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ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ ВИДЕОКУРСОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ ВНЕ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

 

В статье анализируется опыт использования видеокурсов, созданных с целью 

совмещенного изучения русского языка, истории и культуры России учащимися 

продвинутого (B2-C1) этапа обучения, и рассматриваются возможности использования 

аутентичных видеоматериалов как средства формирования социокультурной 

компетенции и частичной компенсации отсутствия естественной языковой среды. 

 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, социокультурная компетенция, 

межкультурная коммуникация, аудиовизуальные средства, языковая среда, аудирование 

 

 

Цели, которые преследуют учащиеся за рубежом, выбирая русский язык для изучения, 

часто сугубо прагматические – деловое и личное общение, научные исследования, 

туризм и др., однако все больше значения придается проблемам межкультурной 

коммуникации, пониманию национально обусловленных мотивов и особенностей 

поведения и общения русских партнеров по бизнесу, коллег, друзей и т.п. В этой связи 

представляется актуальным мнение Ю.Е. Прохорова об обучении русскому языку как 

средству сосуществования: «Учащийся должен точно представлять: решаемая мною 

задача овладения русским языком в полной мере обеспечит мне сосуществование в этом 

мире в моей сфере деятельности с теми, кто владеет русским языком с этими же целями» 

[Прохоров 2012:16].  
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