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оцениваться как профессиональное качество, наряду с компетенцией в самой 
специальности» [3, с. 127]. 
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РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ФИЛЬМАМИ НА УРОКАХ РКИ

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра русского и белорусского языков

Сентябова А.В.

Работа с художественными фильмами на уроках РКИ представляется 
актуальной на всех этапах обучения. Данный вид работы позволяет повысить 
уровень мотивациииностранных учащихся к изучению русского языка, а также 
стимулирует их к овладению языковым материалом.

Работа с художественными фильмами предполагает не только 
демонстрацию фильмов, но и аудиторную работу под руководством 
преподавателя и внеаудиторную самостоятельную работу иностранных 
учащихся. В ходе выполнения различных заданий происходит задействование 
всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письма. 
Данный вид работы способствует развитию навыков аудирования с опорой на 
зрительный ряд и формированию навыков разговорной речи. Использование 
художественных фильмов на уроках РКИ позволяет повысить выразительность 
зрительно-слухового ряда с помощью инновационных технических средств. 
Согласимся с мнением В.М. Касьяновой, которая говорит о том, что 
стандартные упражнения по аудированию, даже начитанные 
профессиональными дикторами, лишь в малой степени помогают иностранным 
учащимся постичь все разнообразие интонационных конструкций живой 
русской речи [1]. Во время же занятий в аудитории иностранные учащиеся 
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ограничены общением со своим преподавателем и вынуждены привыкать к его 
стилю и манере общения.

Выбор художественного фильма зависит от конкретной группы, возраста 
учащихся, их социальной, национальной и религиозной принадлежности. В 
целом материал художественного фильма должен быть уместным, доступным и 
интересным. В качестве обязательных к просмотру фильмов должны выступать 
фильмы, относящиеся к «золотому фонду» отечественной кинематографии [2]. 
Это, прежде всего, советские комедии, выступающие как средство познания 
души русского народа и его психологии. Это такие фильмы, как
«Бриллиантовая рука», «Полосатый рейс», «Ворошиловский стрелок», 
«Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика», «Служебный роман» и т. д. Безусловно, на 
начальном этапе обучения не стоит просматривать с учащимися 
художественный фильм целиком, а лишь его фрагменты. 

Работа с художественными фильмами:
– обучает иностранных учащихся речевому общению;
– помогает сделать урок интересным и привлекательным;
– вызывает неизменный интерес у учащихся и повышает их мотивацию к 

изучению языка;
– дает возможность иностранным учащимся познакомиться с 

экстралингвистической информацией;
– знакомит учащихся с прецедентными текстами.
Работа с художественными фильмами на уроках РКИ делится на 3 этапа:
1) работа перед просмотром фильма;
2) работа во время просмотра фильма;
3) работа после просмотра фильма.
Работа преподавателя перед просмотром фильма заключается в том, что 

ему необходимо заинтересовать иностранного учащегося, создать мотивацию к 
просмотру фильма. Можно познакомить учащихся с интересными фактами о 
данном художественном фильме, назвать актеров, которые там снялись, но ни в 
коем случае не пересказывать сюжет фильма, привести название фильма и 
попросить учащихся предположить, о чем может быть этот фильм. Если в 
названии присутствуют незнакомые слова, можно дать им объяснение. Не 
рекомендуется на данном этапе вводить новые лексические единицы, как 
правило, содержащиеся в больших количествах в фильме, поскольку при 
просмотре учащиеся вряд ли их вспомнят. Целесообразнее работу с новой 
лексикой проводить после просмотра фильма.

Наиболее важным этапом является работа во время просмотра фильма, 
так как именно на этом этапе происходит понимание звучащего текста с опорой 
на зрительный ряд. Основной формой работы во время просмотра фильма 
является беседа. Можно использовать субтитры, но не всегда это является 
оправданным, поскольку есть категория учащихся, которые будут внимательно 
вчитываться в субтитры, не обращая внимания в то же самое время на 
аудиовизуальный ряд. Преподавателю РКИ стоит обратить внимание на то, что 
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понимание художественного фильма иностранными учащимися может 
принципиально отличаться от понимания того же фильма русскими учащимися. 
В этом случае не стоит навязывать учащимся свою точку зрения, а с должным 
пониманием и уважением отнестись к их мнению.

В среднем один фильм делится на 10-12 фрагментов, понимание каждого 
из фрагментов поможет учащемуся понять содержание фильма в целом. 
Необходимо привлекать внимание учащихся к ключевым фрагментам, пытаться 
вместе с ними определять значение просмотренных фрагментов, давать в 
случае необходимости лингвострановедческий комментарий происходящему.

Углубленному пониманию просмотренного фильма способствуют 
обсуждение его в рамках того же занятия, самостоятельная работа как в 
аудитории, так и вне ее, а также игровые задания. Так, учащимся можно 
предложить составить текст рекламного характерак этому фильму, подумать 
над созданием трейлера, посоветовать своим товарищам посмотреть этот 
фильм, написать продолжение этого фильма, согласиться или не согласиться с 
поведением героев в тех или иных ситуациях, предложить свой вариант 
развития событий [4].

Работа с художественными фильмами может выполнять различные 
функции: информационную, обучающую, контролирующую, мотивирующую и 
т. д. Так, например, использование видеофильма может выступать в качестве 
способа объяснения нового материала, формы закрепления уже изученного 
материала, а также как способ проверки знаний в процессе урока.
Рекомендуется использовать такой вид работы регулярно и систематично, что 
будет способствовать повышению языковой, коммуникативной, 
социокультурной и лингвострановедческой компетенций иностранных 
учащихся.
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