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Анализ ток-шоу как метод в обучении иностранным языкам  

Шоу-дебаты служат для овладения риторическими навыками, 

тематические ток-шоу подходят для формирования мнения по спорным 

политическим темам у обучающихся при рассмотрении различных точек 

зрения. Важно заострить внимание студентов на сторонах, участвующих в 

процессе коммуникации: отправитель, получатель (реципиент), размере 

сообщений (минимальный объем или длина), частоте их появления, способе 

распространения. Интересно установить ключевые слова и подсчитать 

частоту их употребления в процессе беседы в ток-шоу, причем следует иметь 

ввиду, что одно и то же слово может употребляться в самых разных 

контекстах, изменяющих его значение вплоть до противоположного. 

Поскольку шоу проводится в виде интервью, полезно, обращая внимание на 

манеры ведущего, определить базовые навыки общения на немецком языке 

при общении с людьми. Приветствуется делать заметки во время просмотра, 

затем изложить разговоры, или воспроизвести их по ролям. После того, как 

ведущий задаст вопрос, можно остановить демонстрацию ток-шоу, 

попросить студентов дать свой ответ.  

Интересно провести анализ языкового поведения в разговоре, который, 

с одной стороны, может протекать очень дисциплинированно, с другой 

стороны, также может быть провокационным. Язык формирует восприятие и 

мышление, поэтому употребленные журналистом слова в качестве цитаты 

подхватывают средства массовой информации, это приводит к тому, что 

термин приживается в повседневности. В ток-шоу политической тематики 

употребление таких слов, как «поток беженцев» приводит к политико-

идеологическому влиянию. У зрителя активируются определенные рамки 

интерпретации произнесенного, формируется его идеологический уклон.  

Рассматривая уровень языка в политических ток-шоу, можно заметить, что 

он довольно высок по сравнению с языковыми уровнями других форматов 

ток-шоу, как по содержательному, так и по языковому аспекту. Это может 

быть связано с уровнем образования участников дискуссии, с другой 

стороны, дело в том, что политики, прежде чем начать такие телевизионные 

дебаты, внимательно взвешивают то, что они скажут. Полезно указать 



обучающимся, что определенное планирование и подготовка к теме является 

необходимым условием при желании подкупить аудиторию 

компетентностью и красноречием. В настоящих высказываниях политиков 

вряд ли можно найти речевые частицы. Междометия, которые обычно 

служат для заполнения паузы, ввода речи или преодоления звуков разговора, 

редко встречаются. Если же происходит более длительная пауза, это сразу же 

интерпретируется другими участниками дискуссии как возможность 

вступить в разговор. Не менее важным показателем высокого уровня 

политических телевизионных дискуссий является частое появление 

экономических терминов, которые полезны для усвоения студентами 

соответствующего направления.   

Для просмотра ток-шоу на занятии подходят блочная презентация, в 

которой просматривается все ток-шоу сразу, а также сегментная презентация. 

Сегментная презентация подходит для заданий на догадку развития событий:  

- можно предложить учащимся угадать тематику ток-шоу по представлению 

участников-экспертов, описать их внешний вид, определить политический 

характер этого ток- шоу.  

- Показав логотип ток-шоу, попросить найти русский эквивалент названия, 

определить с помощью сайта программы в интернете, в какие дни недели, в 

какое время и на каком телеканале оно проходит. Это исследование 

проливает свет на целевую аудиторию шоу. Полезно прочесть критические 

статьи о программе в «Spiegel».  

-Можно сравнить немецкий эквивалент ток-шоу с известными российскими и 

зарубежными форматами.  

-Кроме того, учащиеся могут выбрать одного известного участника в рамках 

ток-шоу, и представить его в аудитории, что поможет расширить знания о 

политических направлениях в стране изучаемого языка.  

- После этого целесообразно разделить учащихся на группы, чтобы 

сосредоточиться на определенных аспектах ток-шоу. С помощью этого так 

называемого сплит-просмотра одна группа должна ориентироваться на 

работу камеры, вторая группа- на реакцию аудитории. Наиболее часто 

используемая настройка камеры -это крупный план, который можно считать 

нормальным для политических телевизионных ток-шоу. Он явно доминирует 

в процессе разговора и усиливает впечатление непосредственности. 

-После этого учащиеся могут построить догадки о том, что произойдет в 

ближайшие 40 минут ток-шоу. Можно попросить их подумать о том, как бы 

они сами создавали политические ток-шоу, если бы у них была возможность 

сделать это. 



Блочная презентация ток шоу помогает охватить тему в целом, 

проследить ее развитие, точку зрения участников, формирование взгляда на 

проблему телезрителя посредством воздействия на него программы. Для 

блочной презентации целесообразны следующие варианты заданий: можно 

акцентировать внимание на продолжительности времени, которое уделено 

интересующей нас теме, каждому из кандидатов во время определенной 

избирательной кампании, на форму сообщения (способ презентации 

сообщения) — на наличие фотографий, роликов, размеры заголовка, место 

размещения, степень выделенности, и т.д. 

-Поставить вопросы, какой образ имеет ведущий? Как это подчеркивает его 

костюм и речь? Манипулирует ли ведущий мнением аудитории? Каковы 

стилистические особенности речи ведущего? Ведет ли он себя так, как вел бы 

себя каждый житель страны и задает ли вопросы, которые могли бы задать 

простые граждане, или он выражает личную позицию. Интересно отметить 

стиль поведения ведущего по отношению к тем, кто не придерживается его 

политических взглядов. Отдельно стоит выделить жестикуляцию ведущего. 

Носит ли она командный характер? О каком характере говорят его жесты? 

Дает ли ведущий выступающему закончить свою мысль, не обрывает ли его 

на середине высказывания?  

- Есть ли структуры выбора последовательности отвечающих, как оформлена 

кульминация? Цитирования текстов каких изданий приводится в программе?  

-Когда у участников появляется возможность высказаться по теме 

программы? Не меняет ли ведущий небольшим комментарием или вопросом 

эксперту течение беседы, уводя её в сторону? Не старается ли ведущий 

дискредитировать участника, ослабить позицию, которая неприемлема для 

идеи программы? 

-Как используется визуальная информация  

1) инфографика (рейтинги, диаграммы, числа); 

2) цитаты мнений зарубежных специалистов в обсуждаемой теме, цитаты 

журналистских материалов в зарубежной прессе; 

3) видеоряды из новостных зарубежных программ, любительские видео из 

сети Интернет; 

4) прямые включения с участниками обсуждаемых событий, которые не 

находятся в студии. 

- Каково участие аудитории? (Спецификой современных политических ток-

шоу является то, что организаторы съемок требуют от аудитории 



выполнения неких инструкций, выражение собственных эмоций 

исключается).   

-Не носят ли информация манипулятивного характера, в связи с тем, что их 

содержание поддерживает мнение ведущего? 

- Как в экспозиции студии расположены места для участников с разной 

точкой зрения? Можно предсказывать темы разговора. 

Заключение 

В современном мире глобальных информационных сетей в результате 

возрастания информационных потоков в сфере коммуникации становится 

возможным привлекать на занятия иностранным языком со студентами 

аутентичный материал в виде политических ток-шоу. Такие занятия могут 

служить эффективным механизмом подготовки студентов к 

профессиональной деятельности, активизации их познавательных интересов 

в сфере освоения будущей профессии. 

Целью политического дискурса всегда должна быть цивилизованная 

дискуссия, ищущая решения спорных вопросов, учитывающая 

противоречивые интересы, выявляющая компромисс.  

Ток-шоу с типичными комбинациями вербальных и невербальных способов 

ориентации аудитории, занимают пограничное положение между 

развлекательными и информационными передачами, соединяют в себе 

сценические приемы и приемы журналистики.  

Анализ ток-шоу, его мизансценического действия, пространственной 

организации визуальной составляющей выступления, фиксация создания 

нужного оратору впечатления, эмоционального воздействия на аудиторию, 

разнообразит и оживит учебную деятельность путем моделирования 

профессиональной деятельности. 
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