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Формирование лингвокоммуникативных компетенций 
при работе с иноязычными видеоматериалами

Формирование иноязычных лингвокоммуникативных компетенций 
представляется довольно затруднительным при отсутствии непосред-
ственной возможности вступать в межкультурную интеракцию с носи-
телями языка в аутентичной среде. Исходя из этого, ключевой задачей 
преподавателя иностранного языка выступает моделирование реальных 
и виртуальных коммуникативных ситуаций на занятиях по иностран-
ному языку с использованием всевозможных, обусловленных целями и 
задачами образовательного процесса, интерактивных приемов работы 
[7]. Умелый и заинтересованный в высоких результатах преподаватель 
может и должен прибегать  к ролевым играм, кейсам, дискуссиям, твор-
ческим проектам и т.д. 

Не менее важным является приобщение обучающихся к культур-
ным ценностям страны изучаемого языка. Для достижения этой цели 
существенное  значение приобретает практическое аудиторное и вне-
аудиторное использование аутентичных материалов, в частности, виде-
офильмов. 

Использование аутентичных видеоматериалов в ходе образователь-
ного процесса по формированию различного рода лингвокоммуника-
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тивных компетенций оказывает благоприятное воздействие на: 1) реа-
лизацию важнейшего требования коммуникативной методики – пред-
ставление процесса изучения языка как постижение живой иноязычной 
лингвокультуры; 2) индивидуализацию обучения, предполагающую 
постановку конкрентных частных учебных задач каждому учащемуся, 
3) социализацию и воспитание командного духа при совместной рабо-
те по выполнению коллективных заданий в малых группах и 4) развитие 
осознанной мотивированности речевой деятельности обучаемых [3: 211].

Кроме того, несомненным достоинством работы с видеофильмом 
выступает его эмоционально-психологическое влияние на учащихся. В 
связи с этим приоритетной задачей преподавателя становится формиро-
вание у учащихся личностного отношения к просмотренному. Залогом 
успеха в этом непростом деле является систематическая демонстрация 
видеофильмов и методически выверенная и досконально организован-
ная работа над ними.

Использование аутентичных видеоматериалов способствует раз-
витию речемыслительной, а также различных сторон психической де-
ятельности учащихся. В ходе совместного просмотра видеоматериалов 
в аудитории возникает психологически вопринимаемая атмосфера сов-
местной познавательной деятельности. В подобных условиях даже не-
внимательному и неусидчивому учащемуся не остается больше ничего 
делать, кроме как вливаться в коллективную работу, сконцентрировав 
все свое внимание на поставленных задачах и подвергнув напряжению 
все свои умственные ресурсы. Для того чтобы понять видеоконтент, 
учащимся нужно выйти за рамки привычного восприятия окружающе-
го мира, абстрагироваться от реальности, связанной с использованием 
родного языка, и погрузиться в иную среду, ту, где имеется своя систе-
ма ценностей, отличная от обыденной и зачастую характеризующаяся 
лакунарностью реальность. Подобным образом непроизвольное внима-
ние трансформируется в произвольное и его интенсивность благотвор-
но влияет на процессы запоминания и усвоения. Целенаправленное и 
контролируемое поступление информации по различным каналам (слу-
ховому, зрительному, через моторное восприятие) положительно влияет 
на основательность и долговременность запечатления страноведческого 
и языкового материала.

Таким образом, психологические особенности воздействия учеб-
ных видеофильмов на учащихся способствуют интенсификации учеб-
ного процесса и создают благоприятные условия для формирования 
целого набора лингвокоммуникативных  компетенций учащихся (языко-
вой, социокультурной, лингвострановедческой и т.д.).
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Использование видеоматериалов различной степени сложности 
возможно на различных этапах изучения иностранного языка. Однако 
аутентичные художественные и/или документальные фильмы рекомен-
дуются к использованию на более продвинутом уровне изучения языка, 
например, в языковых вузах.

Целесообразность и важность использования аутентичных видео-
фильмов на занятиях заключается в следующем:

1. Подкрепление слухового восприятия иноязычной речи зритель-
ными образами, что способствует облегчению аудирования.

2. Просмотр видеоматериалов стимулирует мотивацию студентов в 
овладении иностранного языка.

3. Использование видеофильмов создает языковую среду на уров-
не, при котором иноязычная речь воспринимается в естественном тем-
пе, в реальных ситуациях общения на языке, в стилистически и функци-
онально различных контекстах употребления.

4. Экран телевизора позволяет учащимся соотносить звучание речи 
с правильной артикуляцией носителей языка.

5. Просмотр видеофильмов способствует знакомству со страновед-
ческими и социокультурными аспектами.

6. Просмотр и обсуждение видеоматериалов носит не только об-
разовательный, но и воспитательный характер [5: 229].

Систематическое привлечение видео к процессу обучения ино-
странному языку значительно повышает эффективность последнего. 
Также не ослабевают и дискуссии о месте и роли видео в учебном про-
цессе. Они затрагивают, в частности, широкую гамму вопросов, каса-
ющихся выбора передач (аутентичных, либо учебных); функций обу-
чаемого с учетом его языкового, интеллектуального уровня, возраста, 
функций обучающего в процессе работы с видеоматериалами.

Не следует забывать также и о том, что ученик переходит из при-
вычной категории телезрителя, обладающего известной свободой вы-
бора (тематики, содержания передачи), в категорию обучаемого, под-
чиненного воле обучающего. «Утрата» свободы компенсируется воз-
можностью облегчить процесс усвоения за счет повторных просмотров, 
комментария учителя и т.д. Как и читатель, зритель не выступает в роли 
пассивной стороны, он – соавтор получаемого сообщения. Поэтому нет 
необходимости в абсолютном понимании просмотренного материала: 
элемент неопределенности стимулирует поиск, созидательную деятель-
ность учащегося, интерес.

Непременной характеристикой видеотекста является его экспрес-
сивность.. Понимаемая как набор (система) использованных в нем язы-



73

ковых средств, она позволяет наиболее выразительно представить содер-
жание текста и отношение автора к нему, т.е. усиливает воздействие на 
эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы адресата. Общая 
экспрессивность текста может складываться из таких его свойств, как 
эмотивность, оценочность, образность, интенсивность, стилистическая 
маркированность, структурно-композиционные особенности текста на 
уровне звука [1]. К ним добавляются на зрительном уровне особенности 
кадра, видео-картинки, интонация, мимика, жесты говорящего и др. 

Все это содержание – понятийное и эмоционально-экспрессивное – 
нацелено на адресата, «сталкивается» с его индивидуальной направлен-
ностью. Так формируется экспрессивность текста, ориентированная на 
значимость для говорящего его коммуникативной задачи, на отношение 
автора к отраженным в тексте объектам и событиям, его владение язы-
ковыми средствами, образности, интенсивности и т.д. [4].

Восприятие текста также соотносится с рядом факторов. Психо-
лингвистика условно разделяет их на две группы: объективные и субъ-
ективные. К объективным относятся свойства и качества самого текста. 
К субъективным – (помимо перечисленных выше) можно отнести и ин-
дивидуально-личностные свойства адресата, его интересы и т.д. Спец-
ифика механизма восприятия видеотекста состоит в том, что оно далеко 
от зеркального отражения, и представляет своего рода поэтапный пере-
вод воспринимаемой информации на смысловой код. При этом приходят 
в движение огромные пласты понятийного, индивидуально-образного и 
эмоционального фонда адресата. 

Большинство видеотекстов экспрессивны. Исключение, возможно, 
составляют репортажи, новости, хотя даже в самом отборе событий для 
новостей проявляется известная оценочность. Экспрессивные средства 
оказывают непосредственное воздействие на процесс восприятия и по-
нимания видеотекста, повышают его интенсивность и устойчивость. 
Эмоции порождают эмоции и влияют на последующие речевые дей-
ствия адресата.

Современная психология отмечает, что эмоциональное состояние в 
структуре человеческой деятельности выполняет мобилизующую и ком-
пенсаторную функцию. Мобилизующий характер эмоций заключается 
«в подготовке нервной системы человека к деятельности, в том числе, 
разумеется, и к речевой деятельности». Они стимулируют речевой акт, 
способствую «развязыванию», началу речевого акта, а также помога-
ют оказывать влияние на слушающего, формируя у него определенную 
установку, поддерживают интерес к сообщению. Обычно языковые мар-
керы, выражающие эмоции, оказываются в самом начале предложения.
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Наряду с мобилизующей функцией эмотивный элемент успешно 
выполняет и компенсационную функцию. Он используется, когда не 
хватает слов, для выражения своего отношения, впечатлений, оценки. 
Такую роль он осуществляет чаще в конце предложения, на что следует 
обращать внимание обучаемых [2]. Такая эмоциональная структура в 
конце высказывания как бы наводит на мысль о том, что говорить уже 
не о чем. Чтобы обеспечить успешную речевую деятельность на ино-
странном языке, выработать у обучаемого навыки речевого поведения, 
необходимо ориентировать их на то, что эмоционально-оценочное и 
нейтрально-фактическое в акте речи вообще и в видеотексте, в частно-
сти, постоянно взаимодействуют, подкрепляя друг друга.

Видеотекст, воспринимаемый многопланово (как зрительный ряд, 
как аудиотекст, как фрагмент реальной жизни и т.д.), порождает у адре-
сата заинтересованное сопереживание, чувство сопричастности. Это 
раскрепощает аудиторию, снимает психологический барьер, вовлекает 
обучаемого в обсуждение, комментарий увиденного. Но нельзя полно-
стью исключать и противоположную ситуацию: трудность звукового 
ряда, многозначность зрительного ряда, нетипичность представляемой 
ситуации могут поставить в тупик обучаемого и потребуют иной стра-
тегии от преподавателя [6: 87].

Выбирая видеотекст, преподаватель основывается на том факте, 
что в фокусе внимания обучаемого должно быть равенство зрительно-
го и звукового ряда. Взаимодействие зрительного и вербального рядов 
способствует формированию в сознании обучаемого естественной свя-
зи иноязычных лексических форм с обозначаемой действительностью, 
что поднимает значимость всех паралингвистических средств при ото-
бражении и подкреплении собственно языковых структур. 

Библиографический список
1. Евгажукова М.Х., Мартыненко О.И. Цветофразеология в системе испанско-

го языка //Лингвистика в XXI веке: новые векторы развития романо-герман-
ской филологии и методики преподавания иностранных языков. Межвузов-
ский сборник научных трудов. Пятигорск: ПГЛУ, 2016. С. 147-154.

2. Елькин В.В. Эллипс как способ реализации принципа языковой экономии 
// Некоторые проблемы германской филологии. Межвузовский сборник на-
учных трудов. Пятигорск, 2000. С. 72-79.

3. Казарьянц К.Э. Мотивационная сфера личности современного студента в 
процессе профессионального становления // Вестник Пятигорского государ-
ственного лингвистического университета. 2011. № 3. С. 209-214.

4. Каширина Н.М. Глагольная семантика в словарных статьях // Университет-
ские чтения – 2016. Материалы научно-методических чтений ПГЛУ. Пяти-
горск: ПГУ, 2016. С. 93-96.

5. Маркарян Е.В. Цели и принципы профессионально-ориентированного обу-



75

чения иностранному языку // Преподавание иностранных языков и культур: 
теоретические и прикладные аспекты: сборник статей по материалам меж-
дународного научно-методического симпозиума.  «Лемпертовские чтения». 
Пятигорск: ПГЛУ, 2004. С. 228-230.

6. Мельникова Е.Н. Современные технологии кооперативного обучения ино-
странным языкам (на примере немецкого языка) // Университетские чтения 
– 2017. Материалы научно-методических чтений ПГУ. Часть III. Пятигорск: 
ПГУ, 2017. С. 85-89.

7. Чмырева Е.В. Идеи К.Н. Вентцеля о свободном воспитании как ориентиры 
реформирования современной школы Российской Федерации: дис. … канд. 
пед. наук: 13.00.01. Пятигорск, 2000. 205 с.

В.В. Елькин

Тосты, поздравления и пожелания в английской 
лингвокультуре как реализация ораторского стиля

Сегодня такие распространенные понятия, как «искусство пре-
зентации и публичных выступлений», «мастерство речевого общения», 
«бизнес-риторика» и т.п. являются ничем иным, как трансформацией 
классического понятия «риторика», латинского «ораторского искусства» 
и русского «красноречия». Неослабевающее внимание и растущий ин-
терес к риторике обусловлены стремлением индивида к личностному 
росту, достижению успеха в общественно-экономических взаимоотно-
шениях, что, по мнению ученых [5; 6], предполагает владение опреде-
ленными компетенциями свободного и грамотного изъяснения в ходе 
публичных выступлений и эффективной разноплановой коммуникации 
с другими людьми. 

Ораторское искусство базируется на умелом применении на прак-
тике логической и образной форм человеческого мышления, глубоком 
понимании жизненных реалий, интегрировании знаний из различных 
областей наук и сфер знаний: философии, этики, филологии, логики, 
психологии, теории коммуникации, стилистики и т.д. Речь человека яв-
ляется отражением его интеллекта, чувств, характера, целей, интересов, 
т.е. проявлением его личности. Или, как гласит Евангелие от Матфея, 
«от избытка сердца говорят уста» [3: 12: 34]. Таким образом, культура 
слова является одним из важнейших компонентов духовной культуры 
человека. 

Следует подчеркнуть, что ингерентная взаимообусловленность 
мышления и речи предусматривает, с одной стороны, развитие самих 
речевых навыков и умений, обусловленных развитием мыслительных 
способностей, а с другой – совершенствование мыслительной деятель-
ности в результате совершенствования речи.


