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В статье впервые описана методика поэтапного развития умений устной
иноязычной диалогической речи у студентов-нефилологов с использованием аутентичных видеофильмов, разработанная в соответствии с современными методическими и дидактическими принципами. Разработанные методические рекомендации базируются на методическом потенциале стопкадров и эпизодов, используемых как виды аудиовизуальных и смысловых
опор для развития умений разных видов диалогической речи (беседа, расспрос, дискуссия, консультация, полемика, обмен информацией). Впервые
показано, что обучение диалогической речи может осуществляться на основе разных видов аудиовидеотекстов, функционирующих в видеофильме:
аудиовидеотекстов-монологов; аудиовидеотекстов-диалогов; аудиовидеотекстов-монологов и аудиовидеотекстов-диалогов (смешанный тип).
The paper first describes the method of phased development of dialogical discourse skills in a foreign language using authentic video films. The method is designed for the students of non-philological undergraduate schools and is developed in accordance with modern methodological and didactic principles. The
course ware is based on the methodical potential of still images and scenes that
are used as types of visual and semantic supports for the development different
kinds of skills of dialogical speech (conversation, questioning, discussion, consultation, debate, exchange of information). It is shown that teaching dialogical
discourse skills can be based on different types of audio/video texts functioning
in the movie: monologues; dialogues; monologues and dialogues (mixed type).
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В настоящее время, в связи с процессом глобализации, расширением международных контактов в области науки, экономики, производства, культуры
и др., в нашей стране остро ощущается потребность в подготовке высококвалифицированных выпускников неязыкового вуза, владеющих умениями иноязычного устного и письменного общения.
Студентам неязыкового вуза необходимо владеть коммуникативной компетенцией, неотъемлемыми компонентами которой являются определенные
знания, навыки и умения общения на иностранном языке. Владение умениями профессионально направленной иноязычной, в частности, диалогической
речи необходимо студентам неязыкового вуза, поскольку они выступают
с докладами на конференциях, выезжают на стажировку за рубеж, общаются
с зарубежными коллегами. Поэтому подготовка студентов к межкультурной
коммуникации в условиях неязыкового вуза должна быть направлена на
развитие умений вести профессиональный научный диалог на иностранном
языке.
Формирование межкультурной коммуникативной компетенции (в соответствии с положениями Госстандарта и действующих программ по иностранному языку для неязыковых вузов) осуществляется с помощью различных
аудиовизуальных средств обучения (аудитивных, визуальных, аудиовизуальных) и других источников информации, которые позволяют оптимизировать
достижения целей обучения данному предмету.
Изучение практики использования тех или иных средств для подготовки
по иностранному языку студентов неязыкового вуза, а также личный опыт
преподавания английского языка как иностранного показали, что весьма эффективным средством обучения иностранному языку является видеофильм.
Проблеме использования видеофильмов посвящено сравнительно небольшое число исследований [15], в которых была доказана эффективность этого
средства обучения иностранным языкам. В то же время анализ научно-методической литературы, посвященной данной проблеме, показал, что методика
развития иноязычной диалогической речи с помощью видеофильмов является
до настоящего времени малоизученной и недостаточно разработанной.
Исследование проблемы развития умений иноязычной диалогической речи в условиях неязыкового вуза позволило предложить эффективную научно
обоснованную методику. Эта методика реализуется на протяжении ряда этапов, включающих как предварительную подготовку преподавателя к практической реализации поставленной цели, так и взаимосвязанную совместную
деятельность преподавателя и студентов неязыкового вуза.
Видеофильмы (прежде всего, аутентичные) могут содержать, как показало наше исследование, разные варианты аудиовизуальных текстов [6]. В этих
фильмах аудиовидеотексты могут представлять собой: а) различные виды мо-
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нолога: описание, повествование, сообщение, рассуждение; б) различные виды
диалога: беседа, расспрос, дискуссия, консультация, полемика, обмен информацией на определенную тему; в) сочетание указанных видов монологической
речи с элементами диалогической, например, интервью. Характер функционирующих в отобранном видеофильме аудиовидеотекстов определяет как подготовительную деятельность преподавателя до начала обучения иноязычной
диалогической речи, в частности, составление конкретных видов упражнений,
так и запланированную заранее и целенаправленную организацию деятельности студентов.
Методика развития умений диалогической речи в процессе обучения иностранному языку с использованием видеофильмов включает в себя следующие
этапы:
На первом (подготовительном) этапе преподаватель: 1) отбирает аутентичный видеофильм на иностранном языке, учитывая изучаемую программную тему в данный момент учебного процесса; 2) составляет номенклатуру
содержащихся в видеофильме незнакомых и трудных для понимания студентами языковых единиц; 3) выбирает ряд эпизодов видеофильма (протяженностью каждый от 3 до 5 минут); 4) отмечает стоп-кадры, понимание содержания
и/или языковое оформление которых могут вызвать затруднения у студентов.
Стоп-кадры необходимы также для детального понимания студентами информации видеофильма и решения коммуникативных задач, в частности, для развития умений подготовленной диалогической речи; 4) переснимает отобранные стоп-кадры на отдельные так называемые рабочие карты (Work sheets) и
составляет упражнения к ним; 5) записывает текст (субтитров) к этим стопкадрам (при наличии субтитров в видеофильме); 6) составляет упражнения к
отдельным конкретным этапам работы над видеофильмом (см. ниже), учитывая виды аудиовидеотекстов в видеофильме: а) монолог; б) диалог; в) сочетанием монолога и диалога (смешанный тип), а также задания для заключительного этапа – контроля качества развития умений устной речи; 7) составляет
текст вступительной беседы со студентами перед началом работы над видеофильмом.
Второй этап представляет собой беседу преподавателя со студентами о
значении владения умениями устного иноязычного общения, в том числе диалогической формы речи на иностранном языке для успешного общения с зарубежными коллегами с целью обмена различной – прежде всего, профессионально значимой информацией, о видах диалогической речи. Преподаватель
сообщает студентам, что целью предстоящего обучения является развитие
умений осуществлять разные виды диалогической речи – таких как профессиональный диалог-дискуссия, диалог-расспрос, диалог-полемика, диалог-консультация, диалог-обмен информацией, диалог-интервью. В этой беседе преподаватель сообщает, что использование аутентичных видеофильмов облегчат
приобретение как указанных выше умений, так и определенных языковых и
страноведческих знаний. В этой же беседе преподаватель стремится создать у
студентов определенную мотивацию – желание не только посмотреть фильм,
но и получить новую профессионально значимую информацию и приобрести
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готовность к ведению диалога с собеседником на основе увиденного. Одновременно в ходе такой беседы преподаватель выясняет, какой информацией,
связанной с содержанием видеофильма, владеют студенты до его просмотра,
что они знают по теме видеофильма.
Третий этап разработанной методики обучения имеет место во внеаудиторное время. Он заключается в том, что студенты получают заранее аудиозапись видеофильма и следующее к ней задание: прослушать полученную аудиозапись и постараться ее понять. Целью такого задания является активизация
деятельности студентов, направленной на понимание содержания видеофильма, который будет показан. С этой целью студентам предлагается выполнить
следующие упражнения: прослушать заголовок аудиотекста и определить его
тему (совершенствование деятельности механизма вероятностного прогнозирования); прослушать аудиотекст и определить правильность вашего предположения о его теме; прослушать ряд ключевых слов из предложенного аудиотекста видеофильма и предположить возможное содержание видеофильма;
отметить на предъявленном раздаточном материале (карточках) те пункты,
которые соответствуют содержанию аудиотекста (не отмечая пункты, содержание которых отсутствует в аудиотексте); прослушать несколько фраз из
аудиотекста и определить его возможную проблематику, отметив одно из нескольких предложений на раздаточном материале (карточках); прослушать ряд
предложений, содержащих незнакомые вам лексические единицы, и определить значения этих единиц: а) по контексту и б) на основе языковой догадки
(например, используя знакомые словообразовательные элементы), затем письменно перевести эти лексические единицы на русский язык.
Качество выполнения этих заданий проверяется преподавателем с помощью вопросов и тестов, предложенных студентам в печатном виде на следующем (аудиторном) занятии.
Четвертый этап обучения (во время аудиторного занятия) начинается с
проверки выполнения студентами полученных заданий, направленных на проверку понимания предложенного им аудиотекста. Преподаватель проверяет
корректность определения общего содержания видеофильма, корректность
трактовки терминов, которые встретятся в видеофильме.
На этом этапе (до просмотра видеофильма) преподаватель знакомит студентов со значением новых лексических единиц и грамматических конструкций, которые будут звучать в видеофильме и которые могут вызвать затруднения в понимании его содержания, а также будут необходимы при продукции
диалога. До просмотра видеофильма студенты выполняют ряд языковых
упражнений, предназначенных для усвоения нового языкового материала:
сличение и узнавание новых слов, имитация, например, прослушать и повторить несколько пар слов, являющихся паронимами, и перевести их на русский
язык; прослушать предложения, содержащие омофоны, синонимы, антонимы и
перевести их на русский язык и др.; дифференциация и идентификация лексических единиц, например, прослушать группы слов и определить то, которое
является «лишним»; прослушать предложения и найти омофоны/однокоренные слова/синонимы/антонимы; сгруппировать по определенному признаку
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услышанные слова и дать их русский эквивалент; прослушать ряд прилагательных/глаголов и назвать существительные, которые с ними сочетаются;
составить словосочетания, используя существительные из колонки А и прилагательные/глаголы из колонки В; прослушать ряд формул речевого общения и
предложить ситуации, в которых могут употребляться эти формулы; прослушать и соотнести термины с изображающими их предметами; прослушать несколько вариантов определения термина и выбрать наиболее подходящее из
них; прослушать числительные и записать их цифрами; прослушать следующие предложения и указать, какое из них соответствует предложенному переводу и др.). Студентам необходимо также выполнить упражнения, направленные на развитие словообразовательной и контекстуальной догадки (прослушать ряд глаголов, образовать от них существительные с данными аффиксами;
прослушать сложные и производные слова, образованные из известных студентам словообразовательных аффиксов (или слов), перевести их (или пояснить их употребление в предложениях); прослушать ряд прилагательных и образовать от них наречия, используя указанные суффиксы; образовать с помощью суффиксa -er названия профессий/приборов. Из этого перечня лексических упражнений преподаватель выбирает и предлагает студентам выполнить
те, которые соответствуют лексическому материалу, встречающемуся в видеофильме.
До просмотра видеофильма студенты также выполняют ряд грамматических упражнений, направленных на снятие грамматических трудностей: прослушать отдельные предложения, содержащие трудные грамматические
структуры и перевести их на русский язык; раскрыть скобки, поставив глагол в
правильную видовременную форму; прослушать несколько предложений и
указать, какая видо-временная форма употреблена в них.
Кроме приведенных выше упражнений рекомендуется также выполнить
ряд языковых упражнений, в которых фигурирует диалогическая речь:
а) напишите вопросы в Present Indefinite, Past Indefinite и Future Indefinite к
предложенным утвердительным предложениям; б) к следующим фразам диалога составьте общие, специальные, альтернативные вопросы, а также разделительные вопросы, употребляя профессиональную лексику; в) прочитайте
диалог, раскройте скобки, правильно употребляя время глагола; г) правильно
употребляя профессиональные термины, заполните пропуски в репликах диалога, прочитайте его вслух с партнером; д) прочитайте диалог и заполните
пропуски недостающими разделительными вопросами; е) заполните пропуски
в репликах диалога вопросами, представленными ниже; ж) напишите вопросы,
ответами на которые являются следующие.
На этом же (четвертом) этапе студенты выполняют упражнения, направленные на совершенствование деятельности механизмов психики: прослушайте и повторите по памяти новые слова (количество слов постепенно увеличивается от 5 до 13); прослушайте ряд изолированных слов, запомните и
воспроизведите те из них, которые относятся к одной теме; прослушайте
словосочетания и воспроизведите их по памяти; прослушайте 23 словосочетания и соедините их в одно предложение; запишите по памяти прослушан-
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ные слова/ предложения (до 10); ответьте на вопрос, предъявленный однократно.
На этом же этапе студенты также выполняют упражнения, развивающие
умения вероятностного прогнозирования: прослушать группы слов и соединить слова, сочетающиеся друг с другом; прослушать фразу и дополнить ее
недостающими существительными-терминами/ глаголами; прослушать фразу
и продолжить ее и др. Кроме того, на этом же занятии студенты совершенствуют механизмы внутреннего проговаривания с помощью следующих
упражнений: прослушайте и повторите за диктором предложения, постепенно
увеличивая темп проговаривания; повторите дефиниции слов в убыстряющемся темпе.
Перечисленные выше упражнения предлагаются студентам выборочно в
зависимости от содержания аутентичного видеофильма.
Получив соответствующую подготовку к последующему просмотру видеофильма и общему пониманию его темы, содержания, языкового оформления, студентам на следующем (пятом) этапе разработанной нами методики
предлагается посмотреть этот видеофильм.
Пятый этап обучения заключается в непосредственном просмотре видеофильма. Этот просмотр предваряется установкой преподавателя: глубже
понять содержание видеофильма, его главную мысль и постараться запомнить
содержащуюся в нем информацию.
Работа на этом этапе структурируется следующим образом: а) просмотр
видеофильма студентами в соответствии с установкой преподавателя; б) контроль понимания общего содержания просмотренного видеофильма с помощью вопросов преподавателя и/или тестовой методики. С этой целью студенты должны выполнить следующие коммуникативные задания, направленные
на проверку общего понимания содержания видеофильма: ответить на вопросы преподавателя; выбрать из ряда предложений одно, отражающее главную
мысль видеофильма; отметить на предъявленном раздаточном материале (карточках) те пункты, которые соответствуют содержанию видеофильма и объяснить, почему то или иное утверждение верно/неверно; внести коррекцию в
предложенный план – пронумеровать его пункты в последовательности изложения информации в видеофильме; набросать план (в форме назывных предложений либо вопросов), отражающий последовательность фактов в видеофильме; выделить и озаглавить смысловые части видеофильма и др. На этом
(пятом) этапе обучения осуществляется разработанная нами методика развития у студентов умений подготовленной диалогической речи на иностранном
языке с помощью таких аудиовизуальных опор, как стоп-кадры видеофильма.
Стоп-кадры видеофильма выступают в качестве стимула, побуждающего к речевому действию. Целью этого вида учебной деятельности является развитие у
студентов определенных видов подготовленной профессиональной диалогической речи: диалог-дискуссия, диалог-расспрос, диалог-полемика, диалог-консультация, диалог-обмен информацией, диалог-интервью.
Предлагаемые методические рекомендации эффективны, при условии
выполнения следующих заданий. Студентам предлагается рабочая карточка,
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на которой напечатан тот или иной стоп-кадр видеофильма и ряд упражнений
к этому стоп-кадру. Такими упражнениями могут быть следующие: а) заполнить пропуски в предложениях языковыми (лексическими, грамматическими)
единицами, в соответствии с содержанием стоп-кадра; б) прочитать текст
упражнения под стоп-кадром, перевести его на русский язык (или только те
слова, которые выделены жирным шрифтом); в) посмотрите на стоп-кадр и
поставьте в вопросительную/отрицательную форму следующие предложения,
связанные с содержанием стоп-кадра; г) рассмотрите на стоп-кадр, изображающий диалог двух собеседников, прочитайте их диалог, предложенный под
стоп-кадром, и определите место действия, статус участников, их профессию,
возраст, отношению друг к другу, а также содержание диалога; д) посмотрите
на стоп-кадр и диалог, предложенный под стоп-кадром, и скажите, кому принадлежат следующие высказывания. В колонке А расположены имена людей,
в колонке В – их высказывания; е) внимательно рассмотрите стоп-кадр и
напишите ответы на следующие вопросы, выбрав правильный ответ из предложенных вариантов; ж) к предложенным вопросам, связанным с содержанием
стоп-кадра, подберите соответствующие ответы из нескольких предложенных;
з) прочитайте диалог, предложенный под стоп-кадром, и подчеркните слова,
которые наиболее полно описывают эксперимент (явление, процесс), изображенный на нем, разыграйте диалог в парах; и) закончите диалог, употребляя
краткие ответы на вопросы, предложенные под стоп-кадром; к) составьте диалог в соответствии с содержанием стоп-кадра из имеющихся реплик; л) расположите в хронологическом порядке карточки с предложенными стоп-кадрами
и подготовьте диалог-дискуссию или диалог-расспрос на основе одного или
нескольких стоп-кадров; м) составьте аналогичный диалог на основе одного
или нескольких стоп-кадров.
Многие из предложенных выше упражнений могут выполняться студентами в парах.
Таким образом, перечисленные выше упражнения должны реализовать
цель – развитие у студентов умений подготовленной иноязычной диалогической речи на основе стоп-кадра.
Шестой этап обучения ставит целью продолжение работы, направленной
на развитие умений подготовленной диалогической речи на иностранном языке с помощью более сложных упражнений/заданий. Эта работа осуществляется в соответствии с принципом нарастания трудностей и проводится на основе
нескольких заранее отмеченных преподавателем озвученных эпизодов видеофильма.
Исследование показало, что эпизоды должны длиться от 3 до 5 минут. Такое ограничение по времени достаточно для понимания, осмысления и будущей работы над совершенствованием умений подготовленной диалогической
речи на иностранном языке на основе содержания этих эпизодов. Этот этап
работы состоит из следующих подэтапов:
1) введение типичных для профессионально направленного диалога
наиболее частотных речевых образцов (фраз или их фрагментов); при этом
речевые образцы предлагаются студентам дифференцированно: а) характер-

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

33

ные для употребления в диалоге-расспросе; б) типичные для диалога-дискуссии;
2) просмотр одного эпизода видеофильма;
3) контроль понимания содержания просмотренного эпизода с помощью
составления его плана (в форме вопросов или назывных предложений); выделения смысловых частей эпизода; перечисления фактов/ деталей/ проблем, содержащихся в просмотренном эпизоде; подтверждения или опровержения в
эпизоде той или иной информации;
4) дальнейшее развитие умений подготовленной диалогической речи на
основе просмотренного эпизода видеофильма осуществляется на этом этапе с
помощью упражнений, выбор которых определяется характером функционирующих в видеофильме аудиовидеотекстов. При этом возможны, как указывалось выше, варианты использования упражнений, в зависимости от характера
данных аудиовидеотекстов. Рассмотрим эти возможные варианты:
а) при условии, что в этом видеофильме имеют место монологические
аудиовидеотексты, студенты должны выполнить следующие упражнения: сообщить в нескольких фразах тему/проблему эпизода; выбрать из ряда предложений одно, отражающее главную мысль эпизода; подтвердить или опровергнуть наличие в тексте следующей информации; просмотреть эпизод видеофильма и письменно составить диалог, т.е. вопросы и предполагаемые ответы
на них, касающиеся ряда проблем, затронутых в эпизоде: а), б) , в); составить
вопросы, адресованные к автору/ведущему программы/главному действующему лицу видеофильма и ответы них, в которых бы отразилась та или иная точка зрения на рассматриваемую проблему и др.;
б) при условии, что в видеофильме используются диалогические аудиовидеотексты, студентам рекомендуется выборочно выполнить помимо перечисленных в пункте (а), следующие упражнения, развивающие подготовленную диалогическую речь: закончите диалог, употребляя краткие ответы на
вопросы; посмотрите аудиовидеотекст-диалог из видеофильма и ответьте на
следующие вопросы; посмотрите аудиовидеотекст-диалог (интервью, беседу,
обсуждение, дискуссию и др.), составьте вопросы к нему и задайте их собеседнику; посмотрите отрывок аудиовидеотекста-диалога, прочитайте его графический вариант вслух и разыграйте этот диалог в парах;
в) при условии, что в видеофильме используются как монологические, так
и диалогические аудиовидеотексты, студентам предлагается выполнить
упражнения, часть которых перечислена выше (в пунктах (а) и (б)), а также
следующие упражнения: составьте диалог из имеющихся реплик, используя
вопросы, приведенные в колонке А, ответы в колонке В; используя идиоматические выражения/разговорные клише/профессиональные термины, заполните
пропуски в диалоге; заполните недостающие реплики диалога вопросами (ответами), данными ниже; передайте реплики диалога в косвенной речи;
5) на пятом подэтапе продолжается развитие умений подготовленной
диалогической речи на иностранном языке с помощью более сложных заданий: составить диалог, используя речевые образцы, начальные реплики диалога и клише, при этом реплики диалога могут содержать информацию/аргумен-
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ты/факты профессионального характера и быть направлены на решение затронутой в эпизоде проблемы; используя последовательность кадров, фигурирующих в эпизоде, обсудить содержание эпизода в форме диалога-расспроса,
диалога-дискуссии и диалога-интервью.
Подобная методика работы реализуется на аудиторном занятии на основе
нескольких (двух-трех) эпизодов из просмотренного видеофильма. Таким образом, на пятом подэтапе осуществляется работа по дальнейшему развитию и
совершенствованию подготовленной иноязычной профессионально направленной диалогической речи у студентов неязыкового вуза.
Седьмой этап. Целью этого этапа в соответствии с разработанной нами
методикой является дальнейшее развитие и совершенствование умений неподготовленной диалогической речи. Этот этап начинается с повторного просмотра видеофильма, который предваряется установкой преподавателя студентам
просмотреть снова (на занятии) видеофильм, и быть готовым к выполнению
следующих заданий: а) запомнить содержание видеофильма (звук включен);
б) просмотреть этот видеофильм с выключенным звуком и озвучить содержащиеся в нем диалоги (работа в парах), употребляя выражения, характерные
для диалога-расспроса, диалога-дискуссии и диалога-интервью; в) обсудить с
собеседником профессионально значимую информацию видеофильма, отметив ее достоинства и недостатки (работа в парах); г) работая в парах, обсудить
в форме диалога-дискуссии возможное дальнейшее развитие темы видеофильма (на основе вероятностного прогнозирования информации и имеющейся
у студентов профессиональной компетенции); д) обсудить с собеседником информацию видеофильма с точки зрения ее новизны/аргументированности/
значимости, используя профессиональные термины (работа в парах).
Перечисленные выше задания завершающего этапа развития умений неподготовленной диалогической речи можно рассматривать также как задания,
контролирующие степень развития и совершенствования умений этого вида
иноязычной речевой деятельности.
Одним из факультативных видов работы (после рассмотренных выше
этапов) является предложение студентам кинококтейля – викторины, которая
предполагает использование приобретенных умений неподготовленной диалогической речи. Ответы на вопросы викторины представляют собой неподготовленный диалог-дискуссию студентов на иностранном языке.
Как было показано выше, поставленные цели разработанной нами методики реализуются на протяжении ряда последовательных этапов обучения,
учитывающих, во-первых, принцип нарастания трудностей, во-вторых, уровень подготовки студентов по иностранному языку, профиль приобретаемой
специальности, а также обеспечение личностных и профессиональных контактов с носителями изучаемого языка. Целенаправленно проведенное наблюдение доказало эффективность разработанной нами методики. Эта система обучения вызывает чувство удовлетворения у студентов, повышает их мотивацию
к овладению иностранным языком, улучшает качество профессиональной подготовки и способствует дальнейшему развитию социокультурной компетенции
студентов-нефилологов.
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Таковы основные разработанные нами научно обоснованные методические рекомендации, направленные на развитие умений диалогической речи
разных видов на иностранном языке у студентов неязыковых вузов.
Предлагаемая методика прошла апробацию на занятиях английского языка на Химическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова и в Российском
государственном университете нефти и газа имени И.М. Губкина. Эта методика также получила положительный отзыв во время двух выступлений автора
данной статьи на семинарах, проводимых на Факультете педагогического образования МГУ имени М.В. Ломоносова. Разработанная нами методика может
быть использована в целях развития и совершенствования умений устного
иноязычного общения в неязыковых вузах различного профиля при обучении
не только английскому, но и другим иностранным языкам, а также авторами
соответствующих учебников и учебных пособий.
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