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университетом, и Coursera (http://www.coursera.org/), запущенная про-
фессорами Стэндфордского университета также в 2012 г. Отличие дан-
ных проектов от не менее популярных Udacity (http://www.udacity.com/) 
и Eduson (http://www.eduson.tv/), специализирующихся на образователь-
ных услугах в области компьютерных технологий и бизнес-тренингов, 
состоит в том, что у первых почти всегда можно получить бесплатный 
сертификат об окончании курса.

Стоит, правда, отметить, что даже на платных образовательных 
платформах можно найти пару бесплатных программ. Так, Eduson 
предлагает свободный доступ к видео-лекциями «кейс-стади» по не-
которым из злободневных вопросов («Women in Business», «How to Sell 
Products in the International Markets», «Creativity in Business» и т. д.), 
а Udacity размещает большую часть своего учебного материала в от-
крытом доступе.

Процесс обучения в виртуальной образовательной среде находится 
вне временных и пространственных рамок (заниматься можно в любое 
время и в любом месте, располагающим доступом в интернет), а также 
носит добровольный характер (участник сам выбирает, какой матери-
ал ему интересен для прохождения и стоит ли участвовать в коллектив-
ных обсуждениях).

В некоторых отечественных учреждениях образования изве-
стен удачный опыт внедрения массковых открытых онлайн курсов в 
ходе управляемой самостоятельной работы студентов. Занимая не бо-
лее пяти часов в неделю, онлайн курсы заметно улучшают навы-
ки разговорной и письменной иноязычной речи, а также обогаща-
ют студентов новыми научными знаниямив той или иной предметной 
области.

Разобраться во всем множестве существующих МООК помогут спе-
циальные поисковые системы Course Talk (http://www.coursetalk.com/) и 
Mooctivity (http://www.mooctivity.com/), на просторах которых можно не 
только подобрать подходящий курс (по предметной области, учрежде-
нию образования и времени начала), но и узнатьрейтинг интересующе-
го образовательного онлайн проекта, составленный на основе отзывов 
участников.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНОФИЛЬМА НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Юнаш М. В., Белорусский государственный экономический университет

Просмотр кинофильма является одним из видов упражнений в ау-
дировании, которое включается в процесс обучения в том случае, если 
иностранные студенты достаточно хорошо овладели артикуляцией и ин-
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тонацией, у них развит фонематический слух, умение делить предло-
жения на синтагмы и различать интонационные конструкции, накоплен 
определенный лексический запас.

Можно выделить несколько критериев, которые целесообразно учи-
тывать при выборе и использовании каждого конкретного кинофильма: 

1) хорошее качество фильма (оптимальный уровень звука, отсут-
ствие посторонних шумов);

2) интересный сюжет, большой состав героев, частая смена планов;
3) отражение в фильме белорусской/русской действительности (эле-

мент лингвострановедения);
4) насыщенность монологами и диалогами, то есть наличие обиль-

ного речевого материала для последующей репродукции;
5) речь героев достаточно четкая и внятная, без характерных инди-

видуальных особенностей, акцента и т. п.
Работа с кинофильмом предполагает выбор способа его презента-

ции на уроке русского языка, определение роли данного фильма в со-
вершенствовании языковых и речевых навыков и умений, составление 
комплекса упражнений. На первом этапе осуществляется подготовка к 
просмотру фильма: объяснение исторического и др. фонов, а также из-
учение новой лексики. В активный словарь по фильму следует вклю-
чать не только слова, которые звучат из уст героев, но и те, которые 
потенциально студенту необходимо будет использовать в пересказе от-
дельных эпизодов. На втором этапе просматриваются фрагменты филь-
ма, выполняются лексико-грамматические упражнения, осуществляет-
ся контроль понимания содержания. На итоговом этапе студентам мож-
но предложить такие творческие задания, как рассказ от имени героев, 
составление возможных вариантов окончания фильма, характеристика 
героев, рецензия на фильм, дискуссия об основной идее фильма.

Таким образом, потребность в более эффективном обучении русско-
му языку как иностранному требует от преподавателя методически обо-
снованного применения аудиовизуальных средств, в частности, кино-
фильма. Использование фильма на учебных занятиях должно быть не 
самоцелью, а помощью в обучении.

 


