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В настоящее время наиболее важной и актуальной целью обучения иностранным 
языкам является формирование и совершенствование коммуникативной компетенции для 
реализации самой важной задачи – общения с носителями изучаемого языка. В связи с 
этим, наряду с обучением непосредственно самому иностранному языку, огромное значе-
ние приобретает обучение культурным реалиям страны изучаемого языка, демонстрация 
образа жизни, а также языковых реалий, которые возможно изучить только при непо-
средственном пребывании в стране изучаемого языка.  

Таким образом, становится очевидным, что овладеть иноязычной коммуникатив-
ной компетенцией, не находясь в стране изучаемого языка, задача весьма сложная. Од-
нако не всегда у всех студентов есть возможность проходить языковую стажировку в 
стране изучаемого языка и активно общаться с носителями языка. Для решения этой за-
дачи большую пользу приносит использование аутентичных видеофильмов (фильмы, ко-
торые можно рассматривать как своеобразные ретрансляторы национальной культуры).  

Из многообразия существующих подходов к пониманию аутентичности в методике 
обучения иностранному языку обратимся к традиционной трактовке, когда под аутен-
тичными принято понимать любые материалы, которые создавались носителями языка и 
для носителей языка, но в дальнейшем «без каких-либо купюр или обработок» нашли 
применение в учебном процессе, ориентированном на коммуникативном подходе к обуче-
нию иностранному языку вне языковой среды [1, c. 47]. 
 Художественные фильмы, кинофрагменты используются многими преподавателя-
ми в целях интенсификации учебного процесса и придания ему максимальной коммуни-
кативной направленности. Они создают дополнительную языковую среду и воспроизво-
дят речевую ситуацию звуковыми и визуальными средствами. За короткий промежуток 
времени, отведенный на просмотр видеосюжета или видеофрагмента, обучающийся полу-
чает большой объём информации по двум каналам: зрительному и слуховому. Зритель-
ный ряд помогает лучше запомнить языковые структуры, расширить вокабуляр и стиму-
лирует развитие речевых навыков и навыков аудирования. Многие психологи и лингви-
сты сходятся во мнении о том, что воспринятые зрением факты легче становятся личным 
опытом учащегося, в то время как словесные объяснения отображают лишь опосредован-
ный опыт. Кроме того, нередко зрительное восприятие вообще не может быть заменено 
словами. Именно визуально-изобразительная опора важна для смыслового понимания 
видеофильма. Видеотекст имеет огромное преимущество в сравнении с другими видами 
работ, поскольку соединяет в себе различные аспекты акта речевого взаимодействия. 
Помимо содержательной стороны общения, видеоматериал содержит визуальную инфор-
мацию о месте и событии, внешнем виде и невербальном поведении участников общения в 
конкретной ситуации, обусловленных зачастую спецификой возраста, пола и психологи-
ческими особенностями личностей говорящих. Визуальные элементы позволяют лучше 
понять и закрепить как фактическую информацию, так и чисто языковые особенности 
речи в конкретном контексте. 

Еще одним преимуществом, которые обладают аутентичные художественные 
фильмы – это наполненность различным лингвострановедческим материалом. Расшире-
ние применения лингвострановедческого материала в процессе обучения позволяет эф-
фективно решать задачи по усилению социокультурной ориентации, расширению фоно-
вых знаний, повышению мотивации в целом. Педагогическая практика показывает, что 
учащиеся с интересом изучают культуру, историю, жизненный уклад и традиции народа, 
увлечения сверстников.  

Необходимо стремиться к тому, чтобы учащиеся получали удовлетворение от 
фильма именно через понимание языка, а не только через интересный и занимательный 
сюжет. 
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Во время просмотра в аудитории возникает атмосфера совместной познавательной 
деятельности. В этих условиях даже невнимательный студент становится внимательным. 
Для того чтобы понять содержание фильма, учащимся необходимо приложить опреде-
ленные усилия. Таким образом, непроизвольное внимание переходит в произвольное. А 
интенсивность внимания оказывает влияние на процесс запоминания. Использование раз-
личных каналов поступления информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) 
положительно влияет на прочность запоминания страноведческого и языкового материа-
ла. 

Анализ имеющихся учебных и справочных материалов показывает, что в основном, 
существуют различные учебные и учебно-методические пособия по использованию худо-
жественных фильмов при обучении английскому языку, а, например, разработанных по-
собий по корейскому языку или других учебных изданий, содержащих упражнения по 
работе с художественными фильмами практически нет.  

В процессе обучения использовать весь фильм целиком зачастую нецелесообразно 
и невозможно ввиду ограниченности времени. Поэтому была предпринята попытка раз-
работки пособия по использованию художественных фильмов при прохождении различ-
ных бытовых тем.  

Таким образом, предлагается использовать от 5 до 10 различных фрагментов ху-
дожественных фильмов и сериалов, которые есть в открытом доступе, на различных эта-
пах прохождения конкретной темы (от первичного ознакомительного этапа до заключи-
тельного обобщающего).  

Предлагаем рассмотреть вариант использования кино отрывков при прохождении 
темы «Разговор по телефону, средства связи».  

Ознакомительный этап.  
Цель данного этапа заключается в том, чтобы настроить учащихся на выполнение 

задания, сделав активными участниками процесса обучения, погружение в конкретную 
иноязычную языковую ситуацию общения собеседников, первичное ознакомление с ис-
пользуемой лексикой, устойчивыми выражениями и фразами, наглядная демонстрация 
возможных стилей общения, используемых носителями языка. На данном этапе исполь-
зуются задания и вопросы общего типа, уровень сложности выбранных диалогов должен 
быть минимальным.  

Содержание разрабатываемого видео пособия будут содержать следующие разде-
лы по темам: 

1. 가족 (Семья). 
2. 숙소와 주소 (Место ночлега и адрес). 
3. 운동 (Спорт). 
4. 근황 (Как дела у тебя в последнее время?) 
5. 날씨와 계절 (Погода и времена года). 
6. 용모와 복장 (Внешность и одежда). 
7. 성격 (Характер). 
8. 감정 (Проявление эмоций). 
9. 예절과 질서 (Этикет и манеры поведения). 
10. 구인/구직 (Устройство на работу). 
11. 업무와 직장 예절 (Работа и этикет на рабочем месте). 
12. 여행지 (Туристические места/ достопримечательности). 
13. 휴가 (Отпуск). 
14. 교통 (Транспорт). 
15. 쇼핑 (Покупки, поход по магазинам). 
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16. 음식 (Еда, ресторан). 
17. 전화/ 통화(Разговор по телефону) 
18. 은행과 우체국 (Банк и почта). 
19. 건강 (Здоровье). 
20. 약속 (Встреча, обещание). 

Приведём пример из разрабатываемого пособия: (фрагмент из фильма «어서 말을 
해»). 

Типы заданий: 
- какие фразы, характерные для телефонного разговора. вы услышали при про-

смотре данных фрагментов;  
- кто является участником данного разговора (определите их возраст, социальное 

положение, взаимоотношения друг с другом); 
- отметьте, с каких слов начинались и заканчивались просмотренные разговоры; 
- услышали ли вы одинаковые фразы в данных видеофрагментах; 
- догадались ли вы, о чём шла речь в прослушанных диалогах? По каким фразам 

или словам? 
- поиск правильных ответов на вопросы (вопросы предлагаются до просмотра); 
- первичное знакомство с лексикой урока (темы), встречающейся в видео фрагмен-

тах. 
Таким образом, на протяжении прохождения всей темы предполагается просмотр 

разных видео фрагментов, рассчитанный на разный уровень сложности.  
Преимущества использования отрывков из видео фильмов также видятся в произ-

вольном общении главных героев и включением лексики не только по изучаемой теме, но 
и с вкраплениями другой уже знакомой и новой лексики. Благодаря этому происходит 
невольное повторение и отработка уже знакомых лексических единиц и активное попол-
нение словарного запаса. Специалисты по иностранному языку отмечают, что услышан-
ные незнакомые слова в живой речи носителей языка в определенном контексте запоми-
наются гораздо легче, чем заучивание слов в учебниках.  

В некоторых случаях преподаватель может кратко передать основной сюжет ви-
деофрагмента, объяснив таким образом, что предстоит увидеть. Если сюжет представля-
ет интерес для учащихся, то это вступление призвано, прежде всего, заинтересовать 
аудиторию, а значит, первая цель этапа может считаться достигнутой. В своей речи пре-
подаватель может передать основную идею текста простыми и понятными словами, а 
может и сохранить ряд трудных для понимания выражений. Главным является предвос-
хищение возможных трудностей языкового, речевого и социокультурного характера и их 
снятие с помощью различных приемов, включая объяснение, толкование, перевод, соот-
несение с ранее изученным материалом и т.д. Очевидно, что для использования такого 
типа задания преподавателю необходимо иметь определенный уровень профессионально-
методической и профессионально-коммуникативной компетенции.  

Также просмотром видеоматериалов можно завершать цикл занятий по какой-
либо теме или проблеме. Обучающиеся заранее получают задание на изучение конкрет-
ного материла, что логично подготавливает их к просмотру видео. Предварительное чте-
ние текстов и обсуждение проблем по той же тематике также способствуют повышению 
мотивации в ходе просмотра видео при условии, что видеосюжет открывает новые пер-
спективы видения данной темы, содержит элемент новизны и непредсказуемости. 

Ранее прослушанный видеофрагмент можно закрепить следующими заданиями, 
которые ориентированы на поиск, вычленение, фиксирование, трансформацию опреде-
ленного языкового материала: лексики, грамматики, фонетики. В данном случае не 
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столько формулировка задания, сколько содержание упражнения обеспечивает ту или 
иную степень эффективности и оправданности выполнения задания. Формулировки зада-
ний могут звучать примерно так: 

Просмотрите видеофрагмент и: 
- подберите эквиваленты к следующим русским словам и выражениям; 
- подберите русский эквивалент к следующим корейским словам и выражениям; 
- заполните пропуски в предложениях нужными словами и выражениями в соот-

ветствии с просмотренным видео фрагментом; 
- запишите все прилагательные, крылатые фразы или устойчивые словосочетания, 

которые употреблялись в видеосюжете; 
- запишите глаголы из приведенного ниже списка в той грамматической форме, в 

которой они были употреблены в тексте; 
- из приведенного ниже списка выражений отметьте те, которые (не) употребля-

лись в тексте видео. 
Работа с фрагментами художественных фильмов предоставляет прекрасную воз-

можность для выполнения разнообразных творческих заданий как на развитие моноло-
гической, так и на развитие диалогической речи. 

В завершении прохождения темы можно предложить учащимся самим придумать 
и составить диалог, который будет являться продолжением просмотренного видео фраг-
мента или предложить озвучить этот же фрагмент в собственном варианте.  

Однако для того, чтобы были достигнуты все поставленные преподавателем цели, 
следует обратить особое внимание на отбор художественных фильмов и отрывков для 
использования в учебном процессе 

Исходя из результатов анализа отечественных и зарубежных исследований, можно 
сделать вывод, что при отборе аутентичных видеоматериалов следует учитывать такие 
критерии как: 

 соответствие языкового содержания видеозаписей уровню языковой подготовки 
и возрастным особенностям обучающихся; 

 актуальность тематики видеофрагментов; 
 необходимо отдавать предпочтение тем видеоматериалам, которые соотносятся с 

интересами и потребностями обучающихся, с их способностью воспринять ту или иную 
экстралингвистическую информацию; 

 ситуации, отображенные в видео фрагментах, должны, по возможности, нахо-
дить отклик в жизненном опыте обучающихся для того, чтобы стать стимулом к комму-
никативной деятельности; 

 качество используемого материала; 
 соответствие содержания видеозаписей конкретным изучаемым темам и целям; 
 содержание в фильме социокультурной и социолингвистической информации, 

отражающей различные сферы общения и коммуникативные ситуации. 
Данные критерии, прежде всего, учитывают коммуникативную значимость аутен-

тичных видеоматериалов, тех жизненных ситуаций и форм общения, которыми предстоит 
воспользоваться обучающимся в будущем. При таком подходе вся лингвистическая и 
экстралингвистическая информация вводится, усваивается и закрепляется в действую-
щей форме, а живая иноязычная речь становится смыслом и сутью преподавания. Одна-
ко подготовка всех материалов является очень трудозатратой для преподавателя, требу-
ющей определенных творческих и профессиональных навыков.  

Использование видео предоставляет прекрасную основу для преподавателя в плане 
формирования социокультурной компетенции, а именно даёт возможность учащимся ин-
терпретировать различные ситуации речевого и неречевого характера с точки зрения 
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культурных особенностей страны изучаемого языка, избегая при этом формирования 
ложных стереотипов и не попадая под влияние навязываемых суждений и представлений. 
При работе с фильмами предлагается использовать такой тип заданий, как установление 
межкультурных сопоставлений и расхождений. Здесь преподавателю важно помнить о 
том, что до тех пор, пока умения сравнивать и сопоставлять культурно - маркированную 
информацию не будут сформированы, необходимо продумывать систему опор, направля-
ющих внимание обучаемых на вычленение, фиксирование и интерпретацию нужной ин-
формации. 

В учебном процессе использование видео фрагментов может быть организовано в 
виде отдельных разработанных курсов видео упражнений, на которые на каждом заня-
тии можно уделять по несколько минут в качестве разминки, или могут составлять от-
дельные задания, преследующие определенные учебные цели.  

Подводя итог, следует также отметить, что практический педагогический опыт 
показывает, что использование специально отобранных фрагментов художественных 
фильмов на практических занятиях позволяет раскрыть широкие возможности для ак-
тивной работы в процессе формирования речевых навыков и умений разговорной речи 
учащихся на всех этапах обучения и сделать учебный процесс овладения иностранным 
языком привлекательным. 
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