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Мультфильмы как средство 
формирования социокультурных 

и профессиональных компетенций студентов
Непрерывное совершенствование цифровых технологий, затраги-

вающих все сферы человеческой деятельности, привело к появлению 
новой научной дисциплины – компьютерной лингводидактики, изучаю-
щей проблемы интеграции современных информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ) в сферу обучения иноязычному общению 
[2]. Это становится актуальным и в связи с тем, что в настоящее время 
под влиянием социально-информационных изменений выросло новое 
поколение эпохи визуализации, психологические особенности которого 
необходимо учитывать при разработке компетентностного подхода к об-
учению иноязычному общению [3; 4].

На сегодняшний день практически все учебные материалы пред-
ставляются в цифровом виде и определяются как цифровые образова-
тельные ресурсы. Однако собственно цифровые технологии не решают 
образовательных задач, но предоставляют возможности (технику, ин-
струменты) для их разрешения.

Одним из видов аутентичных видеоматериалов, широко представ-
ленных в сети интернет, являются мультфильмы, отличающиеся при-
влекательностью и выразительностью формы и содержания и объеди-
няющие игровой, занимательный и обучающий моменты. Благодаря 
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живости сюжета, красочности и оригинальности, комической окраске 
персонажей, а также музыкальному сопровождению анимационные 
фильмы оказывают сильное эмоциональное и эстетическое воздействие 
на студентов, которое наряду с интересом, вызванным мультфильмом, 
способствует непроизвольному запоминанию и активизации речевых 
умений. Воплощая в себе реальные жизненные ситуации, анимацион-
ные фильмы создают естественные ситуации речевого общения и моти-
вируют спонтанную речь.

Отбор мультфильмов осуществляется в тесной связи с направле-
нием подготовки студентов и тематикой занятий. Анимационные филь-
мы, используемые на занятиях, имеют обычно длительность от трех до 
десяти минут и отличаются быстрой сменой действий и разнообразием 
остроумных ситуаций, в которые попадают персонажи. Доминирование 
визуального канала над звуковым позволяет снять некоторые трудности 
лингвистического характера и приводит к более полному пониманию 
содержания.

В соответствии с общепринятой схемой работы с видеодокумента-
ми предусматривается следующий алгоритм [1: 5]:

На подготовительном этапе, предваряющем просмотр мультфиль-
ма, преподаватель задает вопросы, подготавливающие к осмыслению 
проблематики, а также дает установку на глобальное восприятие муль-
тфильма с целью понимания общего содержания. По мере необходимо-
сти снимаются трудности лингвистического и экстралингвистического 
плана.

Рецептивно-текстовой этап предусматривает первичный просмотр 
мультфильма (как со звуковым сопровождением, так и в немом вариан-
те). Просмотр со звуковым сопровождением позволяет студентам соста-
вить глобальное представление о содержании мультфильма. При про-
смотре мультфильма без звукового ряда преподаватель ставит своей ос-
новной задачей понимание и анализ невербального кода, что позволяет 
в последствии сравнить речевые реакции студентов с предложенными в 
конкретных ситуациях мультфильма.

Проверочный этап включает вопросы, контролирующие общее 
понимание, и пересказ содержания от лица автора или персонажей. 
Немаловажным является проверка понимания социокультурных явле-
ний, представленных в мультфильмах, и прецедентных феноменов.

На тренировочном этапе осуществляются закрепление и автомати-
зация лексико-грамматич еского материала путем воспроизведения диа-
логов при беззвучном режиме просмотра и синхронного закадрового 
комментирования.
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Заключительный – коммуникативный – этап представляет собой 
обсуждение ситуаций, увиденных в мультфильме, вербальных и невер-
бальных особенностей поведения персонажей. Проводимая дискуссия 
имеет целью не только выход в речь, но и решение задач креативного 
характера, состоящих в выражении оценок и приведении аргументиро-
ванной точки зрения.

Поскольку студент – будущий специалист в области межкультур-
ной коммуникации – должен иметь максимально полное представление 
о типах межкультурной коммуникации, целесообразным представляет-
ся подбор мультфильмов, отражающих различные области межкультур-
ного общения. Так, например, проблеме культурного многообразия по-
священа анимация «Diversité culturelle», выполненная в формате скрай-
бинга (рис. 1):

Рис. 1
Новая техника представления анимационного материала, варьиро-

вание шрифта и цвета соответствуют базовому принципу лингводидак-
тики – наглядности. Наиболее удачным видом работы на тренировочном 
этапе с такого рода анимациями является, на наш взгляд, озвучивание.

Успешность межкультурной коммуникации предопределяется, в 
первую очередь, способностью адаптироваться в поликультурной среде 
с учетом стереотипов.

Просмотру юмористического мультфильма «Сliché» (автор – Cé-
dricVilllain), представленного в виде анимации старых почтовых от-
крыток с изображением известных стереотипов, предшествует тест о 
стереотипах и общий вопрос, касающийся этнокультурных стереотипов 
о французах. Уточняется значение слова cliché во французском языке 
(1 – фото негатив; 2 – стереотип).
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После просмотра мультфильма помимо вопросов на проверку по-
нимания предлагается представить известных персонажей, о которых 
идет речь в мультфильме (Жанна д’Арк, Наполеон, Шарль де Голль, 
Жак-Ив Кусто, Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Гийом Апполинер, 
Мари Кюри, Жан-Поль Готье, Марсель Марсо) и рассказать историю 
спасения Эйфелевой башни, ставшей опорой антенн для радиовещания.

Наиболее интересным этапом работы представляется анализ коми-
ческого эффекта, основанного на несоответствии вербального и визу-
ального кодов. Например, клише «En France on a des supers héros sexys et 
des mascottes publicitaires poétiques» сопровождается изображением ге-
роев комикса «Астерикс» и человечка Бибендум, состоящего из шин, – 
символа компании Мишлен (рис. 2):

Рис. 2
При комментировании другого клише: «La France est le pays de la di-

plomatie» (рис. 3) студентам предлагается проанализировать визуальные 
прецедентные феномены:

Рис. 3
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В первом случае это связано со знаменитой провокационной ре-
чью де Голля, произнесенной с балкона монреальской ратуши в 1967 г. 
и ставшей причиной дипломатического кризиса в отношениях Канады 
и Франции.

На второй открытке изображен Франсуа Миттеран на фоне тонуще-
го корабля организации «Greenpeacе». В 1985 г. судно «Rainbow Warrior» 
собиралось направиться к атоллу Муруроа в знак протеста против испы-
таний ядерного оружия, проводившихся там правительством Франции, 
однако, было взорвано. По словам главы французской разведки, прези-
дент дал согласие на нейтрализацию судна. 

Визуальным прецедентным событием третьего изображения явля-
ется ядерная политика Жака Ширака и серия ядерных испытаний, про-
веденная Францией в Тихом океане в районе атолла Муруроа.

Четвертым прецедентным феноменом, спровоцировавшим гранди-
озный скандал, стала речь Николя Саркози, который в 2007 г. заявил, что 
«африканский человек еще не вошел в Историю».

Таким образом, анализ этнокультурных стереотипов позволяет 
глубже проникнуть в представление о собственной национальной иден-
тичности и выработать толерантность по отношению к другим.

Интерпретация невербального сообщения также может осущест-
вляться на материале мультфильмов.

Вербальное и невербальное поведение людей в замкнутом комму-
никативном пространстве представлено в рисованном анимационном 
фильме Emilie Sengelin «Boutsentrain» («В поезде») (рис. 4):

Рис. 4
После первого просмотра студентам предлагается представить 

персонажей, объяснить события, происходящие в фильме, и игру слов 
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в названии (unboute-en-train – душа общества, весельчак и boutsentrain – 
кусочек жизни в поезде).

После второго просмотра студенты объясняют разницу между дву-
мя сценами: до остановки поезда, когда все погружены в свои мысли, 
и после (изменение поведения, цвета, голосов, сливающихся в единую 
песню), а также уточняют роль музыки и акцентов.

Во время обсуждения поведения пассажиров обращается внимание 
на то, что неожиданная остановка поезда не только является источником 
волнения пассажиров, но и способствует их общительности.

Проблеме проксемики и вторжения в личное коммуникативное 
пространство посвящен мультфильм «Вагон второго класса» (режис-
сер – Boris Belghiti) (рис. 5):

 

Рис. 5
В ходе анализа поведения персонажей студенты объясняют комму-

никативные неудачи, вызванные нарушением личной зоны комфорта и 
превращающие поездку в вагоне второго класса в настоящий кошмар, а 
также выясняют влияние звуков на эмоции и состояние человека.

Креативная направленность итогового задания, завершающего ра-
боту над двумя анимационными фильмами, позволяет раскрыть вну-
тренний мир персонажей через их местонахождение в пространстве или 
поместить себя в воображаемое пространство:

Сhoisissez un autre lieu (un bureau dans l’entreprise, un autobus, etc) et 
décrivez la vie qui s’y déroule. Comment les rapports se modifi ent-ils selon 
le lieu et l’espace? Argumentezvotrepointdevue.

Таким образом, знание сложившихся в разных культурах моделей 
поведения, представленных в мультфильмах, помогает переводить кон-
фликт культур в диалог, учиться более терпимому, уважительному от-
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ношению к иным манерам поведения и к другим культурам.
Другим видом работы с мультфильмами является проектная дея-

тельность студентов по созданию компьютерных анимаций на занятиях 
по коммуникативной грамматике. Поскольку целью дисциплины являет-
ся подготовка квалифицированного специалиста, умеющего логически 
выражать собственные мысли, выбирая из разнообразного количества 
лексико-грамматических средств соответствующую данной ситуации и 
интенции говорящего модель/структуру, опираясь на конкретные поня-
тийные поля (cause, conséquence, but, condition – hypothèse, opposition, 
concession), перед студентами ставится задача придумать сюжет и си-
туацию эффективного межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия и создать мультфильм в программе Go Animate.

Предлагаемая форма работы, с одной стороны, обеспечивает актив-
ную самостоятельную деятельность каждого студента, с другой – спо-
собствует развитию коммуникативно-лингвистических компетенций 
всех студентов в процессе работы над созданными мультфильмами в 
аудитории. Так, например, при анализе мультфильмов по теме Condi-
tionnel (рис. 6), помимо вопросов на понимание ситуации, представлен-
ной в диалоге, и воспроизведения диалога студенты устанавливают в 
высказываниях монологического и диалогического характера условно-
гипотетические связи и объясняют функции данного наклонения:

Рис. 6
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Таким образом, мы считаем, что важным методическим принципом 
при формировании социокультурных и профессиональных компетенций 
студентов является принцип «обучение через развлечение». Поэтому ра-
бота с различными анимациями изучаемых учебных ситуаций иноязыч-
ного речевого общения является важным компонентом обучения.

Библиографический список
1. Баграмянц М.Л. Видеометод как средство формирования межкультурной 

компетенции // Коммуникация в современном поликультурном мире: диа-
лог культур. Сб. научно-практических трудов. Вып. 2. М.: Pearson, 2014. 
С. 277-288.

2. Гавришина О.Н. Цифровые технологии в обучении студентов иностранному 
языку // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Гра-
мота. 2015. № 12(54): в 4-х ч. Ч. I. C. 139-142.

3. Корниенко А.А. Лингводидактическая характеристика видеотекста // Новые техно-
логии обучения иностранным языкам: опыт ПГЛУ. Пятигорск, 1999. С. 118-
128.

4. Котляревская И.Ю. О некоторых особенностях преподавания французского 
языка в вузе в современных условиях // Университетские чтения – 2017. Ма-
териалы научно-методических чтений ПГУ. Часть III. Пятигорск: ПГУ, 2017. 
С. 127-132.

5. Петренко Т.Ф. Из опыта работы с мультфильмами при обучении француз-
скому языку на среднем этапе лингвистического вуза // Новые технологии 
обучения иностранным языкам: опыт ПГЛУ. Пятигорск, 1999. С. 137-144.

М.А. Рященко

Особенности невербального общения французов
Понятие «жест» (от латинского gestus – движение тела) означает 

определенное движение/действие тела человека или какой-то его части, 
имеющее соответствующее значение/смысл и являющееся знаком/сим-
волом. Жесты, часто и широко используемые, могут включать в себя ис-
пользование тела и рук параллельно с ритмом речи, силой голоса, чтобы 
подчеркнуть и выделить некоторые слова и фразы.

В разных странах жесты, являясь основой невербального общения, 
имеют разный смысл и разные трактовки: в одной стране конкретный 
жест может быть безобиден, а в другой он может трактоваться как вуль-
гарный и оскорбительный [4].

Можно выделить три основных вида жестов: жесты флирта, же-
сты лжи, жесты агрессии [2: 114].

Жесты флирта часто и хорошо используются женщинами. К их 
числу относятся походка от бедра, демонстрация открытой ладони, рас-
ширенные зрачки (глаза «омуты»). Женщина может начать прихораши-


