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Рассматривается система работы с аутен-
тичным художественным фильмом в группах 
иностранных учащихся базового уровня (А2) 
на занятиях по русскому языку как иностран-
ному. Данная система реализована в пособии 
«Русский фильм без субтитров» (2017) по ра-
боте с фильмом О. Бычковой «Плюс один» 
(2008). Приведена классификация аутентич-
ных художественных фильмов, которые мо-
гут использоваться на занятиях РКИ, а так-
же изложены особенности работы с адап-
тивным фильмом на базовом уровне (А2). 

Ключевые слова: художественный фильм, 
адаптивные фильмы, коммуникативные на-
выки, мотивация. 

одной из первостепенных задач препо-
давателя иностранного языка является соз-
дание коммуникативных ситуаций на заня-
тии. однако в рамках учебного курса далеко 
не всегда возможно охватить все лингвисти-
ческие и экстралингвистические особенности 
языковой среды, поэтому преподаватели ча-
сто обращаются к аутентичным материалам 
как средству повышения эффективности об- 
учения. одним из перспективных и многопла-
новых средств оказываются художественные 
фильмы. именно аутентичный художествен-
ный фильм, созданный для массового просмо-
тра, помогает глубже понять бытовые и куль-
турные особенности страны изучаемого язы-
ка. его эпизоды часто выступают в качестве 
аналогов речевого взаимодействия носителей 
языка в межличностном и официальном об-
щении. отсюда следует, что аутентичный ху-
дожественный фильм является эффективным  
аудиовизуальным средством обучения, спо-
собствующим развитию коммуникативной 
компетенции иностранных учащихся, что при-
обретает особенное значение в наши дни в свя-
зи с широким развитием компетентностного 
подхода в аспекте преподавания русского язы-
ка как иностранного. 
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of modular training – its principles. The analysis 
of different pedagogic approaches to principles of 
modular education in higher education is under 
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зиция способствуют повышению речевой ак-
тивности учащихся, а включение его лексико-
грамматического материала в активный и пас-
сивный словарь учащихся является целесо- 
образным на данных уровнях. 

к адаптивным фильмам мы относим «Пи-
тер FM» (2006), «Плюс один» (2008) о. Быч-
ковой, «Прощание в июне» (2003) С. ломки-
на, «одиночество любви» (2005) в. Мережко и 
др. к дискурсивно-развивающим мы относим 
фильмы, более сложные по своему сюжетно-
му и философскому замыслу. Дискурсивно-
развивающие – это аутентичные художествен-
ные фильмы, тема, проблемы, сюжет и компо-
зиция которых провоцируют речевую актив-
ность иностранных учащихся, достигших пер-
вого сертификационного уровня (в1) и выше. 
введение дискурсивно-развивающих фильмов 
в процесс обучения рки обусловлено необхо-
димостью создания коммуникативных ситуа-
ций на занятиях с целью порождения учащи-
мися собственных высказываний на русском 
языке, развитие споров, дискуссий и т.п. и 
предполагает достаточную сформированность 
речевых навыков у учащихся. в рамках дан-
ной группы мы выделяем следующие подгруп-
пы фильмов: 

• философско-социальные, отражающие 
современную российскую действительность 
и затрагивающие острые социальные и фило-
софские проблемы («кококо» (2012) А. Смир-
новой, «остров» (2005) П. лунгина, «Про-
гулка» (2003) А. учителя, «русалка» (2007) 
А. Меликян и др.); 

• историко-социальные, сюжет которых 
разворачивается на фоне важных для россии 
исторических событий («Адмиралъ» (2008) 
А. кравчука, «Последняя дуэль» (2006) Н. Бон- 
дарчука и др.); 

• литературные экранизации, а именно 
экранизации известных произведений русской 
художественной литературы («Анна карени-
на» (2008) С. Соловьева, «Морфий» (2008) 
А. Балабанова и др.). 

в данной статье мы подробнее остановим-
ся на особенностях работы с адаптивным ху-
дожественным фильмом в группах учащих-
ся базового уровня (А2) на примере пособия 
«русский фильм без субтитров», созданно-
го на материале фильма о. Бычковой «Плюс 
один» (2008). По мнению некоторых методи-
стов, аутентичные киноматериалы не могут 
быть включены в процесс обучения на уров-
не ниже первого сертификационного (в1), по-
скольку в данном случае языковые и речевые 

в конце прошлого века Т.в. Страмновой 
и Г.А. Шантуровой была разработана следу- 
ющая классификация художественных филь-
мов, используемых в процессе работы с 
учащимися-инофонами [2]: 

1) тематически объединенные (например, 
о проблемах молодежи («курьер», «Дорогая 
елена Сергеевна», «ключ без права передачи», 
«А завтра была война») или связанные с исто-
рическим прошлым («Андрей рублев», «Ми-
хайло ломоносов», «Петр Первый» и др.)); 

2) представляющие творчество одного ре-
жиссера (кино Э. рязанова, кино Н. Михалко-
ва, кино А. Тарковского, кино Г. Панфилова 
и др.); 

3) объединенные одним актером (напри-
мер, о. янковским («Полеты во сне и наяву», 
«Служили два товарища»)); 

4) экранизации классических произведе-
ний («Анна каренина», «Братья карамазовы», 
«Несколько дней из жизни обломова» и др.). 

в основу данной классификации поло-
жен принцип различия фильмов по их тема-
тическим и художественным особенностям. в 
свою очередь, мы предлагаем классификацию 
аутентичных художественных фильмов, осно-
ванную на уровневом подходе и целях вклю-
чения киноматериалов в процесс обучения. 

в рамках данной классификации мы вы-
деляем следующие группы фильмов: адаптив-
ные и дискурсивно-развивающие. Адаптивны-
ми мы называем аутентичные художествен-
ные фильмы, лингвистический и экстралинг-
вистический материал которых способствует 
формированию моделей речевого поведения, 
типичных для современной русской языковой 
среды, у иностранных учащихся, достигших 
базового уровня (А2). 

к адаптивным относятся фильмы, диало-
ги и полилоги которых могут рассматриваться 
в качестве аналогов речевого общения носите-
лей русского языка и культуры, содержащие 
большое количество типичной для решения 
повседневных коммуникативных задач в рус-
ской языковой среде лексики и знакомящие 
иностранных учащихся с жизнью их россий-
ских современников. целью включения ма-
териалов адаптивных фильмов в процесс об-
учения рки является введение моделей ком-
муникативных ситуаций и воспроизведение 
их учащимися. важно отметить, что адаптив-
ный фильм может найти применение на заня-
тиях в группах не только базового уровня (А2), 
но и первого сертификационного (в1) и выше 
в том случае, если его содержание и компо-
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6) ДурАк – a fool 
7) СовеСТь – conscience 
у этого человека нет совести. – This man hasn’t 

conscience. 

в свою очередь, функцией упражнения 3 
является презентация лексико-грамматических 
единиц, которые, как предполагается, должны 
не только облегчить процесс восприятия кино-
картины, но и войти в активный словарный за-
пас учащихся. часть данной лексики выраже-
на посредством зрительного ряда или необхо-
дима учащимся для последующего обсужде-
ния событий фильма и поступков главных ге-
роев. Данные лексико-грамматические едини-
цы отбирались по принципу частотности упо-
требления в разговорной речи носителей рус-
ского языка и соответствия базовому уровню 
языковой подготовки. 

3. a) Прочитайте слова: 
Read the words: 

1) ЭТАЖ – floor 
Никита живет на первом этаже. – Nikita lives on the 

groundfloor. 
2) ПолицейСкий – a policeman 
3) коНФеТА – a sweet 
4) коШелек – a purse, a wallet 
5) оСоБеННый – special, particular 
6) куриТь – to smoke 
7) СиГАреТА – a sigarette 
8) СкучНый – boring 
9) уБивАТь / уБиТь (кого?) – to kill 
убить муху – to kill a fly 
10) ПлАТиТь / зАПлАТиТь (за что?) + в.п. – to pay 
11) ПеревоД – a translation 
12) улыБАТьСя / улыБНуТьСя (кому?) + Д.п. – 

to smile 
лиза улыбается Никите. – Lisa is smiling at Nikita. 
13) СерДиТьСя / рАССерДиТьСя (на кого?) + в.п. – 

to be angry 
вика сердится на Сашу. – Vika is angry with Sasha. 

b) Составьте приложения с этими словами. 
Make up the sentences using these words. 

упражнения 4 и 5 являются подстановоч-
ными. их задача – тренировка представлен-
ного в третьем упражнении нового лексико-
грамматического материала. 

4. Переведите на русский язык слова и словосочета-
ния в скобках и поставьте их в правильную форму. 

навыки иностранных учащихся еще недоста-
точно сформированы. Мы опровергаем дан-
ную точку зрения: как показывает практика, 
грамотно подобранный адаптивный фильм и 
рационально построенная работа с ним в зна-
чительной степени способствуют расширению 
словарного запаса и развитию коммуникатив-
ных навыков учащихся. Пособие «русский 
фильм без субтитров» состоит из трех разде-
лов, соответствующих базовому, первому сер-
тификационному и второму сертификацион-
ному уровням обучения (A2, B1 и B2). 

рассмотрим систему упражнений второго 
урока пособия. Первое упражнение урока вы-
полняет функцию своего рода разминки. оно 
включает несложные вопросы, вводящие уча-
щихся в тему данной логической части филь-
ма, заставляющие их выразить свое мнение и 
спрогнозировать дальнейшее развитие собы-
тий фильма. 

1. ответьте на вопросы: 
Answer the questions: 

1) вы любите получать подарки? 
2) какой подарок вы хотели бы получить? Почему? 
3) как вы думаете, кто сделает Маше подарок и ка-

кой? 

задача упражнения 2 – предъявление наи-
более важных для понимания содержания 
фильма, используемых в речи героев лексико-
грамматических единиц с их переводом на  
английский язык. Мы выбираем перевод в ка-
честве средства семантизации, т.к. это позво-
ляет существенно сэкономить время на заня-
тии. Предполагается, что данная лексика вой-
дет в пассивный словарь учащихся. 

2. Эти слова и предложения вы встретите во II ча-
сти фильма: 

You will meet these words and sentences in the part II: 

1) иГНорировАТь (кого?) + в.п. – to ignore 
катя игнорирует своего соседа. – Katya ignores her 

neighbour.
2) Милиция (устар.) = Полиция – police 
вызвать милицию / полицию – to call the police
3) ПуТАТь / ПереПуТАТь (кого? / что?) – to get 

smth. wrong 
извините, я перепутал этаж. – Sorry, I’ve got a wrong 

floor. 
4) МНе Не хвАТиТ. – (здесь) I haven’t got enough 

money. 
5) зАНуДА – a nerd, a bore 
Твой друг – настоящий зануда! – Your friend is a real 

nerd! 
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1) Юля рано _____ из университета. 2) Эти студенты 
всегда _____ книги в библиотеку. 3) во сколько ты обыч-
но _____ домой? – я всегда _____ домой в девять вечера. 
4) Мы обычно _____ из центра на такси. 5) Мой друг часто 
берет чужие вещи, но никогда их не _____. 

8. Дополните предложения глаголами из списка. 
Complete the sentences with the verbs. 

вернул / вернула / вернулся / вернулась / вернулись 

1) вика _____ джинсы в магазин. 2) илья позд-
но _____ с работы. 3) Саша _____ журнал в библиотеку. 
4) Наша преподавательница вчера _____ из Англии. 5) Мы 
уже _____ домой. 

Готовые грамматические формы глаголов 
представлены в таблицах, что значительно об-
легчает процесс выполнения данного упраж-
нения. Данная группа упражнений разработа-
на таким образом, что вероятность неправиль-
ного ответа существенно сокращается за счет 
возможности множественного выбора. Это 
значительно повышает мотивацию иностран-
ных учащихся, что является особенно важным 
на базовом уровне (А2). 

упражнение во время просмотра предпо-
лагает двукратное предъявление и непродол-
жительное обсуждение наиболее сложного 
для восприятия учащихся эпизода второй ло-
гической части фильма. Планируется, что уча-
щиеся попытаются самостоятельно ответить 
на предложенные вопросы во время просмо-
тра эпизода. в случае неправильных или не-
точных ответов предполагается разъяснение 
происходящего на экране преподавателем.

9. Посмотрите еще раз эпизод, где к Маше приходит 
гость, и ответьте на вопросы:

Watch again the scene where Masha has a guest and 
answer the questions:

1) кто приходит к Маше? 
2) какой подарок получает Маша? 
3) Почему ее гость возвращается? что он перепутал? 

Наиболее важной при работе с аутентич-
ным художественным фильмом является груп-
па послепросмотровых упражнений, т.к. в ее 
задачи входят контроль понимания просмо-
тренного и развитие коммуникативных навы-
ков учащихся. Поскольку первый раздел посо-
бия адресован учащимся, владеющим русским 
языком в объеме базового уровня (А2), одна из 
главных задач данной группы упражнений – 

Translate the words and word combinations in brackets 
into Russian language and put them into correct form. 

1) все дети любят мороженое и _____ (sweets). 2) Не 
надо _____ (to be angry) на маленького Петю! 3) Мне нуж-
но закончить _____ (a translation) статьи. 4) лиза получи-
ла _____ (special) подарок на День рождения. 5) вика смо-
трит _____ (boring) фильм, чтобы _____ (to kill) время. 
6) я забыл _____ (a purse) в машине. 7) игорю пора _____ 
(to pay) за квартиру. 8) здесь есть аптека? – Да. вам нуж-
но на _____ (a groundfloor). 9) в ресторане нельзя _____ (to 
smoke). 10) Мой дядя – _____ (a policeman). 

5. Подчеркните правильный ответ. 
Underline the correct answer. 

1) Миша читает скучноГо / скучнуЮ / скучной 
книгу. 2) у меня нет с собой кошелькА / кошельку / ко-
шелькоМ. 3) Даша сердиШься / сердиТся / сердиМся на 
своего брата. 4) Света уже заплатил/ заплатилА / заплати-
ли за интернет. 5) Саша хочет подарить вике что-нибудь 
особенный / особеннАя / особенное. 6) илья чуть не 
убил / убилА / убили своего начальника. 7) Можно мне, 
пожалуйста, сигарете / сигарету / сигаретой? – у меня 
нет сигарет / сигаретАМ / сигаретАМи. я не курЮ / ку-
риШь / куриТ. 8) Сергей разговаривает с полицейско-
Го / полицейскоМу / полицейскиМ. 9) На каком этаже / 
этажу / этажоМ ваш офис? 10) Никита часто улыбаеШь-
ся / улыбаеТся / улыбаеМся красивым девушкам. 11) хо-
чешь конфете / конфету / конфетой? – Нет, спасибо. я 
не люблю сладкое. 

в упражнении 6 учащимся разъясняется 
разница в значении двух однокоренных гла-
голов, используемых в речи героев фильма, и, 
соответственно, упражнения 7 и 8 позволяют 
закрепить данный лексико-грамматический 
материал. 

6. обратите внимание на разницу в употреблении 
этих глаголов: 

Pay attention to the difference in use of these verbs: 
1) возврАщАТь / верНуТь (что?) (кому?) – to re-

turn, to give back 
Наташа вернула книгу подруге. – Natasha returned her 

friend the book. 
2) возврАщАТьСя / верНуТьСя (куда? / отку-

да?) – to return, to come back 
Павел поздно вернулся домой. – Pavel returned home 

late. 

7. Дополните предложения глаголами из списка. 
Complete the sentences with the verbs. 

возвращает / возвращают / возвращается /  
возвращаемся / возвращаюсь / возвращаешься 
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известия  вгПу 

5) Том говорит, что _____.
a) Маша – скучная девушка, b) Маша – плохая пере-

водчица, c) Машин перевод скучный.

6) На следующий день Том хочет купить _____. 
a) чашку кофе, b) хот-дог, c) сигареты.

7) Тому трудно это сделать, потому что он 
____________. 

a) не говорит по-русски, b) не знает, где магазин, 
c) забыл кошелек.

8) Тому помогает _________________. 
a) Маша, b) мужчина на улице, c) его студент. 

как показывает практика, учащиеся обыч-
но с большим энтузиазмом выполняют упраж-
нения данного типа. важно отметить, что ино-
гда учащиеся неправильно понимают или упу-
скают некоторые детали фильма во время про-
смотра, поэтому такие упражнения, выполня-
емые устно в аудитории, позволяют им быстро 
восполнить пробелы и выстроить в сознании 
более ясную и последовательную картину про-
исходящего на экране. 

После выполнения данных упражнений 
учащимся предлагается ответить на вопросы 
по содержанию логической части фильма, а 
именно самостоятельно сформулировать вы-
сказывания. 

12. ответьте на вопросы: 
Answer the questions: 

1) Почему Том просит Машу заплатить за него в ма-
газине? 

2) Почему Маша рассердилась на Тома во время за-
нятия? 

3) что хочет купить Том? Почему ему трудно это сде-
лать? 

4) кто ему помогает? 
5) Почему Том говорит, что Дигги – его совесть? 

Данное упражнение не вызовет больших 
трудностей даже у слабых учащихся, т.к., во-
первых, после выполнения упражнений 10 и 11
ответы на данные вопросы уже становятся 
очевидными, во-вторых, их легко сформули-
ровать по моделям, представленным в данных 
упражнениях. 

При выполнении упражнения 13 требует-
ся привести в соответствие предложения 1–4 
с кадрами из фильма a–d. Такие упражнения 
не только дают дополнительную возможность 
проверить, насколько правильно учащиеся по-
няли происходящее на экране, но и способ-
ствуют развитию навыка языковой догадки и 

научить учащихся-инофонов грамотно фор-
мулировать высказывания на русском языке. 
С этой целью сначала предъявляются модели 
речевых высказываний, по которым они могут 
построить свои собственные. 

Так, при выполнении упражнения 10 тре-
буется привести в соответствие предложения 
a-h с изображениями героев фильма. 

10. ответьте на вопросы и сделайте соответству-
ющие подписи под кадрами из фильма. 

Answer the questions and make the appropriate 
subscriptions under the shots from the fi lm. 

кто из героев... 
a) получает конфеты от полицейского? 
b) забыл кошелек в гостинице? 
c) рассердился на Тома? 
d) хочет купить сигареты? 
e) всегда говорит то, что думает? 

Маша: _____, _____. Том: _____, _____. Дигги: _____. 

в данном случае перед учащимися не ста-
вится задача самостоятельно построить выска-
зывания. Функция данного упражнения – про-
верить адекватность восприятия происходя-
щего на экране. 

При выполнении упражнения 11 требует-
ся выбрать один из предложенных вариантов 
и дополнить предложения в соответствии с со-
держанием фильма. 

11. выберите правильный ответ и дополните пред-
ложения: 

Choose the correct answer and complete the sentences: 

1) к Маше приходит _____. 
a) Том, b) Дигги, c) полицейский. 

2) Гость дарит Маше _____. 
a) цветы, b) конфеты, c) кольцо.

3) Том забыл _____ в гостинице. 
a) кошелек, b) мобильный телефон, c) Дигги. 

4) Маша не может заплатить за Тома, потому что 
_____. 

a) она забыла кошелек, b) у нее не хватает денег, 
c) у нее нет денег.
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позволяют учащимся сконцентрировать свое 
внимание на наиболее важных или интерес-
ных эпизодах фильма. 

13. Соедините предложения 1–4 с соответствующи-
ми кадрами из фильма a–d.

Match sentences 1–4 with the appropriate shots from the 
fi lm a–d.

1) Том учит студентку. _____ 
2) Маша переводит книгу и ест конфеты. _____ 
3) Том разговаривает с Дигги. _____ 
4) Том покупает продукты в магазине. _____ 

a  b 

с  d 

как показывает практика, такие упражне-
ния не вызывают у учащихся больших затруд-
нений, а напротив, выполняются достаточно 
быстро и с большим энтузиазмом. итоги ра-
боты с пособием «русский фильм без субти-
тров» в группах учащихся базового уровня 
(А2) подтверждают эффективность исполь-
зования адаптивных фильмов на занятиях по 
рки. При этом необходимо соблюдать следу-
ющие условия: 

• посильность упражнений и их соответ-
ствие уровню языковой подготовки учащихся; 

• наличие зрительной опоры внутри си-
стемы упражнений, а именно использование 
кадров из фильма; 

• наличие готовых образцов речевых вы-
сказываний; 

• наличие множественного выбора в про-
цессе выполнения упражнений на понима-
ние просмотренного, а также грамматических 
упражнений; 

• опора на родной язык учащихся или 
язык-посредник в процессе семантизации но-
вых лексико-грамматических единиц. 


