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В статье представлены результаты эксперимента, направленного 
на изучение эффективности применения контента, созданного 
студентами, в целях обучения иностранному языку. Участникам 
исследования предлагалось поучаствовать в обсуждении фильмов, 
сделанных их одногруппниками или студентами других факультетов, 
на платформе https://ed.ted.com. Преподавателями были созданы 
методические ресурсы, пример которых располагается по адресу: 
https://ed.ted.com/on/aUrQFq2u, где студенты под контролем 
преподавателя могли практиковать различные виды речевой 
деятельности в зависимости от уровня владения языком, степени 
интереса к контенту и авторства. Результаты исследования показали, 
что использование подобных образовательных ресурсов позитивно 
сказывается на мотивации студентов к изучению иностранного языка, 
дает возможность практиковать навыки общения на иностранном 
языке, развивает эмпатию и способности к анализу, способствует 
улучшению навыков эффективной работы в команде. Многократная 
вовлеченность в иноязычную среду – вначале на этапе производства 
материала, а потом его потребления – способствует более глубокому 
погружению в контент и, следовательно, повышает эффективность и 
результативность занятий. В ходе исследования было обнаружено, 
что подобные эксперименты являются положительным опытом 
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использования цифровых технологий в образовательной среде и 
могут служить полноценным компонентом применения предметно-
языкового интегрированного подхода в образовании (CLIL). 
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Введение
Специфика вуза, в котором работают авторы, предполагает, что 

студенты практически всех специальностей и факультетов создают 
в процессе обучения уникальный контент. В целях данного иссле-
дования авторами был использован только видеоконтент. С самых 
первых курсов обучения во ВГИКе применяется практико-ориен-
тированный подход, и поэтому использование экранных произведе-
ний студентов в качестве обучающего материала по иностранному 
языку авторы посчитали хорошей идеей, напрямую связанной с бу-
дущей профессиональной деятельностью обучающихся. Кроме того, 
во ВГИКе ежегодно проходит Международный студенческий кино-
фестиваль и Международная молодежная конференция, в которых 
студенты принимают активное участие и тем самым демонстрируют 
желание не только снимать свое кино, но и обсудить ведущие тен-
денции современного кинематографа и воспринять продуктивную 
критику со стороны аудитории. Авторы принимают участие в под-
готовке студентов к кинофестивалю и выступают модераторами ан-
глийской секции конференции, поэтому и возникла необходимость 
в создании дополнительных инструментов для подготовки студен-
тов к участию в научных и творческих мероприятиях. 

Выбор видеоконтента, созданного студентами по профилю под-
готовки для создания обучающего ресурса, обоснован современ-
ными тенденциями в образовании. На рисунке 1 приведен «конус 
Дейла», демонстрирующий зависимость уровня усвоения знаний от 
метода обучения:
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Рис. 1. Конус Дейла1

Известный американский педагог из Огайо Эдгар Дейл еще в 
1946 году издал книгу «Аудио-визуальные методы в образовании», 
где впервые познакомил методистов с «конусом усвоения инфор-
мации». Данные он получал эмпирическим путем: объяснял сту-
дентам один и тот же материал разными способами. Оказалось, что 
наиболее сложно для человека усвоить информацию, переданную 
исключительно вербально (верх конуса), а наиболее продуктив-
но – используя личный опыт. Дейл был очень категоричен в своих 
формулировках: «Использование слов, которые никто не понима-
ет, – это болезнь, которой заражаются еще в школе» [6], и это одна 
из причин, по которой у его теории есть немало противников. Но с 
ростом спроса на онлайн образование и расширение возможностей 
цифровых технологий, позволяющих интегрировать видеоконтент 
в образовательный процесс, «конус Дейла» часто цитируется в со-
временной интерпретации – учёные из других областей связали его 
конус со способностью человека к запоминанию и дополнили ори-
ентировочными числовыми данными [3]. 

Необходимо отметить, что обучающим элементом в данном экс-
перименте является не видео, как таковое, а именно возможность 
связать студента и его творение с потенциальной аудиторией и 
практиковать общение с ней на иностранном языке. Главной целью 
авторов было оценить, насколько полезным сочтут эксперимент все 
его участники. Аудитории при этом отводилась не пассивная роль: 
вдумчивый анализ контента, способность описать на иностранном 

1	 Фото	 из	 открытого	 источника:	 https://www.wallstreetenglish.ru/learn-english-with-us/
our-method/
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языке свое прочтение увиденного на экране, определить, что именно 
удалось автору, что не удалось и почему, входят в состав профес-
сиональных компетенций обучающихся по кинематографическим 
специальностям. 

Работа с видеоконтентом проходила в несколько этапов: 
−	 введение в тему, обсуждение этических границ дискуссий (в раз-

деле LET’S BEGIN);
−	 просмотр контента (на платформе выложена компиляция филь-

мов одной мастерской, состоящая из 14 короткометражных 
фильмов, рекомендовано смотреть каждый фильм по-отдельно-
сти или выборочно);

−	 обсуждение (в разделе THINK) по предложенной преподавателя-
ми схеме (возможно как устное высказывание, если ведется транс-
ляция в режиме видеоконференции, так и письменное сообщение 
с использованием инструментария платформы) – первые четыре 
вопроса адресованы аудитории, три последующие – авторам;

−	 дискуссия (в разделе DISCUSS) на одну или несколько предло-
женных тем.
Авторы ставили задачу внедрить данные образовательные ин-

струменты в качестве элемента популярного сегодня подхода в выс-
шем образовании CLIL (Content and Language Integrated Learning), 
при котором студенты, изучая иностранный язык, знакомятся с 
важной информацией по своей специальности. 

На сегодняшний день большое количество научных публикаций 
обосновывает необходимость внедрения CLIL в высших учебных 
заведениях [1; 2; 4; 5]. 

Практический опыт и многочисленные эксперименты подтвер-
ждают, что CLIL способствует повышению мотивации к изучению 
иностранного языка, обогащению словарного запаса, повышению 
уровня владения профессиональной терминологией и усвоение та-
ких языковых компетенций, как восприятие речи на слух, беглости 
и объема устной и письменной речи.

Методы
В исследовании приняли участие 40 студентов и 3 преподавателя 

иностранных языков. Часть участников исследования (14 человек) 
являлись авторами контента, который использовался преподавате-
лями для создания реальной коммуникативной ситуации.

В своей профессиональной деятельности авторы используют 
платформу TED-Talk (Technology, Entertainment, Design) и созда-
ют авторские уроки на основе видео на образовательной платформе 
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TED-Ed, поэтому при создании данного ресурса авторы обратились 
к методу модифицирования и приспособили инструменты платфор-
мы к условиям своего эксперимента. Поскольку методика работы с 
видеоконтентом на данной платформе интуитивно понятна и проста, 
авторы сочли возможным использовать метод копирования для осу-
ществления активностей на базе одного и того же контента с разными 
группами студентов. Материалы размещены на платформе с согласия 
авторов контента, и к ним можно получить доступ только по уникаль-
ной ссылке, найденной на персональной странице преподавателя.

Результаты
Поскольку цель данного эксперимента – эффективное примене-

ние ранее приобретенных навыков на практике, единогласное поло-
жительное восприятие студентами данного эксперимента свидетель-
ствует в пользу применения данного инструмента, как элемента CLIL. 
У авторов даже не было необходимости прибегать к анкетированию и 
тайному голосованию в пользу и против применения данного подхо-
да. Было выявлено, что «не-авторы» заинтересованы принять участие 
в подобных экспериментах уже в качестве авторов, что говорит о том, 
что обсуждение готового контента не вызвало у участников негатив-
ных эмоций, а оказалось полезным для дальнейшей работы.

Учебный процесс с использованием видеоматериалов, подго-
товле6нных самими студентами, характеризуется особой атмос-
ферой, порожденной двумя основными факторами – творческим 
и образовательным. Многократная вовлеченность в иноязычную 
среду – вначале на этапе производства материала, а потом его по-
требления – способствует более глубокому погружению в контент 
и, следовательно, повышает эффективность и результативность 
занятий. Эмоциональный заряд «авторства» делает занятие увле-
кательным и волнующим.

На данном этапе реализации нашего проекта было бы поспеш-
ным делать какие-либо выводы. Пока мы судим по несистематизи-
рованным личным наблюдениям преподавателей. По мере расши-
рения эксперимента и роста базы данных мы сможем судить о пер-
спективности данного подхода в обучении иностранным языкам и 
разработать соответствующую методическую базу.

Обсуждение
Работа с собственным контентом способствует формированию 

профессиональных и лингвистических компетенций (как у авторов 
контента, так и у участников дискуссий), закрепленных в Рабочей 
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программе по дисциплине «Иностранный язык», а именно трени-
рует не просто в приближенных к реальным, а в реальных условиях, 
следующие умения:

 • участвовать в диалоге/беседе повседневного, академического и 
профессионального характера;

 • выражать различные коммуникативные намерения (совет, удов-
летворение/неудовлетворение, сожаление, удивление/недоуме-
ние и др.);

 • осуществлять монологическое высказывание (информирование, 
пояснение, уточнение, инструкция, иллюстрирование, доклад);

 • понимать высказывания профессионального/научного характера.
Данный тип активности представляет собой один из основных 

элементов CLIL по специальностям, связанным с кинопроизвод-
ством, и при этом развивает навыки, необходимые для сотрудниче-
ства в академической среде: 

 • способность внимательно слушать и пытаться понять суть идей 
других, даже если они противоречат собственным воззрениям и 
представляют критику на представленный контент; 

 • уважать высказывания других как в плане содержания, так и в 
плане формы;

 • критиковать друг друга аргументированно и конструктивно, не 
задевая чувств других; адаптировать речь и язык жестов к ситуа-
циям взаимодействия.
Проведенный эксперимент при положительной реакции со сто-

роны всех участников (авторов, аудитории, преподавателей) имеет 
ряд существенных ограничений:
−	 несоответствие предоставленного видеоконтента учебной про-

грамме, поэтому необходимо выводить подобные активности во 
внеурочную деятельность и самостоятельную работу;

−	 сложность оценивания данного вида работ;
−	 невозможность подключить к участию студентов, изучающих 

другие языки.
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The article describes the results of an experimental study about the 
effectiveness of the use of student-generated content for teaching a foreign 
language. The participants were invited to take part in a discussion of films 
made by their group-mates or students from other departments on the 
platform https://ed.ted.com. The teachers who initiated a study created 
teaching aids found here: https://ed.ted.com/on/aUrQFq2u. Using the 
interactive digital tools, students under the teachers’ supervision could 
practice different types of speech activities depending on their level of 
language proficiency, the degree of interest in the content or the authorship 
of the content. The results of the study showed that the use of such ideas 
as educational tools has a positive impact on students’ motivation to 
learn a foreign language, invokes empathy, develops their communication 
skills in international environment as well as the ability to analyze and 
work effectively in a team. Multiple involvement in foreign language 
environment at the stage of the film production and then at the stage 
of its consumption, contributes to a deeper immersion into the content, 
hence, increases the effectiveness of learning. The study also proved that 
such experiments may be viewed as positive experience in the use of digital 
technologies in the educational environment.

Keywords:  educational platforms, digital education, educational 
technologies, foreign language, teaching methods, communicative 
approach, CLIL, online learning.
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