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дения в будущем. Конечно, традиции обучения не меняются так же бы-
стро, как технологии. Но их неуклонное развитие — это неоспоримый 
факт. Поэтому задача преподавателя — сделать современные техноло-
гии естественной и неотъемлемой частью процесса обучения иностран-
ным языкам, создавая тем самым реальную модель общения.

ВИДЕОФРАГМЕНТ КАК ЭЛЕМЕНТ ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ

Белоусова Е. О., Назарова Г. П., Белорусский государственный университет

Использование видеофрагментов как средства формирования ком-
муникативной компетенции уже давно не является новшеством, но его 
эффективность при формировании коммуникативной культуры сту-
дентов не вызывает сомнений. Видео не только представляет будущим 
специалистам-международникам живую речь носителей и неносителей 
языка, но и погружает в ситуацию, в которой студенты знакомятся с ми-
микой и жестами, стилем взаимоотношений субъектов общения и реа-
лиями стран изучаемого языка.

Для поддержания интереса и мотивации в рамках обучения профес-
сиональному иноязычному общению на занятиях используются аутен-
тичные видео из документальных телепередач (off-air programs). Кон-
кретно на занятиях со студентами были использованы фрагменты из 
«Border Security: Australia Frontline» (Seven Network), «Border Security: 
Canada’s Frontline» (National Geographic Channel), «UK Border Force» 
(Sky 1), «Homeland Security USA» (ABC).

Стандартный выпуск телепередач «Border Security: Australia 
Frontline» и «UK Border Force» длится около 20 минут, что вполне укла-
дывается во временные рамки практического занятия, дает достаточно 
времени для предпросмотрового снятия языковых трудностей видеотек-
ста и послепросмотрового обсуждения. Длительность эпизодов амери-
канской и канадских версий шоу составляет 40—60 минут, что делает 
нецелесообразным использование их в аудитории, однако может являть-
ся материалом для управляемой самостоятельной работы студентов.

В каждом выпуске телепередачи рассматриваются несколько сюжет-
ных линий — рабочих ситуаций таможенных служащих стран изучае-
мого языка. У студентов есть возможность увидеть работу сотрудников 
следующих служб.

— Австралийская таможенная и пограничная служба, Австралий-
ская служба карантина и инспекций, Министерство иммиграции и граж-
данства Австралии (аэропорты Мельбурна и Сиднея, Сиднейский по-
чтовый центр);

— Агентство пограничных служб Канады (аэропорты Ванкувера, 
Монреаля, Торонто; морские таможенные пункты);
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— Служба пограничного и иммиграционного контроля Великобри-
тании (аэропорты Лондона и Манчестера, морские порты Дувра и Кале);

— Министерство внутренней безопасности США (аэропорты Бо-
стона, Калексико, Детройта, Нового Орлеана, Сан Диего и Майями).

Есть ряд задач, при выполнении которых использование видеофраг-
ментов незаменимо:

— обогатить запас профессиональной лексики;
— показать коммуникативную сторону языка через изучение мими-

ки и жестов (как со стороны пассажира, так и со стороны официально-
го представителя);

— практиковать навыки аудирования в естественном контексте 
(с учетом разнообразия вариантов английского языка, диалектов и реги-
ональных акцентов);

— представить ситуации для разыгрывания на занятии (коммуника-
тивная и ролевая игра);

— развивать навыки описания, пересказа и анализа профессиональ-
ных ситуаций;

— стимулировать обсуждение фрагментов или групповую дискуссию.
Языковое наполнение используемых видеоматериалов адекватно си-

туациям реальной жизни, используются вопросы, клише и термины, ко-
торыми носители пользуются в повседневном общении. Действующие 
лица (сотрудники таможенных служб) говорят в естественном темпе, но 
достаточно раздельно и медленно, что вытекает из специфики их рабо-
ты. Возможные трудности в понимании речи персонажей-неносителей 
языка (пассажиров) в передачах снимаются в большинстве случаев суб-
титрами, наложенными на видео создателями телепередач. На протяже-
нии сюжета предоставляется текстовое сопровождение географических 
реалий (названия городов, штатов, округов, графств, аэропортов). 

Также наблюдение за работой иностранных таможенных специали-
стов с помощью видеофрагментов как учебного материала соответству-
ет следующим критериям:

— созидательности (материал может служить образцом профессио-
нального поведения таможенного сотрудника);

— актуальности (преподносимый видеоматериал дает наиболее 
ценные в современных условиях знания для профессионального станов-
ления будущего специалиста);

— реализации межпредметных связей (в учебном материале содер-
жится информация о законодательстве стран изучаемого языка, их тех-
нической базе, а также геополитическая информация).

Таким образом, использование видео раскрывает широкие возмож-
ности для активной работы в процессе формирования речевых навыков 
и умений студентов. Систематическая и регулярная работа с видеомате-
риалами оказывает системный эффект на навыки аудирования и чтения, 
а также на общую грамотность и на способность осуществлять общение 
на изучаемом иностранном языке, что является приоритетным в подго-
товке специалистов-международников.


