
 

Использование видеоматериалов при обучении культуре 

иноязычного общения 

 

Владение языком относится к разряду социально-культурной 

деятельности. Поэтому в процессе обучения необходимо овладеть 

межкультурной коммуникацией. Культура речевого общения – это умение 

осуществлять коммуникацию соответственно нормам данного языкового 

коллектива с учетом психологических механизмов воздействия на адресата с 

использованием лингвистических средств для достижения необходимого 

результата.[4, с. 7] 

Поэтому культура устно-речевого общения невозможна без элементов 

коммуникативной компетенции, которая включает[3, с. 74] 

1. Языковую компетенцию 

2. Социолингвистическую компетенцию 

3. Дискурсивную компетенцию 

4. Стратегическую компетенцию 

5. Социально-культурную компетенцию 

Следовательно, целью обучения культуре иноязычного общения 

является формирование коммуникативной компетенции для использования 

языка в различных ситуациях. 

Видео дает возможность формировать коммуникативную компетенцию 

в естественной среде, поскольку является завершенной коммуникативной 

ситуацией и показывает взаимоотношения людей в реальном общении. А 

зрительный элемент указывает на разницу во взаимоотношениях между 

речевыми партнерами в официальной и неофициальной обстановке. Видео 

также позволяет  использовать вербальные и невербальные средства 

общения. 

Видеоматериалы – это незаменимый источник информации о культуре 

изучаемого языка. А задания на понимание информации 

культурологического характера помогают познакомиться с образом жизни 

страны изучаемого языка. 

Видео необходимо при обучении пониманию стилистической 

окрашенности речи говорящего в зависимости от цели и характера 

коммуникации. Однако отсутствие у обучаемых практики использования 

иностранного языка в различных социальных ситуациях является 

недостатком обучения. Речь может быть недостаточно эмоционально 

окрашенной или звучать слишком резко. Хотя речь обучаемых может быть и 

правильной в соответствии с лексико-грамматическими нормами, она может 

сопровождаться ошибками узуального характера. Поэтому видеоряд 

позволяет уточнить коммуникативное значение фразы и выбрать 

соответствующее решение в данной ситуации. 

Большое значение имеет временная продолжительность 

видеоматериалов, которая составляет от 30-60 секунд при показе рекламных 

роликов и до 5-7 минут (и более) – для драм и художественных фильмов. 



Продолжительность видеофрагмента в первую очередь зависит от цели 

упражнения. Предпочтительно работать с коротким фрагментом и детально 

разбирать его, чем с длинным, который может вызвать снижение активности 

просмотра со стороны обучаемых. Очевидно, что для работы с рекламными 

роликами («анализ рекламы», «определение продукта» и т.д.) 30-60 секунд 

достаточно для последующей активной работы в течении 15-30 минут. [2, с. 

9] 

Использование видео имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

средствами обучения иностранному языку. Динамичность в подаче аудио-

визуальной информации, возможность неоднократного просмотра эпизода, а 

также сильное эмоциональное воздействие. С функциональной точки зрения, 

видео возможно, применять на любом этапе работы над языком. Среди 

функций, которые присущи видео выделяют: [1, с. 33-34] 

1. Иллюстративно-объяснительную 

2. Тренировочно-обобщающею 

3. Стимулирующею иноязычное общение 

4. Контролирующею 

В тоже время, многие видеокурсы обладают рядом существенных 

недостатков, т. к. сборники видеоупражнений строятся на эмпирической 

основе. При создании видеокурса следует обратить внимание на наличие 

объекта и субъекта, действия, музыкального фона, завязки, кульминации и 

развязки, а также учитывать проблемы, связанные с подбором зрительского и 

звукового ряда, длительность демонстрации эпизода и т. д. 

В тоже время одной из задач применения видео является 

использование его в учебном процессе в системе других средств: учебник, 

компьютерная программа, раздаточный материал и т.д. Подобного рода 

интеграция возможна в рамках мультимедийного обучения, 

предполагающего комплексное применение более чем двух средств для 

достижения умножающего эффекта. При этом с помощью одних средств 

создается мотивация к изучении учебного материала, других - формируются 

умения и навыки, с помощью третьих - осуществляется контроль и 

коррекция ошибок и т.д. Комплексное использование средств обучения 

должно осуществляться с учетом целого ряда факторов, а именно: а) 

единства содержания входящих в комплекс средств; б) дидактических 

возможностей каждого из них; в) определенной последовательности 

включения средств обучения в учебный процесс; г) взаимодействия 

различных видов речевой деятельности; д) организационных форм работы 

учащихся, их индивидуальных особенностей и уровня языковой подготовки. 

При использовании возможностей видео как средства обучения главная 

задача состоит в развитии у обучаемых речевого общения, его социальных и 

социолингвистических характеристик. 

Таким образом, систематическое использование видеоматериалов в 

обучении иностранному языку людей любого возраста способствует 

созданию у них устойчивого интереса к изучению иностранного языка и 

совершенствованию речевых умений и навыков. 
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