
 
 

173

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫХ ФИЛЬМОВ  
НА УРОКАХ РКИ 

 
Кривонос Е. А., старший преподаватель кафедры теории и методики 

преподавания русского языка как иностранного 
 
Основной задачей практического курса русского языка как ино-

странного является обучение инофона естественному речевому обще-
нию. В условиях все большей экономической интеграции одним из важ-
нейших направлений РКИ становится обучение языковому общению 
в целях осуществления профессиональной деятельности. Но обучение 
языку и развитие речи инофонов не может (и не должно) быть ограниче-
но научным или деловым функциональными стилями речи. В реальной 
жизни человек часто оказывается в ситуации разговорного стиля обще-
ния, даже при осуществлении им профессиональной деятельности. 
В первую очередь такая диффузия стилей характерна для таких специ-
альностей, где профессиональная деятельность связана с непосредствен-
ным контактом с людьми (медики, социологи, журналисты, психологи, 
менеджеры и т. п.). «Главная трудность, — отмечает А. А. Брагина, — 
заключается не в овладении грамматикой или фонетикой чужого языка, 
лексикой или фразеологией как отдельными языковыми единицами, 
а в том, что трудно вжиться в чужой язык, овладеть сочетаемостью слов, 
ощутить потенциальные возможности слова и особенно значение нефра-
зеологизированных словосочетаний — контекстных, образных, свобод-
ных вне данного контекста». Любые конструкции усваиваются лучше, 
если они применены к ситуации. Описание или формулирование ситуа-
ции общения на бумаге — процесс не только весьма сложный для пре-
подавателя, но и иногда нудный для читателя-инофона. Кроме того, 
в ситуации непосредственного общения огромное значение имеет инто-
нация, создать описание которой весьма проблематично. Также важную 
роль играют при контакте мимика и жесты, которые сопровождают на-
шу речь. Учет и отражение экстралингвистических фактов существенно 
отяжеляют текст — описание ситуации. Существенную помощь в дан-
ном случае преподавателю может оказать просмотр русского мульт-
фильма.  

Организация работы предполагает, во-первых, предъявление сту-
денту-инофону текста диалогов, которые произносят герои мультфиль-
ма, во-вторых, краткий комментарий (если он необходим) по сюжету 
мультфильма. Сюжет некоторых мультфильмов требует небольшого ис-
торического или культурного комментария. Таким образом, работа 
с мультипликационными фильмами не только помогает иллюстрировать 
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ситуацию непосредственного общения в совокупности всех важных мо-
ментов, но и способствует постепенному формированию базы культур-
ных и этикетных знаний (история народа, устное народное творчество, 
нравственные ориентиры, ценностные установки, поведенческие стерео-
типы), так как мультфильмы направлены на формирование у ребенка 
модели окружающего мира, способов взаимодействия с ним, образов до-
бра и зла, эталонов хорошего и плохого поведения, а также тех жизнен-
ных ориентиров, которым он будет следовать в дальнейшем. Студент-
инофон воспитан на установках и ориентирах своего народа и культуры, 
поэтому именно постепенное и ненавязчивое ознакомление является ус-
ловием адекватного восприятия им ценностей другой культуры.  

Выбор мультфильма осуществляется в зависимости от уровня язы-
ковой компетенции аудитории. Работу с мультипликационными филь-
мами лучше всего начинать с тех, в которых немного героев и неболь-
шое количество диалогов. В качестве примера можно привести «Жил-
был пес…», «Нехочуха», «Котенок по имени Гав». В этих мультфильмах 
герои, произнося синтаксически несложные предложения, используют 
очень много интонационных моделей, на что и должен быть сделан ак-
цент при работе с данными лентами (волк не верит псу и произносит: 
«Ага» («Жил-был пес…»); мальчик, герой мультика «Нехочуха», произ-
носит «Не хочу» семью способами, выражая этими словами каждый раз 
разные чувства). 

Мультипликационный фильм — это определенная ситуация, кото-
рая знакома практически любому носителю языка. Поэтому фразы из 
них становятся узнаваемыми и являются знаками для определенных си-
туаций. Не зная данного знака, инофон не опознает ситуацию и не смо-
жет адекватно реагировать на реплику собеседника, что повлечет за со-
бой неудачу в акте коммуникации.  

Также знание фраз из мультфильмов и уместное их употребление 
позволяют иногда лучше выйти из некоторой неудачной коммуникатив-
ной ситуации, так как за данным знаком есть уже известное решение, 
или просто разрядить обстановку, переключить внимание собеседника 
на какой-либо другой объект. 

Рейтинги в Интернете фраз из мультфильмов показывают актив-
ность употребления их в непосредственном общении. Например, наибо-
лее употребляемые, по мнению пользователей, такие (приведены в по-
рядке убывания): «Ребята, давайте жить дружно!»; «Щас спою!»; «Ну, 
ты заходи, если что / если че»; «Не хочу учиться — хочу жениться!»; 
«Кто «Я»? «Я» бывают разные!»; «Ну, я так не играю…»; «Кажется, 
дождь собирается…», «А-ля-ля-ля-ля, а может, я сошла с ума… какая 
досада!»; «Ну, погоди!»; «Свободу попугаям! Сво-бо-ду по-пу-га-ям!»; 
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«Я до следующей пятницы совершенно свободен!»; «Ох, рано встает 
охрана!»; «А мы тут плюшками балуемся…»; «А я ничего выписывать 
не буду. Я экономить буду»; «Эх, жизнь моя жестянка! Да ну ее в бо-
лото!». Вариант «Ни одна фраза из мультфильма никогда мною не была 
сказана» выбрали только 2 % от числа опрошенных. 

Мультипликационные фильмы близки к живому человеческому 
общению и помогают обучить студентов лингвистически приемлемому 
поведению в ситуациях повседневного общения. 

 
 
КОММУНИКАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ 
ОБЩЕНИИ НА УРОВНЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ СВЯЗЕЙ 

 
Курачек О. Ф., преподаватель кафедры английского языка  

экономических специальностей 
 
Межкультурная коммуникация является одним из стремительно 

развивающихся направлений как за рубежом, так и в нашей стране. Осо-
бый интерес представляет изучение барьеров коммуникации представи-
телей разных социокультурных систем. Основными барьерами, которые 
снижают эффективность интеракций, выступают, как правило, различия 
когнитивных схем, используемых представителями разных культур 
(особенности языковых и невербальных систем, элементов обществен-
ного сознания) [1, с. 16]. 

Контакты представителей разных культур порождают множество 
проблем, которые обусловлены несовпадением норм, ценностей, особен-
ностей мировоззрения партнеров и т. п. Они не могут быть элиминирова-
ны в процессе интеракции, поэтому успешность взаимодействия зависит 
от достижения консенсуса по поводу правил и схем коммуникации, не 
ущемляющих интересов представителей разных культур [3, с. 24]. 

Следует отметить, что изучение проблем, связанных с межкультур-
ной коммуникацией (в частности, тематики интеракций представителей 
разных социокультурных систем), началось сравнительно недавно и не 
нашло пока должного отражения в исследованиях на теоретическом 
уровне осмысления проблемы. Вместе с тем актуальность их изучения не 
вызывает сомнений. Стимулирует развитие этого научного направления 
практический интерес, обусловленный возникновением организаций в сфе-
ре экономики, а также образовательных структур, ориентированных на 
западные схемы обучения и привлекающих зарубежных преподавателей. 

Особый интерес представляет изучение барьеров коммуникации 
представителей разных социокультурных систем, которые могут вызвать 




