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Аннотация: в данной работе представлен анализ на основе британских ху-

дожественных фильмов с целью выявления особенностей культуры и языка. Ав-

торами представлено внедрение в студенческие занятия атмосферы, макси-

мально приближенной к аутентичным условиям, что позволяет своевременно 

увеличить возможности студентов и разносторонне ознакомиться с британ-

ской действительностью и традициями. 
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В настоящее время происходит активное внедрение использования аудио- и 

видеоматериалов в учебном процессе, в том числе и художественных кинофиль-

мов. Использование фильмов в образовании является одной из основных тенден-

ций развития системы средств обучения. В данной статье рассматривается воз-

можность использования художественных фильмов о Британии при обучении 

социокультурных явлений изучаемого народа. Особое внимание уделяется воз-

можности формирования лингвострановедческой компетенции студентов при 

значимой познавательной ценности проведения занятий с просмотром и анали-

зом фильмов. В статье приводятся основные дидактические положения, которые 

определяют значимость и эффективность внедрения фильмов в учебный про-

цесс. 
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«Кинодокументы отображают реальную действительность, фиксируя под-

линные факты и события, но осуществляют это по-своему, в форме обобщенных 

художественных образов нашей ̆жизни...» [6, с. 27]. Однако, особенность кино-

текста состоит в том, что он показывает зрителю не только очевидные факты и 

события, но и те реалии культуры, которые ранее были «невидимыми» и которые 

никаким другим способом передать невозможно. Поэтому можно предположить, 

что фильмы предполагают не только пассивный просмотр, но и выступают мате-

риалом социокультурного анализа. 

Сегодня специфический язык кино имеет способность будить живое пере-

живание зрителей через видео- и аудио- ряд. В отличие от немого кино, когда 

сила воздействия образа достигалась только за счёт крупного плана и монтажа. 

С появлением звука и дальнейшей профессионализацией искусства кино в 20-х 

годах возможности создания полноценной киноиллюзии увеличиваются. Даже 

технический способ просмотра способствует этому – когда гаснет свет, публика 

остается в темноте, наедине с собой и погружается в особое состояние, завися-

щее от автономно играющего воображения [4]. То есть, полное восприятие и за-

действование большинства органов чувств создает иллюзию реальности. Таким 

образом, можно смело предположить, что кино способствует достижению «эф-

фекта присутствия», когда студент находится в условно-реальной ситуации, вос-

принимаемая как художественная модель жизни, более того, этот эффект создает 

иллюзию участия в актах коммуникации на иностранном языке. 

Следующая немаловажная дидактическая функция фильмов – фильмы как 

источник лингвистической информации, а точнее, фильмы являются одним из 

аутентичных источников звучащей разговорной речи носителей языка, представ-

ленной в реальной ситуации речевого и неречевого поведения участников обще-

ния. По наблюдениям специалистов, «видеокурсы (к числу которых относятся 

видеофильмы) выполняют на занятиях по языку информационную, обучающую, 

контролирующую, мотивирующую функции» [3, с. 165]. Просмотр фильмов на 

иностранном языке позволяют выявить и изучить особенности разговорной речи 



с её богатством интонаций при диалоге живых людей, широким использованием 

разных слов, пёстрым спектром вариантов литературнойнормы, своеобразными 

синтаксическими конструкциями, и т. д. 

Использование кинофильмов в обучении также позволяет осуществлять це-

ленаправленное моделирование определенного типа речевого поведения в опре-

деленных условиях общения, то есть создает «иллюзию участия студентов в ак-

тах коммуникации на иностранном языке, происходящих на экране» [2, с. 75]. 

Таким образом, студенты адаптируются к речевому узусу современного англий-

ского языка, реализуя через аудиовизуальные средства погружения их в аутен-

тичную британскую речевую среду, где живут и действуют люди различного 

пола, профессий социального положения, образования. Просмотр аутентичных 

фильмов способствует также обогащению словарного запаса студентов, совер-

шенствованию навыков оформления языковых явлений. Еще раз подчеркнем, 

что использование фильма в обучении помогает решить методическую проблему 

определить такие стимулы для естественной речи в учебных условиях, которые 

бы возбуждали у студентов подлинное, действенное желание говорить [2, с. 75]. 

Специалисты признают, что «кино, являясь достаточно интересным внеш-

ним раздражителем, вызывает продуктивную условно-рефлекторную деятель-

ность и, следовательно, является мощным и эффективным средством, содейству-

ющим более быстрому и качественному приобретению знаний и навыков, а в 

воспитательной работе – целенаправленному формированию научного мировоз-

зрения, норм морали, убеждений и нравственности» [2, с. 75]. Таким образом, 

внедрение просмотра и анализ британских фильмов в процесс обучения позво-

ляет увеличить возможность студентов своевременно и разносторонне ознако-

миться с британской действительностью, традициями, событиями международ-

ной жизни. 



Выбор материала должен основываться на произведениях, максимально от-

ражающих действительность британского народа. В советской науке преобла-

дала критика Европейского устроя жизни, который расценивался, как буржуаз-

ный. До появления кинематографа литература была почти единственным источ-

ником, откуда жители всего мира могли узнать хоть что-то о культуре Британии. 

Лингвист Н.А. Ерофеев в его исследовании об Англии и англичанах глазами рус-

ских пишет [5]: «На уровне бытового сознания существование у каждого народа 

национального характера не вызывает сомнений, является как бы аксиомой. Осо-

бенно часто эта мысль возникает во время пребывания в чужой этнической среде, 

даже самого краткого. Оно укрепляет убеждение в том, что люди этой общности 

о многих отношениях сильно отличаются от нашей: об этом свидетельствуют 

черты их жизни и быта, порой даже внешний облик людей, их поведение и пр.; 

Может быть, поняв этот характер, мы без труда поймем все особенности данного 

народа? Национальный характер оказывается как бы ключом к объяснению 

жизни народа и даже его истории». 

Позже представлениям об образе жизни зарубежных стран способствовали 

СМИ и кинематограф. Под их воздействием многие до сих пор подвержены сте-

реотипизации менталитета Великобритании и отдельных её частей. Стоит отме-

тить, что понятия «национальный характер» и «стереотип» обозначают почти 

одно и то же явление, поскольку формируются в одних и тех же культурных и 

исторических условиях. Впервые понятие социальный стереотип использовал 

американский журналист Уолтер Липман в своей книге «Общественное мнение» 

[7]. Его концепция стала теоретической основой пропагандистского метода сте-

реотипизации общественного мнения. 

Итак, используя кинофильм, как средство обучения, мы можем: 

1. Подтвердить стереотипы, изучая их как основу культуры, сложившуюся 

историческим путем. 



2. Опровергнуть изжившие себя стереотипы, не имеющие места в современ-

ной жизни британцев. 

Семья – одна из мельчайших составляющих государства. Она характеризует 

внутреннее состояние населения страны. Более ранний стереотип об аристокра-

тической семье сегодня сменяется более приземленным понятием быта [8]. Об-

раз типичных британских семей мы можем наблюдать в сериале «Downtown ab-

bey» (Аббатство Даунтон, 2010, реж. Брайан Персивал). Два параллельно суще-

ствующих и, на первый взгляд, редко пересекающихся мира – господ и слуг, где 

первые скрывают истинные чувства и переживания за фасадом хороших манер, 

а вторые – профессиональной выучки и боязни потерять место. В последнем, 

третьем сезоне мы уже можем увидеть обустройство послевоенной жизни с раз-

рушением прежнего патриархального уклада, когда прежний способ ведения хо-

зяйства нерентабелен, а дочка лорда может выйти замуж за шофера [9]. 

«Secrets and Lies» (Тайны и ложь, 1996, реж. Майк Ли) – яркий пример 

фильма, представляющий реалии современного британского быта и менталитета. 

После смерти приемной матери чернокожая девушка среднего класса Гортензия, 

отправляется на поиски биологических родителей. Здесь на примере бесчислен-

ных семейных стычек её соседей, друзей и даже почти незнакомой работницы 

архивного бюро, режиссер заставляет зрителя задуматься, является ли семья 

главной составляющей жизни этих людей. У самой Гортензии постоянная работа 

оптометриста, где мы за короткие эпизоды можем увидеть и её профессиона-

лизм, и доброту и хорошие отношения с коллегами. 

Но главная героиня этого фильма Синтия Роуз. Женщина, живущая в полу-

разрушенном доме, оставленном ей родителями. Мы видим, что она давно поте-

ряла интерес к собственной жизни. Приступы истерии говорят о душевном оди-

ночестве героини. Она не способна найти общий язык со своей дочерью, которая 

открыто презирает ее. В конце фильма мы узнаем, что именно Синтия Роуз и 

является биологической матерью Гортензии. 



Отсюда можно сделать вывод, что в современной британской культуре бо-

лее важными являются личные качества, чем происхождение. 

Рассматривая речевое поведение современных носителей английского 

языка, в первую очередь стоит отметить, что оно отличается вежливостью в са-

мом широком смысле. Именно поэтому британцы во время речевого взаимодей-

ствия предпринимают т.н. «усилия по поддержанию имиджа». Тем не менее, 

если для американца, обращающегося с просьбой, достаточно вежливого тона в 

голосе, то для британца требуется еще и слово «please». Согласно теории линг-

вистической вежливости П. Барауна и С. Левинсона вступая в диалог собеседни-

кам необходимо приблизить другдруга с помощью «позитивной вежливости». 

Например, диалог между персонажами в фильме Love Actually (Реальная Любовь, 

2003, реж. Ричард Кёртис): 

 You won’t regret it, sir. 

 I’m so sorry, sir. 

 It’s fine. 

 I hope we’ll meet again, Karen. 

Для демонстрации взаимного почтения и независимости применяются стра-

тегии негативной вежливости. Как диалог между продавцом и покупателем в 

этом же фильме: 

 Would you like it gift wrapped? 

 I’d like a Budweiser, please. 

 Look, could we be quite quick? 

 Could we be quite quick, please? 

Особого внимания заслуживает такая отличительная черта британского ре-

чевого поведения, проявляющаяся, прежде всего, в неформальном общении, как 

юмор. Примером может служить следующий фрагмент из диалога персонажей 

фильма Snatch (Большой Куш, 2000г, реж. Гай Ричи): 

 Is he allowed to do that? 



 It's an unlicensed boxing match. It's not a tickling competition. These lads are out 

to hurt each other. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что фильмы, внедренные в 

процесс обучения, способствуют развитию не только социокультурной компе-

тенции студентов, но и лингвистической, коммуникативной компетенций, ока-

зывающие на становление языковой личности позитивное воздействие. В резуль-

тате, исследование кинофильма как вида учебной деятельности в данной работе 

позволило нам убедиться, что фильмы создают продуктивные речевые ситуации 

общения, облегчают не только процесс аудирования, но и говорения на неродном 

английском языке, а также предоставляют обширный лексический и граммати-

ческий материал. Однако, важнее всего является возможность изучения британ-

ских социокультурных реалий на основе художественных фильмов. Хотелось бы 

отметить, что результаты такого исследования будут иметь большую практиче-

скую значимость. 
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