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Усвоение русского языка с помощью самостоятельного 
использования СМИ и современных технологий 
в свободное время

В этой статье дается обзор результатов исследования на те�
му «Усвоение русского языка с помощью самостоятельного ис�
пользования СМИ и современных технологий в свободное вре�
мя», проведенного в Задарском университете. Интерпретиру�
ются данные, которые свидетельствуют об активности студен�
тов, занимающихся на кафедре русского языка и литературы
Задарского университета, и объясняется важность постоянно�
го контакта с изучаемым иностранным языком. Результаты ис�
следования показывают, что «расширение словарного запаса»
является самым частым мотивом для использования СМИ и со�

временных технологий на русском языке. Хотя это исследова�
ние небольшое по объему, оно является первым исследовани�
ем такого типа, которое дает реальное отражение самостоя�
тельной попытки студентов выучить русский язык в свободное
время, вне обязательной учебной программы.
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Введение
Значение и ценность аудио�визуальных средств были осо�

знаны уже в 17 веке, когда о их пользе писал основоположник
дидактики Ян Амос Коменский (7:9). В настоящее время сред�
ства массовой информации (СМИ) и информационно�ком�
муникационные технологии играют большую роль в созда�
нии, передаче и распространении информации (3: 130), но
также являются важным элементом в процессе обучения сту�
дентов языковых факультетов. Видно, что употребление та�
ких средств и технологий в наши дни кажется значительным
для неперерывного образования и что они представляют со�
бой источник информации о языке, культуре и стране изуча�
емого языка (4: 3). Технологии предоставляют больше возмож�
ностей для общения и для поиска качественных материалов (1:
9), при этом использование обучающих компьютерных техно�
логий имеет огромное значение (2: 158). Основными преиму�
ществами использования технологий  являются индивидуали�
зация обучения, самостоятельная деятельность студентов, но
также и независимый отбор контента, который подходит ин�
дивидууму. Аудио�визуальные средства могут помочь в совер�
шенствовании языка, а также позволяют студентам быть в кон�
такте с повседневной речью и конкретными коммуникативны�
ми ситуациями. Прослушивание музыки или другого  разго�
ворного оригинального текста тренирует навык аудирования.
Таким образом студенты изучают новое содержание и созна�
тельно или бессознательно запоминают новые понятия и
грамматические конструкции. Кроме того, студенты изучают
просодические элементы иностранного языка (ударение,
ритм, интонацию), что особенно важно в изучении русского
языка (6: 335�348). Они используют возможности СМИ и со�
временных технологий для поиска сведений при подготовке к
занятиям и для выполнения домашних работ на иностранном
языке (3: 131). Кампаё в своей книге дает следующие советы о
том, как быстрее выучить иностранный язык: надо смотреть
фильмы на языке, который мы хотим выучить. Просмотр
фильмов на иностранном языке, с субтитрами или без, пред�
ставляет собой возможность для прослушивания диалогов но�
сителей языка и для усвоения разговорной речи. С другой сто�
роны, автор советует читать книги на иностранном языке, что�
бы усвоить правильные граматические формы и выражения и
увеличить словарный запас. Для эффективного усвоения ино�
странного языка автор рекомендует общаться в Интернете
(устно и письменно), чтобы практиковаться в живом обще�
нии (5: 273�276). В нашем исследовании мы попытались узнать
мнение студентов, изучающих русский язык и культуру в про�
грамме бакалавриата Задарского университета, о пользе и до�
ступности такого контента, а также узнать, в какой мере они
самостоятельно пользуются СМИ и современными технологи�
ями вне учебной программы. Все, что написано, свидетельст�

вует об актуальности темы нашего исследования и о важнос�
ти уточнить активность студентов русского языка и литерату�
ры Задарского университета для повышения осведомленнос�
ти о пользе осуществления конктакта с русским языком вне
обязательной учебной программы.

Предмет работы:
— определить самостоятельную активность студентов в

программе бакалавриата по направлению Русский язык и лите�
ратура в отношении использования СМИ и современных тех�
нологий, с целью осуществления контакта с русским языком. 

Цель:
— определить, пользуются ли студенты в программе бака�

лавриата по направлению Русский язык и литература в Задар�
ском университете самостоятельно СМИ и современными тех�
нологиями с целью осуществить контакт с русским языком,

— определить частотность самостоятельной активности и
виды СМИ, которыми студенты пользуются,

—  определить мотивы для самостоятельного осуществле�
ния контакта с русским языком вне учебной программы. Кро�
ме упомянутой цели, необходимо узнать мнение студентов об
эффективности использования СМИ и современных техноло�
гий для усвоения русского языка и о степени доступности им
такого содержания.

Задачи:
1. анкетированием определить, пользуются ли студенты

СМИ и современными технологиями с целью самостоятель�
ного осуществления контакта с русским языком, а также и ча�
стотность этой самостоятельной активности;

2. определить, каким способом студенты осуществляют
контакт с русским языком (прослушивание песен, чтение книг,
статей и журналов, просмотр фильмов и телесериалов, комму�
никация на русском языке в Интернете, использование прило�
жений для изучения иностранных языков) и частотность таких
действий;

3. с помощью анкеты oпределить, каковы мотивы у студен�
тов для самостоятельного осуществления контакта с русским
языком в свободное время (более эффективное усвоение язы�
ка, интересное содержание, поощрение преподавателей, увели�
чение словарного запаса, другое);

4. определить мнение студентов о том, облегчают ли упомя�
нутые технологии изучение русского языка и как, а также до�
ступны ли им эти возможности в достаточной мере.

Все упомянутые задачи исследования надо решить, прини�
мая во внимание следующие независимые переменные: курс и
другой предмет.
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Методы и инструменты 
исследования:
— метод, который мы использо�

вали в нашем исследовании, — анке�
тирование с помощью анкетных оп�
росников комбинированного типа.
Для этого исследования мы состави�
ли оригинальный анкетный опрос�
ник.

Время и место исследования:
— исследование было проведе�

но в марте 2017 г. на кафедре рус�
ского языка и литературы в Задар�
ском университете.

Группа опрошенных:
В настоящем исследовании мы

опросили мнение в группе, которую составляют студенты, обу�
чающиеся в бакалавриате по направлению «Русский язык и ли�
тература» в Задарском университете. В этой программе учатся
95 студентов очного отделения. В реализации исследования
нами было роздано 68 анкетных листков, среди которых обра�
ботано 100%, т. е. все анкетные опросники оказались годными
для дальнейшего анализа и интер�
претации. Так как программa рус�
ского языка и литературы в бакала�
вриате реализуется в комбинации с
другим предметом, независимые пе�
ременные в этом исследовании
представляют следующие катего�
рии: курс и другой предмет. При
этом мы распределили ответы по
следующим категориям: первый,
второй и третий курсы, а также ино�
странные языки (например, студен�
ты английского, немецкого и других
иностранных языков), обществен�
ные науки (например, педагогика,
философия, этнология и культурная
антропология и т. п.) и другое (в эту категорию мы включили
латинский язык и римскую литературу, так как латинский язык
считается мёртвым языком). 

Принимая во внимание упомянутые переменные, состав
опрошенных, включенных в это исследование, следующий:

— среди 68 опрошенных 20 студентов первого курса, 25
студентов второго курса и 23 студента третьего курса в про�
грамме бакалавриата. Принимая во внимание другой предмет,
83,8% опрошенных принадлежит к категории иностранных
языков (кроме русского языка они изучают еще один  иност�
ранный язык), 14,7% принадлежит к категории общественных
наук, а только один опрошенный принадлежит к категории
«другое». (Таблица 1)

Анализ и интерпретация результатов исследования
2.1. Использование СМИ и современных технологий

в свободное время, чтобы осуществить контакт с рус2
ским языком

Чтобы сделать вывод о активности студентов вне обяза�
тельной учебной программы, надо узнать, пользуются ли сту�
денты СМИ и современными технологиями в свободное время
с целью осуществления контакта с русским языком. Из 68 рес�
пондентов 58, или 85,3%, ответили положительно, а только
14,71% ответили, что в свободное время не осуществляют кон�
такт с русским языком с помощью СМИ и современных техно�
логий. (Таблица 2)

Если мы посмотрим таблицу 3, то увидим, что примерно
одинаковое количество студентов 1, 2 и 3 курсов ответили, что

не пользуются СМИ и современными технологиями, так что
можно сделать вывод, что курс обучения здесь не является важ�
ным фактором.

Принимая во внимание, что небольшое количество студен�
тов наряду с русским языком и литературой изучают общест�
венные науки, эта независимая переменная не может воспри�
ниматься как значимая.

2.2. Способы осуществления контакта с русским язы2
ком вне обязательной учебной программы

2.2.1. Просмотр фильмов и телесериалов на русском языке
Фильмы и телесериалы сегодня доступны человеку в любое

время. Выбор действительно большой, и каждый может найти
то, что ему подходит. Мы хотели узнать, используют ли студен�
ты эту возможность, то есть, смотрят ли фильмы и телесериа�
лы на русском языке (с субтитрами или без). Из таблиц 4,5 вид�
но, что 37 опрошенных студентов смотрят фильмы или телесе�
риалы,  19 человек из них делают это несколько раз в год. 8 сту�
дентов смотрят фильмы или телесериалы раз в неделю, а 7 —
раз в месяц. 21 студент ответил, что не смотрит фильмы и те�
лесериалы на русском языке.

2.2.2. Прослушивание песен на русском языке
Анализируя данные, полученные на вопрос: «Слушаете ли

вы песни на русском языке?» �— видно, что большинство сту�
дентов, 46 человек (Таблица 6) слушают музыку и песни на рус�
ском языке. Среди студентов первокурсников так ответили 22%
респондентов, а среди студентов 2 и 3 курса �39%. Данные о ча�
стотности этих действий свидетельствуют о том, что 23 студен�
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Таблица 1. Группировка респондентов по курсy и другому 
изучаемому предмету

Таблица 2. Обзор данных по вопросу: 
«Пользуетесь ли СМИ 

и современными технологиями 

Таблица 3. Распределение опрошенных по курсy и другому изучае%
мому предмету, как и ответу на вопрос: «Пользуетесь ли СМИ и со%
временными технологиями в свободное время, чтобы осуществить

контакт с русским языком?», чел.



42 Социология образования

та, половина от числа ответившиx положительно, слушают рус�
скую музыку раз в неделю, 10 человек — раз в месяц, а 8 — каж�
дый день (см. табл.7).

2.2.3. Чтение газет и журналов на русском языке
Из Таблицы 8 видно, что, в отличие от предыдущих двух

категорий, данные, полученные по вопросу: «Читаете ли газе�
ты и журналы по�русски?» —  показывают неактивность сту�
дентов. 81% опрошенных сказали, что не читают газет и жур�
налов. Небольшая часть опрошенных (только 11 человек) от�
ветили положительно. Однако, если мы посмотрим таблицу
частотности (Таблица 9), то мы увидим, что хотя немного
студентов читает газеты и журналы, больше половины из них
читают не реже одного раза в неделю, а это считается до�
вольно частым (хотя не идеальным).

2.2.4. Чтение книг, написанных на русском языке
Полученные данные по вопросу: «Читаете ли книги, напи�

санные на русском языке?» показывают, что только небольшое
количество опрошенных читает русские книги. (Таблица 10).
84,5% опрошенных заявили, что не читают книг на русском
языке. Если мы посмотрим таблицу частотности, то увидим,
что нет ни одного студента, читающего книги на русском язы�
ке каждый день или раз в неделю. 

2.2.5. Общение в Интернете по�русски
В эпоху современных технологий и широкого распростра�

нения Интернета людям дается возможность общаться и осу�
ществлять контакты на большие расстояния. Мы хотели узнать,
общаются ли студенты в Интернете по�русски, например, в со�
циальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram), посредством эле�
ктронной почты, а также в чатах или форумах. Из Таблицы 12
видно, что только 44,8% опрошенных общаются в Интернете
по�русски. Структура опрошенных по курсу, ответившиx поло�
жительно, показывает, что нет значимой разницы, то есть до�
ля студентов 1, 2 и 3 курсов сходна. 

Таблица частотности (Таблица 13) показывает, что боль�
шинство опрошенных, ответившиx положительно, общается
по�русски раз в неделю (9 чел.) раз в месяц (7 чел.) или не�
сколько раз в год (7 чел.), но существуют и те, которые обща�
ются каждый день — 3 человека.

2.2.6. Использование аппликаций для изучения иностран�
ных языков

Анализируя данные по вопросу о использовании мобиль�
ных приложений для изучения русского языка, как, например,
Duolingo, Memrise, LingQ, Babbel, HelloTalk и других, мы получи�
ли следующие результаты: большинство опрошенных не поль�
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Таблица 4. Обзор ответов на вопрос: «Смотрите ли
фильмы и/или телесериалы на русском языке?»

Таблица 5. Обзор частотности просмотра
фильмов и/или телесериалов

Таблица 6. Обзор ответов на вопрос: «Слушае%
те ли песни на русском языке?»

Таблица 7. Обзор частотности прослушивания
песeн на русском языке

Таблица 8. Обзор ответов на вопрос: «Читаете
ли журналы и газеты, написанные на русском

языке?»

Таблица 9. Обзор частотности чтения газет и
журналов на русском языке

Таблица 10.  Обзор ответов на вопрос: «Читаете
ли книги, написанные на русском  языке?»

Таблица 12. Обзор ответов на вопрос: 
«Общаетесь ли в Интернете по%русски?»

Таблица 11. Обзор частотности чтения книг на
русском языке

Таблица 13. Обзор частотности 
общения в Интернете на русском языке
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зуются упомянутыми сервисами
(Таблица 14), а из 25 опрошенных,
которые положительно ответили на
этот вопрос, по десять студентов
второго и третьего курсов, а только 5
студентов�первокурсников. Что ка�
сается частотности использования
приложений, 15 опрошенных, отве�
тившиx положительно, пользуются
сервисами раз в неделю, только один
студент �каждый день, а восемь сту�
дентов раз в месяц. (Таблица 15)

2.3. Mотивация студентов
на осуществление контакта с
русским языком в свободное
время

Отвечая на вопрос о мотивации
на самостоятельное осуществление
контакта с русским языком в сво�
бодное время, респонденты могли
выбрать более одного ответа, а так�
же написать свой собственный мо�
тив, не указанный среди предложен�
ных. Путем анализа полученых дан�
ных мы составили рейтинг мотивов,
показанный в Таблице 16. Самым
распространенным ответом являет�
ся «увеличение словарного запаса»
(44 опрошенных выбрало этот мо�
тив), и он занимает первое место. За
ним следует «эффективное усвоение
языка» — этот мотив выбрали 42
студента. 

«Интересное содержание» моти�
вирует 35 опрошенных, а меньше
всего их мотивируют поощрение
преподавателей и другие мотивы. 

2.4. Мнение студентов о до2
ступности содержания на рус2
ском языке и воздействие этих
активностей на более успешное
овладение русским языком

Учитывая, что речь идет о кон�
тенте на русском языке, который не
встречается очень часто в Хорватии
(по радио или по телевидению, а
также в виде печатных изданий), мы
хотели узнать мнение студентов о
доступности этой информации.
Считают ли они, что могут в доста�
точной мере самостоятельно осуще�
ствлять контакт с русским языком в
свободное время или нет?

Полученные данные показыва�
ют, что 86,2% опрошенных считают
такие содержания доступными, а
только 8 опрошенных ответили от�
рицательно. (Таблица 17)

Подавляющее число студентов, ответивших отрицательно,
учатся на первом курсе. Можно предположить, что студенты�
первокурсники еще не получили информацию, где можно най�
ти такой контент, или не обладают таким уровнем языка, что�
бы понять сущность информации, которая передается.        

Из таблицы номер 18 видно, что подавляющее большинст�
во респондентов (96,6%) прослушивание песен, просмотр
фильмов и/или телесериалов, чтение книг, журналов и газет,
общение в социальных сетях на русском языке и использова�
ние мобильных приложений для изучения русского языка счи�

тает очень полезными для более успешного овладения русским
языком. Только 2 респондента считают, что эти активности не
влияют на их знание и не облегчают усвоение русского языка.

Респонденты, которые думают, что эти активности не об�
легчают усвоение русского языка (N=2), свой ответ объяснили
следующим образом: «Нет, потому что я очень редко это де�
лаю», «Нет, не облегчают, потому что такие содержания не до�
ступны в довольной мере».

Большинство респондентов (56 чел.) дали положительный
ответ на этот вопрос, и их объяснения мы сгруппировали в 5
следующих категорий:
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Таблица 14. Обзор ответов на вопрос: «Пользуетесь ли мобильными
приложениями для изучения русского языка»?

Таблица 15. Обзор частотности использования приложений 
для изучения русского языка

Таблица 16. Рейтинг мотивов на самостоятельное занятие  русским
языком в свободное время

Таблица 17. Обзор ответов на вопрос: «Довольно ли Вам доступны
содержания на русском языке?»

* в категории «другое» студенты дали следующие ответы: мотив к самостоятельному
осуществлению контакта с русским языком в свободное время — это выполнение домаш�
ных заданий и отличная русская музыка.

Таблица 18. Обзор ответов на вопрос: «Считаете ли, что эти активно%
сти (прослушивание песен, просмотр фильмов и/или телесериалов,

общение в социальных сетях и другое...) облегчают Вам усвоение
русского языка?»



44 Социология образования

1. Использование средств массовой информации и совре�
менных технологий увеличивает словарный запас;

2. Аудиоматериалы помогают выучить и запомнить ударе�
ния в русском языке и улучшают произношение;

3. Благодаря разнообразности содержания и материалов,
можно дополнить и углубить информацию, полученную на
лекциях в университете;

4. Дается возможность выучить слова и фразы, которые яв�
ляются частью повседневной речи;

5. Прослушивание живой русской речи облегчает усвоение
языка, потому что чем больше человек окружен иностранным
языком, тем быстрее он его усваивает.

Вывод
Целью нашего исследования явилось утверждение са�

мостоятельной активности студентов в виде использова�
ния СМИ и современных технологий для изучения русско�
го языка вне обязательной учебной программы. Данные ис�
следования свидетельствуют о видах самостоятельной дея�
тельности и их частотности. Результаты позволяют сделать
вывод, что подавляющее большинство студентов активно
пользуется СМИ и современными технологиями, чтобы
осуществить контакт с русским языком в свободное время.
Что касается способов осуществления контакта с русским
языком вне обязательной учебной программы, результаты
показывают, что самым популярным способом является
прослушивание песен на русском языке. Именно половина
из 46 респондентов, ответивших, что слушают песни на
русском языке, потвердила, что они это делают раз в неде�
лю. Следующий по популярности способ осуществления
контакта с русским языком — это просмотр фильмов и те�
лесериалов на русском языке. Об этом свидетельствует то,
что 63,8% ответило положительно, а информация о час�
тотности показывает, что даже 21,6% смотрят русские
фильмы раз в неделю. Так как социальные сети, Интернет
и мобильники играют большую роль в жизни современно�
го человека, не удивляет факт, что 44,8% опрошенных об�
щается в Интернете по�русски, а 43,1% пользуется мобиль�
ными приложениями для изучения русского языка. В целом
эти активности происходят раз в неделю. Здесь надо сде�
лать примечание, что нет значимой разницы между сту�
дентами 1, 2 и 3 курсов, т. е. они в приблизительно равной
мере занимаются этими активностями. Недостаточная ак�
тивность студентов отражается в чтении книг, журналов и
газет. Полученные данные показывают, что только 15,5%
опрошенных читает книги на русском языке, а 19% журна�
лы и газеты. Принимая во внимание эти результаты, мож�
но сделать вывод, что опрошенные студенты недостаточно
часто читают. На осуществление контакта с русским язы�
ком в свободное время наших студентов в значительной
мере мотивирует увеличение словарного запаса и возмож�
ность более эффективного усвоения языка. Интересно, что

меньше всего их мотивирует поощрение преподавателей, а
привлекает их и мотивирует интересное содержание имен�
но на русском языке. Можно предположить, что поощре�
ние преподавателей могло бы привести студентов к боль�
шей мотивировке на самостоятельное занятие русским
языком. Следующий вывод, который можно сделать, —
86,2% респондентов содержания на русском языке считают
достаточно доступными. Это свидетельствует о том, что
студенты знают, где можно найти контент на русском язы�
ке, и что доступность контента не является препятствием в
изучении русского языка вне лекций. Можно сказать, что
студенты в большой мере осведомлены о пользе использо�
вания СМИ и современных технологий с целью эффектив�
ного усвоения русского языка, потому что 96,6% их ответи�
ло, что эти активности (как, например, слушание песен,
просмотр фильмов, общение по�русски, использование
аппликаций для изучения иностранных языков) облегчают
им изучение русского языка. Их объяснения совпадают с
преимуществами использования СМИ и современных тех�
нологий в изучении иностранного языка, упомянутыми во
введении (6: 335�348). Поэтому можно сделать вывод, что,
хотя студенты не читают очень часто, они пользуются дру�
гими видами содержания на русском языке и понимают
важность этого для постоянного развития своего знания
языка. Учитывая полученные результаты, видно, что резер�
вы для улучшения есть и что надо стимулировать самосто�
ятельную активность студентов. Прежде всего, им надо по�
казать, где найти качественный контент, и поощрять кон�
такты с живой русской речью.
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