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СВЕТЛАНА ЕВГРАФОВА: 

СДЕЛАЙТЕ УРОК ЯРКИМ! ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ СТЕРЕОТИПОВ! 



Какая она, Россия? 

• Чтобы студент ярко представлял себе 
сегодняшнюю Россию и её жителей, на 
уроках стоит использовать фотографии 

• Интернет поможет оживить любой текст! 

• Начните с Google «Планета Земля»: 
проложите маршрут от вашего города до 
Москвы, Петербурга или другого города, о 
котором вы собираетесь рассказать 



Удивительные путешествия 



Если не справитесь, студенты вас научат 



На Яндексе есть форум любительской фотографии. 
Чем он отличается от многих других похожих 

форумов? 

• На ЯФ миллионы 
фотографий (23.04.2011 
было 157 582 423) – а это 
более 200 тысяч человек 
разного возраста и с 
разными интересами 

• ФД  (фото дня) 23.04 – 
1.895.661 просмотр (21.30) 

• Легко найти собеседников 

• Фотографировать  самому 
не обязательно 

• На ЯФ нет слишком грубых 
слов (грубиянов  
отключают) 

• Большинство 
пользователей –
доброжелательные люди 

• Есть  тут  любители 
портить всем настроение 
(тролли, или флудеры), но, 
глядя на них, можно 
узнать, как  разговаривают 
плохо воспитанные  люди 



«Ергаки – сказочная страна»  
(Михаил) 

В России много 
удивительных 
мест – например, 
на Саянах…  

На Яндекс.Фотках 
легко найти 
материал для 
занятий 
страноведением: 
природа России, 
русские города 
становятся ближе 



Если вы упомянули о том, что в Западной Сибири 
добывают много нефти, стоит показать студентам 
памятник нефтяной вышке… 
«Из Ханты-Мансийска» (OlegrAvdey) 



Если вы рассказываете о том, какая Россия большая и 
разнообразная страна, можно заглянуть на Камчатку… 
Garbuza. Камчатка (9).jpg  
 (sergei-garbuza) 



… а можно заглянуть на север России, за 
Полярный круг, и увидеть полярное сияние…          
http://fotki.yandex.ru/users/sveta9631/view/126414?page=2  

http://fotki.yandex.ru/users/sveta9631/view/126414?page=2


… а можно на берег Чёрного моря, где будет 
проходить Зимняя Олимпиада 2014 … 

Адлер 
находится 
недалеко от 
Сочи.  Как, в 
таком жарком 
месте  можно 
будет провести 
зимнюю 
Олимпиаду?  



… и узнать, что в районе Сочи даже жарким 
летом можно продрогнуть… 

Не волнуйтесь, 
Зимняя 
Олимпиада 
пройдёт 
хорошо: ведь в 
Сочи, в 
нескольких 
километрах от  
берега моря, 
есть высокие 
горы, где даже 
летом лежит 
снег… 
 



ПОДУМАЙТЕ, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ  

О РОССИИ?  

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ФОТОГРАФИИ 
НЕСТАНДАРТНЫ – ОНИ МОГУТ ИЗМЕНИТЬ 

ВАШИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОССИИ… 



Все знают, что в центре Москвы находится 
прекрасный и старинный Кремль… 



… что возле Кремля расположена главная площадь 
России – Красная, т.е. красивая, площадь… 

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%

BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B

5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/users/wind-

dream/view/430409?page=5&how=week&type=image  

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/users/wind-dream/view/430409?page=5&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/users/wind-dream/view/430409?page=5&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/users/wind-dream/view/430409?page=5&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/users/wind-dream/view/430409?page=5&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F %D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE/users/wind-dream/view/430409?page=5&how=week&type=image


… что в Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, стоит 
Зимний дворец: именно в нём сейчас разместился 
знаменитый музей – Эрмитаж … 



Все эти общеизвестные истины 
правда, но… 

• Настоящая Россия богаче и 
интереснее, чем стереотипные 
представления о ней 

• Человек, который изучает страну и её 
язык, должен составить собственное, 
а не стереотипное представление о 
ней 

 



Знаете ли вы, что… 
… Ночь музеев – любимое развлечение московских студентов, 
школьников и пенсионеров? А на Красной площади находится 
любимый всеми Исторический музей…  



Знаете ли вы, что… 
… зимой на Красной площади с утра до вечера 
катаются на коньках? 



Знаете ли вы, что…  
…московские дети, как когда-то их бабушки, катаются 
с высокой ледяной горки у кремлёвской стены? 



Знаете ли вы, что… 
…летом в Москве очень жарко, а москвичи 
спасаются от жары в фонтанах…    http://fotki.yandex.ru/users/alex-

raduga/view/445357?page=16  

http://fotki.yandex.ru/users/alex-raduga/view/445357?page=16
http://fotki.yandex.ru/users/alex-raduga/view/445357?page=16
http://fotki.yandex.ru/users/alex-raduga/view/445357?page=16


Знаете ли вы что…  
…в Петербурге возле Эрмитажа устраивают 
лазерное шоу? 

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D

%D0%98%D0%99%20%D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0

%95%D0%A6/users/lkeselman/view/293404?page=8&how=week&

type=image  

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%99 %D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6/users/lkeselman/view/293404?page=8&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%99 %D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6/users/lkeselman/view/293404?page=8&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%99 %D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6/users/lkeselman/view/293404?page=8&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%99 %D0%94%D0%92%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%A6/users/lkeselman/view/293404?page=8&how=week&type=image


Знаете ли вы, что… 
в России торжественно празднуют день окончания 
школы… В Петербурге – вот так… 

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5%2

0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%20%D0%

BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/users/av

aloni/view/419467?page=0&how=week&type=image  

http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/users/avaloni/view/419467?page=0&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/users/avaloni/view/419467?page=0&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/users/avaloni/view/419467?page=0&how=week&type=image
http://fotki.yandex.ru/search/%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5 %D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0 %D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C/users/avaloni/view/419467?page=0&how=week&type=image


Россия – страна многонациональная и 
поликонфессиональная 

Это мечеть Кул-
Шариф. Она 
находится в 
Казанском 
Кремле. Казань 
– красивый 
город на Волге. 
Здесь говорят 
по-русски и по-
татарски. Татары 
– мусульмане.  



Поговорить по-русски  
вы сможете даже в Исландии… 

http://fotki.yandex.ru/u
sers/ruslendingar/view/
383936/?page=1 

 

Зимний 
день на 
Клейфар-
ватн 

http://fotki.yandex.ru/users/ruslendingar/view/383936/?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/ruslendingar/view/383936/?page=1
http://fotki.yandex.ru/users/ruslendingar/view/383936/?page=1


Православный 
собор в Харбине 
http://fotki.yandex.ru/users/muinex/view/
132039/?page=0  

По-русски 
говорят в 
Китае… 

http://fotki.yandex.ru/users/muinex/view/132039/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/muinex/view/132039/?page=0


На ЯФ общаются по-русски  
люди из самых разных стран 

• Просмотри, хоть в слайд-шоу 
"Копривштица". 17 лет не был и смотрел 
как незнакомое. Что-то необычное, тобой 
не виданное... (Болгария, Пловдив: знает 
русский по книгам) 

• Знаю иностранные языки:russkij+36, 
английский   (Латвия, Рига: подчёркивает, 
что живёт в Ближнем Зарубежье) 

 

 

http://atuks.ya.ru/search_users_by_interest.xml?name=languages&text=russkij
http://atuks.ya.ru/search_users_by_interest.xml?name=languages&text=%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


Приглядитесь к подписям под 
фотографиями!!! 

• Очень интересно обсуждать со студентами 
не только сами фотографии, но и то, как 
автор их озаглавливает, и комментарии к 
ним 

• Интересно сравнивать, как автор и его гости 
оценивают одну и ту же фотографию 

• Между прочим, о восприятии фотографий 
полезно подумать будущим дизайнерам, 
будущим специалистам по пиару и рекламе 



Правила 
коммуникации  
на ЯФ 

• Симпатично))) 

• здорово) и людeй нет) 

• классно! какие линии! 5!!! 

• Очень даже оригинально, Паша, 
получилось! +5! 

• Станция Волоколамская 

• Вибрирующая подземка! Хорошо 
схвачено! 

• Свет в конце туннеля ,красивое фото ! 

• ну не знаю, иной раз думаешь, убежать от 
этой цивилизации, от этой душноты и 
окунуться в мир покоя и тишины. 
потом видишь эти фотки и ту, где 
американские небоскребы недавно были в 
популярных и понимаешь, что в этом тоже 
есть своя красота, захватывает дух, что это 
всего лишь на всего две стороны одной 
медали. 
браво!                               (О ФД 23.04.2011) 

• Смотрят и обсуждают фотографии 

• Говорят, чем именно понравилась 
или не понравилась фотография 

• Философствуют 

• Поздравляют знакомых с успехом 
(если фото попало в топ-лист) 

• Спрашивают  о  подробностях, 
касающихся  объекта съёмки 

• Спрашивают о технических 
деталях, если фото необычное 

• Чтобы проявить вежливость – в 
ответ на похвалу заходят в гости к 
похвалившему, хвалят, если что 
понравится 

• Каждый пишет, как хочет: 
грамотно, безграмотно, без 
заглавных букв и кавычек,  не 
обращая внимания на знаки 
препинания 

Не бойся, ты сможешь! 



На ЯФ можно научиться некоторым полезным 
правилам коммуникации. Вот первое из них… 

• Человек постоянно посылает окружающим 
сигналы. В привычном окружении мы их 
улавливаем, не задумываясь. Непривычная 
ситуация общения остаётся для нас 
загадкой, и мы легко в ней теряемся. 

•  Не бойся общаться с незнакомыми  людьми, 
присмотрись к ним, постарайся их понять! 

• Что человека интересует? 

• Как он говорит и пишет? Как шутит? Как называет 
фотографии, как их комментирует? 



Выбор собеседника:  
 фотографии  отражают  то, что человек считает  важным и  

интересным для других - в себе и вокруг себя 



Выбор собеседника:  
 фотографии  отражают  то, что человек считает  важным и  

интересным для других - в себе и вокруг себя 



О чём и как пишет другой человек? Какие описания лучше? 

А как бы стал писать ты? 

• Индия, величественная и... нищая… 
(название альбома) 

• Так встречает гостей международный 
аэропорт Дели (название фотографии) 

• Интерьер международного аэропорта 
Дели, Индия (комментарий) 

• Привет, привет, Ольга!!! Ко мне заходят 
многие выходцы из Казахстана и с 
удовольствием просматривают виды 
родных мест. Некоторым по их просьбе, 
я даже делал снимки их родных улиц и 
домов. Заходите и Вы, буду рад. Когда-
то давно был у Вас в гостях, 
понравились Ваши работы и стихи, 
оставлял даже комментарии. 
Впечатлила острота восприятия 
окружающего мира и некая 
обнаженность души...Спасибо!!! До 
встречи!!!                  (Из переписки) 

• Таймыр (название альбома) 

• DSC00262.JPG (название 
фотографии) 

• Изумительный снимок! У Вас сняты 
потрясающие места, но жаль, что нет 
названий, меток, описаний и привязки к 
карте. Успехов Вам! :))) 

• Я по альбомам раскладываю, 
по названию места. Это 
Таймыр, а более точно сказать 
не могу, перелетали на 
вертолете в несколько мест. Но 
там везде красиво!                                  
(Из переписки) 



Второе правило коммуникации гласит:  
не суди о человеке и о стране по первому впечатлению… 

• Мариночка(mgts239414), спасибо 
тебе огромное!!  
Теперь я вся в жемчугах! :-)  
И с ресничками!!! :-)))  
Даже и не знаю,что из них ценнее? 
:-))))))  
 
Нет тяжелее работы, чем 
стараться выглядеть красивой с 
восьми утра до полуночи.  
                                  Брижит Бардо   

 

• Ты подумал, что эта гламурная 
бездельница занята только 
самолюбованием? 



Эта женщина лечит детей 
от тяжёлых депрессий… 
Такая у неё работа… 

Арт-терапия - метод, облегчающий 
детям и взрослым выражение их чувств.  
Создание собственного мира на 
бумаге,используя различные 
линии,формы и цвета. 

- Интересный альбом! Грустно 
смотреть на такие рисунки 
детей.... Вы работаете с детьми? 
Кстати, моя будущая профессия 
- педагог художник =) 

- Хорошая профессия!! Я 
работаю и с детьми,и со 
взрослыми!!!!!! 

-Вы занимаетесь арт-терапией!? 
:))) 

- Я врач-психотерапевт.И арт-
терапией занимаюсь тоже!! 

 



А что ты хотел бы рассказать о себе?  
Каким себя показать?  

Что о тебе будут думать другие? 

• Ты хочешь рассказать о себе правду и никого не вводить в 
заблуждение? Пусть принимают  или не принимают тебя 
таким, какой ты есть на самом деле? 

• Или хочешь играть  в ролевую игру и притворяться? 

• Притворяться – тогда каким: умным? Наивным? Добрым? Злым?  

• Человеком с открытой душой? 

• Загадочным человеком? А ты сумеешь? 

• Ты хочешь нравиться людям или дразнить их? 

• ПОСМОТРИ ВНИМАТЕЛЬНО НА ЧУЖИЕ СТРАНИЧКИ, ЗАВЕДИ СВОЮ, 

ПРИДУМАЙ СЕБЕ ИМЯ И ЗАПОЛНИ АНКЕТУ.  

• Не понравится – её можно исправить или уничтожить. А можно никому 

не показывать. Или показывать только друзьям. 



Так с кем лучше 
общаться? 

• Особый цвет имеет у вас свет 
мартовского солнце. Впервые 
видел у Юона и думал, что это 
"его" колорит. Но этой зимы 
насмотрелься на "желтого снега". 
Который очевидно на первые 
зимные месяцев.  

• Найди ошибки в речи! 
• В марте солнце слепящее, белое. Против света - 

невозможно смотреть. Я сняла пару снимков, вчера 
измучилась обрабатывать. Облако прикрывало - и 
всё равно фотография вышла практически черно-
белая. Вывешу посмотреть. С трудом вытянула 
лёгкую голубизну неба. Я снимала около половины 
шестого вечера, уже розовые отблески видны. Вот 
на соседнем снимке приглядись ко льду и воде. И 
дома в тёплых отблесках. 

• Нехорошо – сняла снимки, потом опять – снимала, 
на снимке… Попробуй исправить. 

Третий принцип 
коммуникации: 
общаться надо с 
теми, кто ближе тебе 
по восприятию мира. 

Четвёртый принцип: 
учиться общению 
лучше у умных и 
доброжелательных 
людей, хорошо 
владеющих всеми 
регистрами речи 



Как можно использовать ЯФ на 
занятиях? 

• В качестве подспорья на занятиях по 
страноведению России 

• В качестве подспорья при разговоре об 
этнокультурной специфике коммуникации  

• В качестве интерактивного тренажёра при 
обучении коммуникации 

• В качестве сборника упражнений для сильных 
студентов (поиск ошибок, их исправление, 
сравнение хорошей и плохой, литературной речи 
и просторечия) 



Где найти Яндекс.Фотки? 


