и страноведческого материалов с последующим выходом в устную или письменную речь. 7. При подготовке занятия с использованием видео преподавателю необходимо отобрать тот видеоматериал, который оптимален для достижения цели урока; сделать пометки: что должны воспринять студенты, сколько времени потребуется на просмотр; затем написать план видеоурока, составив посильные и интересные задания.  Практика показывает, что видеоматериал должен отвечать следующим требованиям: содержать языковой материал, соответствующий учебным целям, продолжительностью не более 5 минут; при выборе видеоматериала следует учитывать возраст, уровень владения языком, а также цели изучения языка и потребности обучаемых; видеоматериал должен иметь сюжет и законченность; он должен быть интересным и достоверным [Молочко 2003, 825].  По мнению зарубежных авторов, видеоурок может быть разделен на 3 этапа: Этап I. Ознакомительный. Ситуация, языковой материал (список слов, речевых образцов); Цель просмотра (кто, что, где, когда, почему); Первый просмотр без остановки (1–2 раза). Этап II. Интенсивное изучение языкового материала. Второй просмотр с остановками для детального восприятия. Закрепление языкового материала в типичных речевых ситуациях (установление контакта с собеседником, запрос информации, побуждение к действию, умение закончить разговор, выражение эмоций). Языковые и речевые упражнения (из пособия к видеокурсу, если оно имеется). 



16  Третий просмотр для наблюдения за поведением персонажей и реалиями культуры страны изучаемого языка. Этап III. Расширение и перенос. После третьего просмотра студенты используют изученный материал в различных мини-ситуациях, разыгрывании сцен из жизни героев видеосюжета, в ролевой игре, обсуждении и оценке поведения героев, а также в написании рассказа, сочинения по сюжету видеофильма или с изменением сюжета [Молочко 2003, 827]. К мини-ситуациям предлагаются карточки или таблицы с вопросами: «Как вы думаете?», «Что бы вы сказали?», «Выразите свое отношение». Так как одной из самых актуальных целей обучения на начальном этапе в первые месяцы пребывания студентов-иностранцев в новой для них языковой и социальной среде является формирование умения диалогического общения в ситуациях социально-бытовой и социально-культурной сфер обучения, в российских учебных заведениях успешно применяется видеокурс «Для начала достаточно», созданный в Институте русского языка им. А.С. Пушкина, и учебно-методическое пособие к нему [Чистов 2017, 9].  Видеокурс состоит из отдельных тем (видеофильмов): 1. Знакомство. 2. В гостинице. 3. В гостях. 4. Культурный досуг. 5. Деловой визит. 6. Покупки. 7. Пора обедать. Восьмой видеофильм осуществляет функцию контроля. Методические разработки к каждому видеофильму содержат: 
• полный звучащий текст и краткое описание изображения; 
• слова, выражения, речевые образцы; 
• страноведческий комментарий; 
• тренировочные и речевые упражнения; 
• систематизацию формул речевого этикета по теме видеофильма; 
• речевые ситуации, дополняющие тему видеофильма. Весь курс рассчитан на 40–70 ч. в зависимости от степени языковой подготовки иностранных студентов. Видеокурс и пособие являются 



17  сопроводительными к любому учебнику русского языка для начального этапа обучения. Видеокурс и пособие эффективно применяются для целей семантизации языкового и речевого поведения носителей языка, воссоздания стандартных речевых ситуаций, переноса их с экрана в условия занятия (ролевые игры), а затем и в реальную коммуникацию. Успешность обучения речи на видеозанятии обусловлена психологическими особенностями воздействия видеофильмов на студентов: способностью управлять вниманием группы и каждого студента, влиять на увеличение прочности запоминания и объем долговременной памяти, оказывать эмоциональное воздействие и повышать мотивацию обучения, устанавливать обратную связь [Федоров 2013, 91].  Как показывает практика, студенты с удовольствием разыгрывают ситуации на занятиях, понимая, что умение говорить в этих ситуациях необходимо им в повседневной жизни. Введение ситуаций в содержание обучения вносит положительный эмоциональный элемент и способствует снятию языкового барьера у иностранных студентов подготовительного факультета. Желательно, чтобы составленные на занятии диалоги были записаны на пленку и проанализированы преподавателем по следующим показателям: соответствие диалога ситуации, полнота раскрытия ситуации, умение вести диалог. Что касается лингвистической характеристики диалога, здесь следует обращать внимание на использование формул речевого этикета, объем диалога, преобладание речевых стереотипов или фраз свободного говорения. В работе со страноведческими видеокурсами используются ролевые игры [Чистов 2017, 11]. Ролевая игра обладает большими обучающими возможностями, так как, во-первых, это наиболее точная модель общения, ибо именно здесь речевое и неречевое поведение партнеров переплетается теснейшим образом. Во-вторых, она обладает большими возможностями мотивационно- 



18  побудительного плана, так как обучаемые оказываются в ситуации, когда актуализируется потребность что-либо сказать, спросить, выяснить, убедить, доказать и т.п. Кроме того, ролевая игра предполагает усиление личной сопричастности ко всему происходящему на занятии. И, наконец, она способствует формированию учебного сотрудничества и партнерства, так как охватывает всю группу обучаемых, которые должны взаимодействовать, точно учитывая реакции и помогая друг другу. Ролевая игра, основанная на видео, может иметь следующие стадии подготовки [Новиков 2015, 34]: 
• просмотр всей сцены или фильма для ознакомления с его содержанием; 
• просмотр с паузами, во время которых студенты отвечают на вопросы; 
• 1–2 студента озвучивают свои роли; 
• студенты готовятся к проведению ролевой игры, делая в своих тетрадях пометки (лексика, структура игры, речевые образцы и т.д.); 
• непосредственно ролевая игра, которую при возможности можно снять на видеокамеру. Преподаватель может постоянно изменять роли участников. Для менее подготовленной группы можно ввести подсказки в виде таблиц, раздаточного материала с выборочными ответами. На заключительном этапе в аудитории проводится обсуждение ролевой игры (оценка преподавателем коммуникативной деятельности каждого участника). В зависимости от цели занятия и уровня подготовленности студентов ролевые игры могут проводиться в парах, подгруппах и целой группе. Ролевые игры с несколькими студентами как наиболее простой вид следует использовать уже на начальном этапе обучения [Суздальцев 2013, 125]. После проведения ролевой игры рекомендуется отсроченное исправление ошибок и тренировка (заучивание) правильного варианта. Общепризнано положение, что контроль должен быть не отрицательным, а 



19  положительным: контролировать нужно не то, что студент не знает и какие ошибки он сделал, а то, чего он достиг на данном этапе обучения, и умеет ли он пользоваться языком как средством общения [Чистов 2017, 12]. Таким образом, ролевая игра – один из наиболее эффективных приемов реализации коммуникативного принципа в обучении русскому языку как иностранному. Ролевая игра – это обучение в действии (learning by doing), что, как известно, повышает качество обучения. Видео с успехом можно использовать на основном и продвинутом этапах обучения, так как видеоматериалы выступают как образцы вербальной и невербальной коммуникации. В страноведческом видеокурсе «Русские о себе» (120 мин) нет придуманных ситуаций, есть реальная жизнь. Он знакомит иностранцев с культурой страны, а лингвистический и страноведческий материалы видеокурса дают возможность совершенствовать знания русского языка, развивать навыки аудирования и говорения студентов-нефилологов на основном этапе обучения [Полат 2016, 73]. Приведем таблицу, которая помогает в работе над видеокурсом «Русские о себе». Таблица 1 Предвари-тельный вопрос Вербальная информация Визуальная информация Послепросмотровая работа Кто? Что?  Зачем? Где? Кому? Когда? Почему? 
Речь персонажей, содержание разговоров,  их имена 

Внешний вид: одежда, прическа, жесты, поза, мимика; окружающая обстановка; взаимоотношения 
Вопросы по деталям сюжета, комментирова-ние устное и письмен-ное, высказывание своих точек зрения, дискуссия, разыгрывание сцен, ролевая игра, 



20  составление рассказа или сочинение на тему видеофильма  Эта таблица применима и в работе над видеозаписью произведений русской классики на продвинутом этапе обучения, когда студенты-нефилологи знакомятся с произведениями художественной литературы (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов). Видеозапись помогает иностранным студентам-нефилологам более глубоко познакомиться со страноведческими реалиями, историей и культурой страны изучаемого языка. Итак, видео в качестве источника информации и одного из эффективных средств обучения обладает большими возможностями, так как обеспечивает динамическую наглядность и полисенсорный ввод информации, воздействует не только на логическую память, но и на эмоции, демонстрирует многообразие форм и разновидностей устного общения, позволяет наблюдать паралингвистические компоненты речи, а также экстралингвистические особенности общения на изучаемом языке. Систематическое исполнение страноведческих видеокурсов на занятиях по русскому языку способствует развитию коммуникативной компетенции иностранных студентов-нефилологов на всех этапах обучения, интенсифицирует учебный процесс [Высоцкий 2013, 86]. Применение видеокурсов и создание видеотек в преподавании русского языка как иностранного на разных этапах обучения в настоящее время является актуальным и перспективным и требует дальнейшей разработки. Использование медиапроекта в процессе обучения русскому языку как иностранному создаст большие возможности для развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности и привнесёт в учебный процесс максимальную коммуникативную направленность. Видеопросмотры сделают 



21  процесс изучения русского языка более интересным и привлекательным для студентов, а также послужат дополнительным стимулом к самостоятельному овладению языковым материалом.  1.2. Работа Тюменского государственного университета с иностранными студентами В Тюменском государственном университете (далее – ТюмГУ) обучаются иностранные студенты из Китая, Сербии, Франции, Германии, США, а также стран ближнего зарубежья. Каждый учащийся может рассчитывать на поддержку и помощь других студентов, преподавателей и администрации. Ни для кого не секрет, что студентам и преподавателям приходится оказывать не только учебную, но и социокультурную (в том числе бытовую) поддержку иностранцам, ведь они сталкиваются с трудностями уже по прибытии в Россию.  На базе университета ведут активную работу с иностранцами несколько подразделений: 1) Региональный Центр франко-российского сотрудничества (РЦФРС ТюмГУ); 2) Управление международных связей; 3) Центр международного и межкультурного образования. Региональный Центр франко-российского сотрудничества является учебно-консультационным структурным подразделением Тюменского государственного университета.  Основная цель РЦФРС – укрепление и развитие научных, образовательных и культурных связей между ТюмГУ и Республикой Франции, другими франкоязычными странами в области гуманитарного и технического сотрудничества в интересах университета, его работников, студентов, аспирантов и докторантов, а также содействие установлению и развитию дружеских взаимовыгодных российско-французских партнёрских связей.  



22  Основные направления деятельности РЦФРС: - международная деятельность (франко-российское сотрудничество),  - обучающая деятельность (дополнительные образовательные услуги по обучению французскому языку и переводу),  - учебно-методическая работа [Официальный сайт ТюмГУ, URL] В круг основных задач РЦФРС входят:  
• Взаимодействие с Посольством Франции и представительствами других франкоязычных стран в РФ по вопросам университетского сотрудничества.  
• Развитие сотрудничества с французскими университетами в рамках действующих договоров о сотрудничестве.  
• Установление и развитие академических контактов с новыми партнёрами во Франции и франкоязычных странах для разработки совместных научно-образовательных и культурных проектов.  
• Развитие сотрудничества с Торгово-промышленной палатой г. Парижа для подготовки и приёма квалификационных экзаменов на международные дипломы по деловому французскому языку.  
• Взаимодействие с французскими и международными компаниями с целью их привлечения к совместным программам сотрудничества.  
• Развитие Информационного пункта Кампус Франс для привлечения учащихся ТюмГУ к участию в программах академической мобильности и стипендий Правительства Франции.  
• Проведение учебных курсов, тренингов по французскому языку и курсов русского языка для иностранцев (франкофонов).  
• Проведение курсов повышения квалификации для преподавателей французского языка.  
• Оказание переводческих услуг физическим и юридическим лицам [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. 



23  Управление международных связей входит в число подразделений университета, обеспечивающих отношения университета с другими учреждениями и организациями в сфере двусторонних и многосторонних международных и образовательных связей.  В своей деятельности Управление обеспечивает решение следующих задач:  
• содействие интеграции университета в мировое образовательное сообщество; 
• разработка и организация мероприятий по развитию международных межвузовских связей университета, обеспечивающих выполнение им функций в качестве признанного российского центра образования и науки, призванного готовить кадры высшей квалификации как для Российской Федерации, так и иностранных государств; 
• определение приоритетных направлений сотрудничества, перспективное планирование международных связей университета, поиск и отбор партнеров для установления контактов на общеуниверситетском уровне, участие в выработке планов и программ совместной деятельности; 
• координация работы институтов, кафедр и других подразделений университета по осуществлению международных связей в соответствии с достигнутыми договоренностями; содействие привлечению преподавателей и сотрудников университета к международной работе по договорам с другими учебными заведениями (образовательными учреждениями) и организациями; 
• анализ результативности и контроль выполнения договоренностей в области международных связей университета; 
• подготовка и распространение информации о международной деятельности университета и возможных направлениях его сотрудничества с другими учреждениями и организациями; 
• организация мероприятий в рамках межкультурного диалога и др. [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. 



24  Работа Центра международного и межкультурного образования с иностранными студентами До прибытия иностранцев в Россию им обеспечивается консультирование по миграционно-визовым вопросам. К каждому иностранному студенту прикрепляется тьютор, который оказывает студенту-иностранцу разностороннюю помощь в период его адаптации в Российской Федерации. В день прибытия тьютор встречает иностранного студента в аэропорту или на железнодорожном вокзале, помогает ему заселиться в общежитие, проводит экскурсию по окрестностям.  В течение первого года обучения иностранный студент может обратиться к тьютору с любым вопросом и получить необходимую консультацию или помощь.  Тьютор – это студент-волонтер ТюмГу, который оказывает иностранным студентам разностороннюю помощь в период социализации и адаптации к культурной среде университета и города. Чтобы стать тьютором, необходимо заполнить заявку на сайте университета и обладать несложным набором определенных навыков и качеств:  
• быть студентом программ бакалавриата (2 или 3 курс) или магистратуры ТюмГУ; 
• обладать развитыми коммуникативными навыками;  
• иметь уровень любого иностранного языка не ниже среднего;  
• быть способным работать в команде. Лилия Исхакова, тьютор, так описывает свою работу с иностранными студентами ТюмГУ: «Работа с иностранными студентами для меня отличная возможность практиковать английский язык. Сначала мы встречаем студента в аэропорту – заранее узнаем номер рейса, время пребывания, и, конечно, стараемся захватить с собой опознавательные знаки, так сказать, для того, чтобы иностранному студенту было легче узнать, что именно мы представляем ТюмГУ. Далее мы помогаем разобраться в городе: где можно 



25  приобрести местную сим-карту, например, или где находится ближайший продуктовый магазин. В течение всего общения я больше узнаю о культуре другой страны, мы обсуждаем и обмениваемся мнениями о событиях, происходящих в мире, плюс ко всему делаем мы это на иностранном языке! Я всегда очень рада представить Тюмень с лучшей стороны. После того, как студент отдохнет после перелета, мы идем на прогулку по главным улицам города, любуясь красотами России» [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. В течение всего учебного времени иностранный студент может обратиться с любым вопросом в Управление международных связей и получить необходимую консультацию или помощь. В институтах учебную деятельность иностранных студентов сопровождает специально назначенный директором института куратор. В начале учебного года управление международных связей организует ориентационные дни, на которых дается подробная информация о Тюмени, об университете, о принимающем институте, об особенностях учебного процесса. Проводится квест по центру города и кампусу, а также серия занятий по тимбилдингу. В ТюмГУ создан «Центр адаптационных практик и тестирования», целью которого является разработка и внедрение адаптационных практик, направленных на интеграцию иностранных граждан в социокультурную и языковую среду региона и страны в целом. Университетский проект «Технологии языковой и культурной адаптации детей мигрантов из стран СНГ» стал победителем конкурса грантов Министерства образования и науки Российской Федерации (2017). На его реализацию представители тюменского вуза получили 1 800 000 рублей в рамках программы «Поддержка инноваций в области развития и мониторинга системы образования». «Целью проекта является разработка системы мероприятий, направленных на решение проблем, связанных с языковой и социальной интеграцией детей мигрантов из стран СНГ в российскую культурную и образовательную среду», – пишет руководитель проекта, директор Центра 



26  адаптационных практик и тестирования ТюмГУ Елена Тумакова. [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. Специалисты Центра работают с детьми мигрантов, обучающимися в школах Тюменской области в классах младшего и среднего звена и определяющими русский язык как неродной. В перспективе планируется задействовать и дошкольников. Осенью 2017 года состоялась первая региональная олимпиада по русскому языку и русской культуре для детей-инофонов. Также прошла серия открытых лекций. Подготовлены и опубликованы пособия со вспомогательными аудио- и видеоматериалами для родителей-мигрантов и их детей. В настоящее время для учителей школ, работающих с гетерогенными учебными группами, преподаватели университета проводят курсы повышения квалификации. Весь кадровый состав ТюмГУ, который участвует в этом проекте, имеет многолетний опыт работы с иностранными гражданами, постоянно повышает квалификацию по методике преподавания русского языка как иностранного, а также по технологиям проведения тестирования мигрантов. Планируется, что весь собранный материал будет опубликован в профильных научных изданиях. Сотрудники Центра адаптационных практик ТюмГУ знают, какие сложности могут встретиться у тех, кто изучает русский язык и как помочь их преодолеть. «Мы смотрим, как ребенок овладел русским языком, как он понимает текст, как может думать на русском, решать творческие задания, например загадки, кроссворды, восстанавливать деформированный текст, – говорят сотрудники Центра. - То, что для носителя языка может быть очевидным, для иностранцев может представлять определенную сложность» [Официальный сайт ТюмГУ, URL].  



27  Решение о создании в ТюмГУ Центра адаптационных практик и тестирования было принято в июле 2012 года. «В свое время в законодательстве было прописано положение о правовом статусе иностранных граждан, в соответствии с которым все желающие получить российское гражданство должны были пройти тестирование и сдать экзамен на знание языка. Только после этого они могли обратиться в УФМС. С 2014 года экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства уже должны сдавать не только те, кто претендует на гражданство, но и иностранцы, которые планируют долгий период работать в нашей стране, получить разрешение на временное проживание или вид на жительство. Таким образом, число гостей, кто должен сдать экзамен, заметно возросло. Все это и послужило основой для создания Центра адаптационных практик», – рассказывает Елена Тумакова [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. «Помимо собственно подготовки к экзамену, иностранные граждане сталкиваются с целым комплексом проблем, в решении которых им нужна поддержка», – добавляет она. – Элементарные организационные вопросы: куда подойти, какие документы предоставить, к кому обратиться и так далее – порой вызывают у иностранцев состояние ступора. Хотя это не входило в наши обязанности, но для решения этих и других вопросов нам приходилось связываться с профильными структурами государственной власти, налаживать взаимодействие. Ведь задача Центра не в том, чтобы непременно кого-то отсеять, а наоборот, помочь иностранцам приспособиться к жизни в нашей стране, чтобы они ощущали себя здесь комфортно и в бытовом плане, и в коммуникации с местным населением» [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. На сегодняшний день в ТюмГУ обучаются более 650 иностранных студентов, работают преподаватели из-за рубежа. В рамках реализации Проекта 5-100 университет сформировал амбициозные планы по увеличению доли иностранных профессоров и студентов. 



28  «Зачем нам иностранцы? Они нужны нам не ради отчетности либо для продвижения в рейтингах. Они для нас – своего рода «маркёр», свидетельствующий о повышении конкурентоспособности. Иностранцы создают особую атмосферу в университете. И если это талант, неважно, откуда он. Если к нам едут из тех или иных стран, значит, наши программы востребованы», – сообщает ректор ТюмГУ Валерий Фальков, подводя итоги 2016-2017 учебного года [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. Общежитие Тюменского государственного университета №1 для иностранных студентов расположено в историческом центре города Тюмени и оборудовано в соответствии с современными требованиями. Здание состоит из трёх шести- и семиэтажных секций.  Для комфортного проживания в общежитии имеются одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры общей площадью от 50 до 100 квадратных метров. В 2015-2016 учебном году в общежитии проживал 251 студент. Общежитие ТюмГУ №1 соответствует всем требованиям безопасности, укомплектовано средствами пожаротушения: имеется пожарная сигнализация, «тревожная кнопка», камеры видеонаблюдения, планы эвакуации. В каждой квартире располагаются кухни-столовые средней площадью 17 квадратных метров со всей необходимой бытовой техникой: холодильниками, электрическими плитами, духовыми шкафами, электрическими чайниками, телевизорами, работает wi-fi [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. В общежитии также есть комната для самостоятельных занятий студентов, зал для проведения собраний, компьютерный класс с доступом в Интернет, кабинет студенческого совета общежития, комната отдыха и культурного досуга; прачечная, комната для сушки, чистки и глажения одежды. Медико-санитарная часть Тюменского государственного университета располагается в пятнадцати минутах ходьбы от общежития.  Общежитие №1 – центр студенческого самоуправления, с 2008 года здесь проводятся собрания Объединенного студсовета общежитий ТюмГУ. Здесь проживают студенты из Китая, Франции, Узбекистана, Нигерии, 



29  Таджикистана, Венесуэлы, Турции, Израиля, Бразилии, Египта, Индонезии, Чехии, Афганистана, Лаоса, Монголии, Сербии, США, Литвы, Германии, Словакии, Нигерии, Сальвадора, Замбии. Студенты дружат, обмениваются опытом, рассказывают друг другу о своих традициях, странах. Такое общение способствует изучению иностранных языков и развитию межкультурных коммуникаций  [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. В 2018-2019 учебном году в общежитие № 1 заселятся студенты из Китая, Венесуэлы, Нигерии, Германии, Пакистана, Египта, Чехии и Франции.  Ежегодно в общежитиях ТюмГУ проводится День открытых дверей. Иностранные студенты рассказывают о себе, своей стране, угощают национальными блюдами. Также в общежитии традиционно проводят игру «Сити квест», которую Студенческий актив организует для прибывших иностранных студентов, знакомя их с Тюменью.  Кружок по изучению иностранных языков приглашает всех желающих на занятия, куратор – носитель языка. Кроме того, проживающие в общежитии студенты могут посещать следующие секции: «Фото», «Театральная студия», «Журналистика», «Киноклуб», «Игра на гитаре», «Шахматы» и другие. Деятельность общежитий освещается на сайте ТюмГУ, информационных стендах, в газете «Университет и регион». Иностранные студенты приглашаются к участию в многочисленных межкультурных проектах, проводимых управлением международных связей и управлением по молодёжной политике. Традиционными мероприятиями стали: 
• «Международный урок», в рамках которого иностранные студенты знакомят со своими странами школьников Тюменской области;  
• «Тюменский студент покоряет мир» – творческий конкурс о путешествиях и новых знаниях; 



30  
• «Тюменская модель ООН», регулярные сессии которой позволяют студентам-иностранцам разъяснить позиции своих стран по актуальным международных вопросам; 
• Проект «BOO-BOO», который представляет собой неформальные уроки иностранных языков, организованные студентами для всех желающих. Кроме того, каждый иностранный студент участвует в спортивных мероприятиях в зависимости от спортивного направления, которое он выберет в спортивно-оздоровительном центре ТюмГУ. Студенты-иностранцы становятся активными участниками не только общеуниверситетских, но внутриинститутских событий и мероприятий: культурный форум «Дни Китая», спортивная эстафета «Маршрут дружбы», творческий конкурс «Студенческая весна», вокальный фестиваль «Нота» и другие [Официальный сайт ТюмГУ, URL]. Иностранные выпускники, окончившие бакалавриат и магистратуру в ТюмГУ, возвращаются к себе на родину и, как правило, сразу же выходят на работу по полученной специальности. Отмечено, что выпускники из стран СНГ работают в коммерческих и государственных структурах; студенты из КНР охотно устраиваются учителями русского языка в школы своих провинций, а также переводчиками. Несмотря на радушный прием иностранцев в институтах, где их стараются поддержать, остаётся много проблем, которые надо решить, чтобы иностранным студентам было комфортно учиться и жить. Часто у приезжающих нет той языковой подготовки, которая необходима для обучения на русском языке. К тому же, они уехали от родителей, живут в чужой стране, пытаются адаптироваться к нашему суровому климату, приспособиться к нашему жизненному укладу. Следовательно, к ним нужен особый подход. Стоит задача решить различные проблемы от поиска нужных учебников на родном языке до решения бытовых вопросов. 



31  Таким образом, Тюменский государственный университет оказывает всестороннюю поддержку иностранным студентам и обеспечивает им комфортные условия проживания и обучения.  1.3. Теоретические основы создания учебного видео Видеоролик – непродолжительная по времени художественно составленная последовательность кадров. Видеоролики наиболее часто применяются для рекламы товаров и услуг и для визуального сопровождения аудиокомпозиций на телевидении. Создание видеоролика производится с помощью монтажа – процесса переработки или реструктурирования изначального материала, в результате чего получается иной целевой материал. Считается, что монтажно-тонировочный период в кинопроизводстве не менее важен, чем съемочный: монтаж способен придать фильму нужный ритм и атмосферу. Различают внутрикадровый и межкадровый монтаж [Видеоролик, URL].  Использование видеоматериалов в качестве эффективного источника иноязычного общения позволяет значительно оптимизировать процесс  овладенияречевыми компетенциями. Эффективность применения видеоматериалов в учебном процессе определяется, прежде всего, тем, насколько он соответствует содержанию  занятия [Высоцкий 2013, 86]. Техника использования видеоматериалов, по мнению большинства ученых, приобретает особое значение в преподавании иностранных языков  в связи с переносом акцента  на овладение языком как средством  коммуникации. Передача информации теперь при широком использовании  средств массовой информации  – радио, телевидения и кино  осуществляется   главным образом  не в письменной форме, как  это было раньше, а в устной. Необходимость научить большее количество людей говорить на  иностранном языке и понимать  иноязычную устную речь возросла  и с ростом международных политических, экономических и культурных связей [Гендина, Колкова, Стародубова, Уленко 2006, 389]. 



32  Существует множество мнений  по поводу внедрения видеоматериалов  в учебный процесс. Например, Е. Л. Суздальцев утверждает, что основную трудность при овладении иностранным языком, представляет выработка навыков и умений аудирования и говорения. Неоценимую помощь в этом оказывает использование видоматериалов. Основное назначение видеоматериалов – интенсификация процесса обучения, ускорение ритма, скорости, динамики речи в целом: как раз тех качеств, которые не может в должной степени подготовить практика обучения без использования видеоматериалов [Суздальцев 2013, 125].   Перспектива использования видеоматериалов,  специально предназначенных для  обучения иностранным языкам, открыла большие возможности для создания новых комплексов учебных пособий. Высокая эффективность применения видеоматериалов в обучении иностранным языкам неоспоримо доказана практикой преподавания иностранных языков в нашей стране. Использование видеоматериалов  базируется преимущественно на  наглядном восприятии информации. Оно предполагает как индуктивный,  так и дедуктивный пути усвоения  знаний, различную степень самостоятельности  и познавательной активности  учащихся, допускает различные способы  управления познавательным процессом  [Высоцкий 2013, 86].  Современные средства видеоинформации  позволяют подчеркивать, выделять  наиболее важные места, создавая  тем самым благоприятные условия  для усвоения не только видеоряда,  но и его структуры, особенно  богатыми возможностями располагает  мультипликация, используемая в  обучении для наглядно-образного  раскрытия сущности трудных тем [Суздальцев 2013, 126]. Эффективность использования видеоматериалов  зависит не только     от личного  мастерства учителя, но и находится  в прямой связи с качеством  видеопособий и применяемых технических  средств. Использование 



33  видеоматериалов предъявляет большие требования к организации учебного процесса, которая должна отличаться четкостью, продуманностью, целесообразностью. От учителя, использующего видеоматериалы, требуется развитое умение вводить учащихся в круг изучаемых проблем, направляя их деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную помощь в процессе самостоятельной работы [Суздальцев 2013, 126]. Многие методисты считают, что  видеоматериалы могут взять на  себя некоторые функции преподавателя: задавать вопросы, рассказывать, диктовать и т.п., т.е. такая методика частично освобождает преподавателя от трудоемкой работы по автоматизации речевых навыков и создаёт дополнительное языковое окружение. Однако видеоматериалы никогда не заменят преподавателя полностью, а включение методики работы с видеоматериалами в процесс обучения не должно нарушать целостность учебной программы [Твердынин 2015, 281]. Использование видеоматериалов  на уроках способствует индивидуализации  обучения и развитию мотивированности  речевой деятельности обучаемых.  При использовании видеоматериалов  на уроках иностранного языка  развиваются два вида мотивации:  самомотивация, когда материал  интересен сам по себе, и мотивация,  которая достигается тем, что  ученику будет показано, что он  может понять язык, который изучает.  Это приносит удовлетворение  и придает веру в свои силы  и желание к дальнейшему совершенствованию.  Необходимо стремиться к тому, чтобы ученики получали удовлетворение  от видеоматериала именно через  понимание языка, а не только  через интересный и занимательный  сюжет [Твердынин 2015, 282]. Одним из важнейших достоинств видеоматериалов  является сила впечатления и эмоционального воздействия на учащихся. Поэтому главное внимание должно быть направлено на формирование учащимися личностного отношения к увиденному. 



34  Успешное достижение такой цели  возможно лишь, во-первых, при систематическом  показе видеоматериалов, а, во-вторых, при методически организованной  демонстрации. Д.Ю. Усенков отмечает, что применение на уроке видеоматериала – это не только еще один источник информации. Использование видеоматериала способствует развитию различных сторон психической деятельности учащихся, и, прежде всего, внимания и памяти. Во время просмотра в классе возникает атмосфера совместной познавательной деятельности. В этих условиях даже невнимательный ученик становится внимательным. Для того чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить определенные усилия. Так непроизвольное внимание переходит в произвольное. А интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование различных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и языкового материала [Усенков 2012, 16]. В целом, для учебного процесса  наиболее целесообразно использование  кинофрагмента, а не полнометражных  фильмов.  Учебные кинофрагменты могут  быть частью художественного,  хроникально-документального, научно-популярного  или учебного фильмов; целевого назначения – короткометражный, но целостный, снятый в киностудии или силами преподавателей в соответствии с учебной программой. По словам И.Г. Захаровой эффективность применения кинофрагмента в учебном процессе определяется прежде всего тем, насколько он соответствует содержанию данного занятия [Захарова 2013, 117]. Информация, представленная в наглядной форме, является наиболее доступной для восприятия, усваивается легче и быстрее. Правда, развивающее воздействие наглядной информации в том случае, когда учащимся не предлагаются контрольные упражнения и тесты по ее 



35  восприятию, запоминанию, невелико. Киноэкран и телевизор слабо стимулируют развитие абстрактного мышления, творчества и самостоятельности. Необходима специальная организация обучения, чтобы кино- и телеэкран выступали в качестве источника проблемности и стимулом для самостоятельных исследований [Доманский 2011, 262]. Как отмечается во многих источниках, использование видеофрагментов  в учебном процессе обеспечивает  возможность [Монахов 2013, 4]: 
• дать учащимся более полную, достоверную информацию об изучаемых явлениях и процессах;  
• повысить роль наглядности в учебном процессе;  
• удовлетворить запросы, желания и интересы учащихся;  
• освободить учителя от части технической работы, связанной с контролем и коррекцией знаний, умений, проверкой тетрадей и т.д.;  
• организовать полный и систематический контроль, объективный учет успеваемости и наладить эффективную обратную связь. Видеоматериалы обладают особенностями, важными для педагогического процесса [Новиков 2015, 33]: 
• Наглядность. Видеоматериалы отличаются визуализацией материала, его «оживлением», возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами. 
• Динамичность. Подвижность показываемых кадров способствует усилению внимания, вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации; 
• Власть над пространством и временем. Видеоматериалы дают возможность ученикам перемещаться в другие страны, другие эпохи. Безусловно, использование видеоматериалов делает процесс обучения более живым и интересным, повышает мотивацию учащихся, способствует их активизации. 



36  Видеоматериалы используются для [Андреев 2013, 38]: 
• объяснения сложных тем или вопросов курса (когда другие форматы менее информативны и понятны); 
• демонстрации того, что недоступно глазу (внутреннее устройство, объекты микромира и т.п.); 
• придания большей реалистичности и усиления эмоционального воздействия; 
• создания эффекта присутствия преподавателя. Видеоматериал является носителем информации, создаётся в качестве демонстрационного пособия, может выполняться при помощи различных программ. Рассмотрим основные требования [Галлямова 2016, 32]: 1. Требования к внешнему оформлению: 
• культура оформления учебного видео (краткие сведения об учреждении и авторе ролика, ссылки на используемые информационные источники); 
• соответствие видеоматериала заявленному жанру; 
• техническая оригинальность исполнения; 
• дизайнерская оригинальность исполнения (использование оригинальных шрифтов, спецэффектов); 
• соблюдение основных дизайнерских правил (соблюдение полей, центра, пропорций, грамотное цветовое и композиционное решение); 
• яркая эмоциональность представления материала. 2. Требования к информационному наполнению: 
• соответствие содержания учебного видео поставленным дидактическим целям и задачам; 
• научность, доступность и достоверность информации; 
• полнота раскрытия темы; 
• логическая последовательность изложения материала; 



37  
• соответствие содержания ролика и комментария; 
• информационное наполнение должно привлекать внимание зрителя; 
• форма подачи информации должна соответствовать особенностям аудитории; 
• минимальное текстовое наполнение – что, где, когда; 
• соответствие шрифта возрастным особенностям обучаемых; 
• использование одинакового шрифта, в иных случаях – не более двух; 
• контрастное сочетание цветов текста и фона; 
• текст не отвлекает внимание; 
• соблюдение грамматических основ (правописание, орфография, пунктуация, типографика). 3. Требования к видеомонтажу: 
• соответствие зрительного ряда и информационного наполнения; 
• качество зрительного ряда учебного видео (соответствие аудитории, отсутствие «лишних» деталей, яркость и контрастность изображения, уместность формата, создание целого образа); 
• качество музыкального сопровождения (спокойная, мелодичная музыка с ненавязчивым мотивом; отсутствие посторонних шумов); 
• синхронизация музыки и изображения; 
• обоснованность и рациональность использования видеопереходов; 
• обоснованность и рациональность использования эффектов; 
• хронометраж одного плана 2-3 секунды. 4. Продолжительность видеоролика – очень распространенный вопрос, касающийся продолжительности учебного видео, специалисты-психологи рекомендуют создавать учебные ролики продолжительностью не более трёх минут.  



38  5. Качество методического сопровождения (указание данных автора, подробные методические рекомендации, либо детально описанный сценарий видеоурока или мероприятия). 6. Возможность использования ролика при работе с любым УМК. Рассмотрим пошаговое руководство по созданию учебного видеоролика в программе Microsoft Movie Maker [Фролова 2018, 94]: 1. «Подбор темы. Перед созданием учебного видеоролика необходимо определиться с той темой по информатике, которую вы хотите продемонстрировать. Не старайтесь брать тему со сложными процессами, начните с самого простого. После этого проведите грамотный подбор материала.  2. Создание сценария. Во-первых, вам понадобится сценарий вашего ролика. В других случаях ничего путного не выйдет – обязательно, как в длинном фильме, должен быть настоящий сюжет.  3. Выбор видеоредактора. Для монтирования учебного видеоролика потребуется специальная программа (а то и не одна!). В выборе руководствуйтесь правилом – не слишком сложно, не слишком дорого, не слишком неудобно. Только тогда работа сможет вам доставить настоящую радость.  4. Обратите внимание на те, программы которые у вас уже есть. Если вы используйте Windows XP у вас должен быть установлен по умолчанию Microsoft Movie Maker. В том случае, если на вашем компьютере находится Windows 7 или 8 - Домашняя киностудия. На других пользовательских операционных системах, основанных на Linux, имеется сразу несколько бесплатных видеоредакторов, которые вы сможете найти в репозитории.  5. Разбираемся в управлении программой. Прежде чем что-то начать делать необходимо попытаться понять основные принципы работы в программе для создания видеороликов. Внимательно изучите меню и основные команды.  



39  6. Отдельные фотографии и видеофрагменты необходимо добавить путем импортирования в специальное хранилище, из которого можно будет потом вставлять напрямую в кадры. Такую область имеют практически все известные мне видеоредакторы.  7. Звуковые файлы необходимо разместить в специальной папке. Для вставки звукового сопровождения или аудиофайла имеется специальная звуковая дорожка, где в виде графика тоже нужно.  8. На прикрепленные видеофайлы можно будет наложить эффект из специальной библиотеки. В хороших видеоредакторах такие библиотеки обширны и выпускаются, время от времени или обновляются от версии к версии.  9. Эффекты, имеют окно предпросмотра, где вы не затрачивая много вычислительные ресурсы и время сможете воочию увидеть, как будет выглядеть видеоряд на данном промежутке времени.  10. Представление самих видеофайлов и фотографий может быть в виде шкалы времени или покадровой ленты.  11. Между нарезками желательно сделать плавные переходы. Для переходов между кадрами применяются разнообразные эффекты, но советую выбирать из всего многообразия один-два на весь ролик. Иначе рискуете потерять внимание зрителя». Учебные видеоматериалы (учебное видео) – это современная эффективная форма представления учебного контента, незаменимая в условиях электронного обучения (при очном, смешанном или дистанционном образовании). Учебные видеоматериалы представляют собой подборку учебных видеозаписей, соответствующих лекционному и практическому курсу и позволяющих организовать различные формы обучающей работы в интерактивном формате [Пуляевская, URL ]. «Видеоматериалы способствуют лучшему пониманию учебного материала за счет повышения информационной плотности, степени восприятия, эмоциональной насыщенности. 



40  Видеоматериалы обладают особенностями, важными для педагогического процесса: Наглядность. Видеоматериалы отличаются визуализацией материала, его «оживлением», возможностью представить наглядно те явления и процессы, которые невозможно продемонстрировать иными способами. Динамичность. Подвижность показываемых кадров способствует усилению внимания, вызывает интерес и делает разнообразным процесс передачи информации; Власть над пространством и временем. Видеоматериалы дают возможность ученикам перемещаться в другие страны, другие эпохи» [Пуляевская, URL ]. Подготовленный студентами и / или преподавателем видеоматериал может быть включен в контент электронного образовательного ресурса и размещен в Интернете (может быть загружен на облачные сервисы YouTube, Vimeo и др.) с возможностью организации управляемого виртуального доступа к нему. Основная цель такой работы – привлечь слушателей к использованию инновационных технологий, разнообразить формы работы, повысить мотивацию к изучению русского языка. Одной из важнейших задач в методике обучения РКИ является повышение эффективности обучения русскому языку как иностранному в условиях активного использования информационных и коммуникационных технологий в учебно-педагогическом процессе. Работа по интеграции информационных и педагогических технологий в сфере преподавания РКИ является определяющим фактором успешного продвижения в этом направлении. Информационный формат обучения РКИ открывает новые возможности для привлечения аутентичных языковых материалов в учебный процесс [Гарцев 2010, 18]. По мнению А.Д. Гарцева, «специфика современной среды обучения состоит в обязательном использовании субъектами образовательного процесса электронных аппаратных, цифровых программных и 



41  коммуникационных средств», при этом «активным субъектом организации, управления, совершенствования процесса обучения», конечно, остается преподаватель [Гарцев 2010, 19].  «Интернет со всем комплексом его информационных и телекоммуникационных возможностей является действенной образовательной средой в информационном обучении» [Гарцев 2010, 19]. На этапе анализа имеющихся видеороликов были проанализированы электронные ресурсы по теме исследования: изучены видеоролики, ранее созданные различными учебными заведениями, выявлены достоинства и недостатки данных видеороликов. В результате изучения и анализа их требований была поставлена задача – создать учебную видеоинструкцию по РКИ, учитывая следующие требования: 
• видеоролик должен полноценно иллюстрировать тему и идею; 
• учитывать особенности целевой аудитории; 
• должен создаваться на базе современного программного обеспечения. Таким образом, использование видеоматериалов предъявляет большие требования к организации учебного процесса, которая должна отличаться четкостью, продуманностью, целесообразностью. От преподавателя, использующего видеоматериалы, требуется развитое умение вводить учащихся в круг изучаемых проблем, направляя их деятельность, делать обобщающие выводы, оказывать индивидуальную помощь в процессе самостоятельной работы и, как правило, отлично разбираться в психологических особенностях учащихся, с которыми он работает.   



42  ГЛАВА II. СОЗДАНИЕ МЕДИАПРОЕКТА «ТЮМЕНЬ ГЛАЗАМИ ИНОСТРАНЦЕВ» 2.1. Медиапроект и его методическое обоснование Тюменский государственный университет взял курс на интернационализацию образования, включающую в себя множество форм международного сотрудничества. Предлагаемый в данной работе  продукт рассчитан на индивидуальную мобильность иностранных учащихся. Возможно, он будет способствовать появлению новых стандартов в формировании образовательных программ. Медиапроект – это самостоятельно разработанный и изготовленный медиапродукт от идеи до ее воплощения, обладающий субъективной или объективной новизной, выполненный под контролем преподавателя с использованием современных медиа [Исламова 2012, 26]. Самое распространенное толкование в настоящее время: медиа как заимствование из английского языка в значении «средства массовой коммуникации», масс-медиа, означающее совокупность понятий «телевидение», «радио», «печатная пресса» и «Интернет». Media – множественное число от medium, которое, кроме средства массовой коммуникации, означает некую субстанцию, через которую передаётся сила или другое воздействие; среда (вещество, в котором что-либо существует), а также окружение, окружающая реальность и обстановка (условия жизни). Сегодня одними из главных источников в области исследования медиа являются работы канадского ученого и публициста Герберта Маршалла Маклюэна, который по праву считается одним из первых медиатеоретиков.  Именно он одним из первых использовал термин «media», который в контексте исследований применялся для обозначения различных средств коммуникации. Средства коммуникации (media), о которых идет речь в книге Маклюэна «Понимание медиа», − это не только СМИ. К ним ученый относит также и электрический свет, устную речь, письмо, дорогу, число, одежду, жилище, город, деньги, часы, печать, комикс, книгу, рекламу, 



43  колесо, транспорт, автоматическое оборудование, фотографию, игры, прессу, телеграф, пишущую машинку, телефон, фонограф, кино, радио, телевидение, оружие и многое-многое другое. Все это многообразие определяет то, что это «технологии», или «посредники», появление и применение которых вносит значительные изменения в коммуникацию человека с окружающим миром (как природным, так и социальным), реорганизует при этом способ мировосприятия и образ жизни человека. Эти «средства» Маклюэн рассматривал как «внешние расширения человека», как непосредственные технические продолжения его тела, органов чувств и способностей [Медиапроект: создание и реализация, URL].  Термин «медиапроект» сейчас широко используется в СМИ, в рекламе и связях с общественностью, в педагогике. Естественно, разные сферы функционирования подразумевают различия в содержании, вкладываемом в это понятие. Например, М.В. Соколов рассматривая медиапроект как средство саморазвития будущих педагогов, определяет его как «деятельность, организованную на основе средств электронных медиа, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата деятельности» [Василенко 2016, 9]. Медиапроект – это имеющий научное обоснование мультимедийный авторский или коллективный проект, который носит образовательный характер и завершается созданием полноценного медиапродукта. Конечной целью проекта является создание и продвижение определенного медиапродукта. Выпускной медиапроект может быть реализован в сфере, имеюеий непосредственное отношение к системе массмедиа. В частности, это может быть разработка и выпуск не менее одного номера журнала, газеты или иного медийного спецпроекта. Возможно также создание серии аналитических статей, очерков, репортажей, на социально значимую тему, которые должны быть опубликованы в зарегистрированных СМИ. Медиапроектами считаются телевизионные или радийные проекты в форме 



44  ток-шоу, тематической программы, серии интервью с гостями в студии или вне ее. В зависимости от этого к разным формам проектов предъявляются специфические требования [Василенко 2016, 9]. Рассмотрим требования, предъявляемые к видеопроектам [Василенко 2016, 9]. Медиапроект представляет собой отдельный видеопродукт или цикл видеоработ, которые оцениваются как совокупность художественных и технических средств в области аудио- и видеоконтента, используемых для решения поставленной журналисткой задачи. Под циклом видеоработ подразумевается не менее 5 выпусков.  Необходимо четко определить жанр и форму конечного продукта. При этом хронометраж, тематика и художественно выразительные средства, используемые в работе, должны строго соответствовать заявленному жанру. В то же время поощряются новаторские решения, синтез жанров, поиск новых форм изложения. Такие изменения формы и художественные решения необходимо отметить в документации к проекту. Их принцип и значение должны быть изложены в теоретической части работы и заявлены как авторские решения на самой защите и в презентации проекта. Таким образом, и поиск новых форм, и следование жанровым канонам, несмотря на противопоставленность этих двух подходов, являются основным критерием положительной оценки дипломной работы. Хронометраж видеоработы напрямую зависит от требований непосредственного заказчика медиапродукта или же технических особенностей площадки, на которой будет размещен данный продукт. При использовании музыки, фрагментов фильмов, телепередач, и любого другого типа аудиовизуального контентана, на который распространяется действие закона об авторском праве, необходимо указывать все использованные источники в проектной документации и в самой видеоработе посредством титрирования. Использование различного 



45  стороннего аудиовизуального контента в работе должно быть обоснованно в проектной документации и при необходимости на защите проекта. Файлы видеоработ необходимо предоставлять в форматах MPEG-4 и MOV. Битрейт звука файла не должен быть ниже 128 кб/с. Рекомендуемая частота 320 кб\с. Частота дискретизации 44.100 или 48.000 кгц. Оператор следует знать правила выстраивания композиции кадра. «Картинка» должна быть четкой, центральные элементы кадра – «в фокусе». Не допускается наличие «пересвеченого» или «тёмного» изображения. Настоятельно рекомендуется использовать системы стабилизации камеры, шатативы моноподы и т.д. Изображение на должно «дрожать». Необходимо чтобы формат и соотношение сторон видео были корректными. Не допускается «сложенного» «растянутого» изображения, наличия «чёрных рамок». Монтаж должен быть динамичным настолько, чтобы зритель не терял интереса к видеоработе. В то же время, это не означает, что монтаж должен обязательно быть резким и клиповым. Необходимо, чтобы все аудиоэлементы медиапродукта имели громкость, достаточную для их комфортного прослушивания. В работе не должно быть резких перепадов громкости. В то же время рекомендуется избегать сильной компрессии звука. Значение RMS финальной фонограммы не должно превышать значения 8-10 дб. Необходимо избегать частотных конфликтов и маскировки одних частот другими. Речь спикеров, ведущих, диктора должна быть отчетливо слышна, не перекрываться музыкой или интершумом (за исключением случаев, когда это является обоснованным художественным решением). Необходимо следить за соблюдением нормам орфоэпии. В речи не должно быть явных дефектов (за исключением случаев, когда это является обоснованным художественным решением). 



46  Видеоработа должна представлять художественную и информационную ценность, то есть интересна аудитории не как выпускная студенческая работа, а как самостоятельный журналистский продукт.  Наш медиапроект ориентирован на практическую деятельность в образовательной сфере. Заранее определена целевая аудитория, а также востребованность медиапроекта в иностранной среде. При этом учитывается оценка продукта Центром международного образования ТюмГУ, который будет транслировать ролик на сайте университета, в социальных сетях и др. В видеоинструкции как основе медиапроекта использованы такие составляющие, как речь, аудио- и видеоматериалы, интерактивные технологии. Учитывается отбор материала и композиция итогового продукта.   Медиапроект имеет не только творческий аспект, но и исследовательский. В результате были изучены теоретические работы по данной сфере, рассмотрены технологии создания медиатекстов и проанализированы видеоработы, сходные по тематике. С помощью анкетирования были выявлены основные трудности пребывания иностранных студентов в России.  Готовый медиапродукт будет реализоваться в сети Интернет.    2.2. Сценарный план пилотной серии учебной видео-инструкции   Тюмень, являясь нефтегазовой столицей России и одним из самых комфортабельных городов, открывает российским и международным студентам широкие возможности для получения высшего образования. Тюменский государственный университет ведёт активную международную деятельность. Он объединил людей с общим стремлением достичь больших высот в глобальном научном пространстве. На данный момент реализуется спектр значимых международных научно-образовательных проектов и программ. В связи с этим есть необходимость познакомить иностранцев с Тюменью еще до прибытия их в Россию.  



47  Далеко не каждый иностранный студент сумеет самостоятельно получить помощь на улице в чужом городе и тем более чужой стране. Для того, чтобы он научился быстро ориентироваться в Тюмени и мог без труда добираться до общежития общественным транспортом, было решено создать для него учебную видеоинструкцию. В ней будет наглядно показано, как справиться с основными языковыми и социокультурными трудностями, также будут представлены ответы на самые актуальные вопросы.  Данная видеоинструкция производится с целью повышения рейтинга и популяризации вуза и Тюменской области. Цели: 
• увеличение заинтересованности в получении высшего образования в России среди иностранных граждан; 
• привлечение иностранных студентов в Тюменский государственный университет и другие вузы России; 
• взаимодействие и обмен опытом между университетами – участниками Проекта 5-100; 
• повышение конкурентоспособности Тюменского государственного университета на международном рынке образовательных услуг. Прежде чем приступить к реализации видеоинструкции, необходимо создать сценарий, в котором будут определены: 

• Герои; 
• Локации; 
• Видеоряд; 
• Звукоряд; 
• Закадровый текст. Основное действующее лицо – иностранный студент, обучающийся в Тюменском государственном университете. Он демонстрирует другим потенциальным иностранным студентам жизнь и учебу в городе Тюмени от 



48  первого лица. Такой выбор главного героя позволит привлечь внимание к видеоролику максимальное число иностранцев. Место съемки – площадка у входа в институт социально-гуманитарных наук Тюменского государственного университета. Фоном послужил сам корпус. В общий план вошла табличка у входа в здание, на котором видно название института и логотип вуза. Целевая аудитория – иностранцы от 18 лет, которые планируют в первую очередь обучение в России и Тюмени.  Жанр – обучающее видео с элементами имиджевого и презентационного видеоконтента.  Название ролика «Тюмень глазами иностранцев» полностью оправдывает идею проекта. По сюжету иностранный студент рассказывает зрителям о своих впечатлениях, основываясь на опыте проживания и обучения в Тюмени. Поэтому любой человек, смотря данный ролик, видит Тюмень глазами иностранца.  Рассмотрим упрощенный сценарий видеоинструкции. Оптимальный хронометраж: 3 минуты 7 секунд. МЕСТО СЪЕМКИ ВИДЕОРЯД Закадровый текст Тюмгу  Студент на фоне университета говорит на камеру В кадре. Всем привет, меня зовут Наташа! Я студент Тюменского государственного университета! Это видео для иностранцев, которые хотят учиться в России.  Сейчас я расскажу вам 5 интересных фактов о Тюмени.  Инфографика (карта области) Тюменская область – самая большая в России. Её площадь 1435000кв.км. На территории 



49  тюменской области могут поместиться Германия, Франция, Италия и Великобритания.  Набережная  Фрагмент файла 1:07-1:14 https://ok.ru/video/181752367618  Набережная реки Туры – единственная набережная в России, у которой четыре уровня. Ее общая высота составляет 24 метра, а протяженность – 4 км.  Фрагмент файла 2:21- 2:27 https://ok.ru/video/181752367618  Тюмень вошла в тройку самых счастливых городов России и признана лидером среди российских городов по качеству жизни.  Драматический театр Фрагмент файла  1:02-1:05 https://ok.ru/video/181752367618  В городе построен самый большой драматический театр в России. Его площадь 32 тыс. кв.м.  Аквапарк «ЛетоЛето» Общие и средние планы аквапарка, фотографии с сайта компании 
В 2018 году в Тюмени построен самый большой в стране аквапарк «ЛетоЛето». Площадь водной зоны 11 тыс. кв.м. Тюмгу  Студент на фоне университета  Сейчас я помогу вам рассчитать затраты на проживание в Тюмени.   Инфографика (на экране будут по очереди появляться нужные титры)  
Свод основных расходов на проживание в Тюмени для студента: Проживание в общежитии – 12 тыс. руб. в год; 



50  Снимать квартиру – от 10 тыс. руб. в месяц; Обед в столовой от 50 руб., в кафе от 100 руб.; Проезд в автобусе – 25 руб.; Поездка на такси – от 50 руб. километр; Билет в кино – от 100 руб. в будни; Билет в Драматический театр – от 100 руб. в будни; Билет в аквапарк – от 2500 руб. Важно, что университет находится практически в центре города, поэтому можно осмотреть основные достопримечательности, прогуливаясь пешком. Тюмгу  Студент на фоне университета В следующей серии вы узнаете: какие климатические условия в России и Тюмени и какую одежду необходимо взять с собой. А теперь, проверим, что вы узнали. (далее слайды с упражнениями).   Сюжет предполагает содержание пяти интересных фактов о Тюмени и ответы на наиболее востребованные вопросы. Создание видеоинструкции  потребовало: 
� наличия актуально поданной проблемы; 
� вовлечения в процесс иностранных студентов и преподавателей университета; 
� оформления места проведения; 



51  
� регламента сюжета (определения времени и способе подачи информации, выраженных в существующем сценарии); 
� необходимого материально-технического обеспечения (кинотехника, осветительные приборы и др.).  При создании видеоинструкции были использованы следующие журналистские и сценические приемы: 

• Тюмень рассматривается на примере конкретных фактов; 
• записанный текст иллюстрируется видеосюжетами; 
• ролик четко структурирован; 
• присутствуют сценарные элементы; 
• роль иностранного студента расписана заранее (в сценарии); 
• предложенные факты интересны зрителю, уникальны; 
• аудитория вступает в коммуникацию с авторами ролика в ходе его просмотра.  Достоинства ролика: 

• не нарушены авторские права; 
• хронометраж менее 5 минут; 
• информативность: за короткое время познакомили с Тюменью и привели свод необходимых расходов, подкрепив материал упражнениями; 
• привлечение к работе опытных специалистов; 
• использование профессионального видеооборузования; 
• наличие тематической заставки, инфографики и логотипа вуза. Российская культура, начиная от ее кулинарных традиций и заканчивая суевериями, может стать ранее неизвестным и волнующим опытом. Тем не менее адаптация к жизни в России, как и в любой другой стране, может быть проблематичной для иностранцев, в особенности для тех, кто впервые уезжает из дома. В связи с этим важно признать, что для некоторых людей адаптация к новой культуре может обернуться стрессом, преодоление которого гарантирует успех во время проживания за границей. 



52  Процесс адаптации – сложный процесс, формирующий способности иностранного студента развиваться не только в области коммуникативного общения, изучения методики познания иностранного языка, но и успешно взаимодействовать в формировании новых качеств личности, приобретение новых ценностей, осмысление значимости будущей профессии. Важность проблемы адаптации иностранных учащихся в российских вузах определяется задачами их дальнейшего эффективного обучения как будущих специалистов. Успешная и быстрая адаптация помогает быстро включиться в учебный процесс и способствует повышению качества подготовки студентов в вузе. Из этого следует, что для повышения конкурентоспособности российских вузов в сфере международного процесса обучения иностранных граждан необходима положительная динамика в социальной адаптации иностранных студентов как в процессе обучения, так и в процессе жизнедеятельности. По мнению И.В. Ширяевой, «адаптация студентов – иностранцев – это формирование устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, обеспечивающее адекватное поведение, способствующее к достижению целей педагогической системы». Это также важно для развития российской системы образования в сфере конкуренции на международном рынке образовательных услуг, где вопрос эффективной адаптации иностранцев играет очень важную роль [Погукаева, Коберник, Омельянчук, URL]. Для того, чтобы выявить адаптивность иностранных студентов Тюменского государственного университета в Тюмени, было проведено анкетирование на предмет выявления основных языковых и социокультурных трудностей. Главным образом, анкета направлена на выяснение таких аспектов социокультурной адаптации иностранных студентов, как: 
• основные трудности во время проживания в России; 
• взаимоотношения с местными жителями, преподавателями и одногруппниками; 
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• впечатления от города и университета; 
• внеучебная жизнь; 
• что можно сделать для решения существующих проблем иностранных студентов.  Анкета составлена и размещена в электронном формате на Google Forms  (Google Формы). Данный сервис позволяют сделать онлайн опрос с разными типами вариантов ответов и автоматическим созданием сводной таблицы с ответами всех респондентов. По итогам анкетирования составлена определенная статистика относительно иностранных студентов в России.   В опросе приняли участие 60 студентов Тюменского государственного университета из Китая, Сербии, Франции, Германии и др. Большую часть опрошенных составили девушки (60%). Основное количество студентов, участвовавших в анкетировании, в возрасте от 20 до 25 лет, поэтому можно предположить, что общие результаты опроса в основном отражают мнение студентов, которые живут в России 1-3 года. Важную роль играет первое впечатление студента по приезде в Россию и Тюмень. Больше всего иностранным учащимся понравились местные жители и культура (58%), городу и его достопримечательностям отдали предпочтение 33%, погоде и природе – 25%, местную еду оценили лишь 8%.  Соответственно, с местными жителями сложились позитивные отношения у 75% респондентов, у остальных остались нейтральными. Одним из важнейших условий успешной социокультурной адаптации иностранных студентов в России можно считать изучение её культуры и традиций. По мнению опрошенных, в этом больше всего помогает общение с местным населением (65%), участие в университетских мероприятиях отметили 22%.  Остальные предпочли просмотр кино и телепрограмм, а также чтение книг и журналов. 



54  Ответы на вопрос «Что для Вас было наиболее трудным в первые месяцы проживания в России?» показывают, что самой главной проблемой, с которой сталкиваются иностранные студенты, являются погодные условия и долгая зима (66%). Также многие студентов выбрали вариант – русский язык 23%. На третьем месте – общение с местным населением (7%). Кроме того, некоторые иностранные студенты испытывают трудности в общении с преподавателями и одногруппниками, а также в бытовых вопросах.   По мнению студентов-иностранцев, облегчить обучение поможет, прежде всего, увеличение количества часов для изучения русского языка (50%), а также обеспечение WiFi-доступа в комнате самоподготовки общежития (25%). 17% отдали предпочтение дополнительным консультациям с преподавателями, а у 8% вообще нет свободного времени.  В вопросах отношения с преподавателями 83% учащихся отметили позитивные отношения и лишь 17% сочли их нейтральными. В отношениях  с сотрудниками Управления международных связей ситуация практически аналогична: 75% – положительные, 25% – нейтральные. Можно сделать вывод о сложившейся благоприятной ситуации в налаживании коммуникационных взаимодействий студентов-иностранцев в системе «студент – преподаватель», «студент – руководство вуза».  Для того, чтобы определить, насколько продуктивно идёт процесс адаптации, необходимо было выявить, как иностранные студенты взаимодействуют с русской культурой в свободное от учёбы время, просматривают ли они российское телевидение, зарегистрированы ли они в российских социальных сетях в Интернете. В результате 28% предпочитают прогулки по городу и осмотр местных достопримечательностей. Чтение книг, журналов выбрали 25%, занятие спортом – 22%, общение в социальных сетях – 18%. 7% учащихся признались в  отсутствии свободного времени. Что касается оценки общего впечатления от проживания в городе Тюмени, то у большинства она положительная (58%), остальные выбрали ответ «нейтральное».  Можно предположить, что всё-таки иностранные 



55  студенты благополучно преодолели «культурный шок» в новом социокультурном пространстве.  Успех индивидуальных адаптационных усилий зависит от образовательной среды университета, поэтому важно знать, какое отношение сложилось у иностранца к учебному заведению. По результатам опроса,  67% опрошенных отметили положительное отношение к ТюмГУ. Вариант «негативное» не выбрал ни один из респондентов.  В целях облегчения адаптации иностранных студентов к образовательной среде вуза их активно вовлекают в культурно-массовые и спортивные мероприятия. При этом создается позитивный эмоциональный фон, способствующий формированию общих ценностей. Большинство опрошенных (83%) отметили, что с удовольствием участвуют во внеучебных мероприятиях вуза. В конце опроса каждому респонденту было предложено посмотреть пилотную серию медиапроекта «Тюмень глазами иностранца» и оценить важность данного продукта.  В результате он оказался полезен иностранным студентам в 100% ответов. В таком случае было важно узнать, какие темы необходимо представить в формате видео-инструкции. Таким образом, были отмечены самые популярные вопросы, которые иностранная аудитория предпочитает увидеть в дальнейшем: 
• как вызвать такси; 
• как найти свою группу; 
• как знакомиться с русскими студентами; 
• как записаться к врачу;  
• где находится ближайший магазин и как до него добраться; 
• как пройти в банк;  
• как получить карту ТТС, как и где пополнить счет;  
• возможность заработка.  



56  Можно сделать вывод, о том, что данный медиапроект позволит создать в университете среду, в которой иностранным студентам будет легче и комфортнее адаптироваться к новым условиям. Подробные видеоинструкции на актуальные темы помогут учащимся усваивать новые знания, не отвлекаясь на дополнительные проблемы, связанные с социокультурной адаптацией. Размещение проекта в свободном доступе поможет привлечь большее количество иностранных студентов и повысить имидж Тюменского государственного университета на мировом рынке образовательных услуг. Чтобы сложить целостную картину о проблемах адаптации иностранных студентов в России и Тюмени, был проведен опрос преподавателей и сотрудников университета, который проходил в форме интервью. Данный метод предполагает установление хорошего контакта с респондентом. Он помогает в уточнении выводов, позволяет менять формулировку вопросов и получать более широкую и подробную информацию. В интервью приняли участие 10 сотрудников Тюменского государственного университета: преподаватели, сотрудники Центра международного образования, тьюторы. По результатам опроса, наиболее проблемным для иностранных студентов является адаптация к климатическим условиям. «Я очень часто слышу от своих иностранных друзей, приехавших в Тюмени на учебу, - "Тюмень - город очень хороший, но эта погода... не дает покоя". Многим ребятам, особенно прибывшим из теплых стран, привыкнуть к изменениям в погоде является большой проблемой. Кроме того, что погода суровая, она еще и быстро меняется в течение дня, это, безусловно, составляет неудобства для проживания в нашем городе. В стенах университета и за его пределами, однако, проводится немало мероприятий, в которых и иностранные студенты могут принять участие. Из недавних – CultFest, в концерте приняли представители даже далеких стран Афирики и 



57  Латинской Америки, они также угостили посетителей мероприятия национальными блюдами. Благодаря таким мероприятиям, на мой взгляд, и происходит процесс интеграции иностранцев в русскую культуру, при котором у местных есть шанс узнать больше о нашем мире, но и иностранцы не теряют свою уникальность» – отмечает Исхакова Лилия, тьютор [Официальный сайт ТюмГУ, URL].  Также одной из основных трудностей является «языковой барьер».  «Большое количество студентов, которые прибывают в Россию не изучали до этого русский язык, либо их уровень недостаточен для эффективной коммуникации», – говорит Татьяна Матросова, сотрудник Центра международного образования.  Анализ интервью с сотрудниками ТюмГУ, которые непосредственно работают с иностранными студентами, показывает, что уровень социокультурной адаптации иностранных студентов выше среднего, так как в целом иностранные студенты достаточно комфортно чувствуют себя в России и ТюмГУ, тем не менее существуют определенные проблемы, которые выделили сотрудники университета в ходе опроса.  Основными трудностями, с которыми столкнулись иностранные студенты по приезде в Россию являются: 
• акклиматизация в сибирских условиях как причина психологического дискомфорта; 
• медленная интеграция в университетскую и городскую среду: неподготовленность среды к встрече с иностранными студентами, которые либо не говорят на русском языке, либо только делают свои первые шаги в его изучении; 
• неподготовленность местных жителей к встрече с иностранными гостями: такой навык, как межкультурная коммуникация, не достаточно развит среди местных студентов и граждан, что иногда приводит к разногласиям, телесным разбирательствам и т.д.; 
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• русский язык и грамматика: проблемы в общении с сотрудниками университета, отсутствие разговорной практики на русском языке; 
• регистрационно-визовые мероприятия, связанные с заполнением разнообразных анкет, заявлений и других документов, составленных без учета уровня знания иностранцами русского языка; 
• новая образовательная система: сложнее всего привыкнуть к большому количеству занятий и другой системе оценок, а также понимать профессиональный лексикон учебных пособий по причине слабой языковой подготовки по русскому языку.           



59   ЗАКЛЮЧЕНИЕ Эфир пилотной серии учебного видео собственного производства состоялся на телерадиоканале «Евразион». Круглосуточное вещание канала ведется на официальном портале ТюмГУ www.utmn.ru и на сайте www.eurasion.ru.  Кроме того, развернута внутривузовская телесеть в 9 учебных корпусах. Телепрограммы «Евразион-ТВ» транслируются также в эфире трёх кабельных операторов телеканала Green Canal (в рубриках «События» и «Образование»): Дом.ru, АБВ-ТВ, Fresh.TV и «КОМСТАР-Регионы» (МТС). Таким образом, учебный видеоролик  могут увидеть более 250 тысяч зрителей Тюмени. Данное исследование является одной из первых попыток создания медиапроекта как формы социокультурной и языковой адаптации иностранных студентов в российской и зарубежной практике.  Помимо мнения рядового телезрителя, удалось получить отзывы иностранных учащихся: «Зрительное восприятие данного ролика очень привлекательное. Мне понравилась ваша задумка. Хотелось бы в следующем выпуске увидеть больше иностранцев и узнать, как они общаются с местными жителями, изучая местные традиции» (Фу Сяофан, студентка 2 курса магистратуры).  «Мне кажется, это видео будет полезным для студентов и туристов, которые приезжают в Тюмень. Также можно подробно рассказать о магазинах в Тюмени, потому что людям, в первую очередь,  нужно купить необходимые продукты, после того, как они приехали в город» (Сун Вэньцзе, студентка 2 курса магистратуры).  В апробации нового материала учитывались результаты анкетирования как иностранных студентов, так и преподавателей и работников вуза. Доработка видеоупражнений проводилась на основании полученных предложений, комментариев и рекомендаций сотрудников 



60  Центра международного образования и преподавателей Тюменского государственного университета в рамках информационно-консультационной работы.  В итоге мы решили следующие задачи: 
• провели опрос среди иностранных студентов на предмет выявления основных сложностей социокультурной адаптации в России и Тюмени; 
• опросили преподавателей и кураторов, участвовавших в сопровождении иностранных студентов, о том, с какими трудностями столкнулись студенты-иностранцы по прибытии в Тюмень; 
• изучили способы создания учебного фильма на основе российского и зарубежного опыта; 
• рассмотрели понятие медиапроекта и особенности его создания; 
• выбрали актеров, соответствующие локации, подготовили соответствующие материалы; 
• написали сценарный план, сняли и смонтировали видеоролик; 
• подготовили и апробировали соответствующие учебные материалы (упражнения, наглядность и т.д.). Таким образом, поставленная нами цель работы создать учебный медиапроект, включающий в себя фильм-инструкцию, слайды, речевые упражнения и закрепляющие задания, призванные помочь иностранным студентам, поступившим в ТюмГУ, в социокультурной и языковой адаптации, достигнута.  По итогам исследования был получен положительный отклик образовательного сообщества по поводу внедрения медиапроекта для привлечения иностранных студентов, а также его дальнейшего изучения и совершенствования в ходе реализации Тюменским государственным университетом.    
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