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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Реализация  компетентностного 
подхода к обучению иностранным  языкам  и культурам  предполагает 
овладение обучаемыми — студентами вузов лингвистического профиля 
различными  иноязычными  компетенциями,  которые  обеспечивают 
полноценную равностатусную межкультурную коммуникацию с носи
телями изучаемого языка, а также с неносителями, овладевшими ино
странным  языком  на  профессиональном  уровне.  Среди  иноязычных 
компетенций,  которыми необходимо  в совершенстве  владеть студен
тамлингвистам  (переводчикам, преподавателям  иностранных языков, 
специалистам в области межкультурного общения) является аудитив
ная компетенция, относящаяся к наиболее сложной по своей психиче
ской  природе и наиболее трудной для овладения  Это связано с тем, 
что нормативная  речь носителя языка имеет  свои психолингвистиче
ские, социальные, этнокультурные и лингвистические характеристики, 
которые не всегда удается учесть в практике преподавания иностран
ных языков и культур в условиях неязыковой среды 

В  течение  длительного  времени  в  отечественной  и  зарубежной 
методике  преподавания  иностранных  языков  осуществлялся  поиск 
путей  повышения  качества  обучения аудированию  с  использованием 
различных  видов  технических  средств  Данной  проблеме  посвящены 
диссертационные  исследования  целого ряда авторов.  Так, А.Б. Соло
моник,  В.И.  ИвановаЦыганова  рассматривали  вопросы  применения 
учебных кинофильмов в обучении иноязычной устной речи [Соломо
ник,  1966,  ИвановаЦыганова,  1971], Н П.  Ковалев  исследовал  про
блему использования аутентичных художественных фильмов » обуче
нии аудированию как части устной иноязычной речи [Ковалев, 1977], 
Л И  Иванова разработала методику обучения аудированию студентов 
с техническими средствами [Иванова, 2003], Л А  Игнатовская изучала 
роль аудиовизуальных технологий обучения аудированию при интен
сификации индивидуальной работы студетнов [Игнатовская, 2003] 

В настоящее время появились технические средства нового поко
ления, в том  числе мультимедийные. В методике  преподавания ино
странных  языков  образовалось  новое, динамично  развивающееся  на
правление — компьютерная лингводидактика,  которая  исследует про
блемы  обучения  иностранным  языкам  с  использованием  мультиме
дийных  устройств  [Клемешова,  2002;  Сарана,  2003;  Бовтенко 2005; 
Балыхина, 2006  и др ]  Одним из современных  средств, обладающим 
значительным  лингводидактическим  потенциалом,  является  про
граммный  (компьютерный)  DVDплеер,  который  позволяет  модифи
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цировать  предъявление  записанных  на  диск  DVDдиск  фрагментов 
художественных фильмов и реализовать иной методический подход к 
обучению иноязычной аудитивной компетенции 

Традиционно  в  практике  обучения  аудитивной  компетенции ис
пользовался прием замедленного предъявления учебного аудиотекста, 
как правило, с голоса преподавателя, который не релевантен в обуче
нии пониманию на слух аутентичной разговорной речи. Не оправдыва
ет себя  также обучение  аудированию  без учета  особенностей  живой 
разговорной речи носителей языка, восприятие которой представляет 
для обучаемых значительные трудности и нередко ведет к коммуника
тивным неудачам в ситуациях реального межкультурного общения 

Актуальность  исследования  обусловлена,  таким  образом,  сле
дующими факторами. 

  трудностями  овладения  студентамилингвистами  аудитивной 
компетенцией,  имеющими  место  в  практике  преподавания,  а  также 
коммуникативными неудаяами в ситуациях общения с носителями языка; 

 недостаточной презентацией современного живого французского 
языка в практике обучения культуре речевого общения, 

  недостаточной эффективностью  процесса обучения аудитивной 
компетенции традиционными  методами,  в основе  которых  в течение 
длительного  времени  использовался  прием  замедленного  предъявле
ния аудиотекста, как правило, с голоса преподавателя, 

  недостаточной  разработанностью  в  теоретическом  плане  про
блем  обучения  иноязычным  компетенциям  с  использованием  совре
менных мультимедийных средств; 

 отсутствием экспериментальных исследований по изучению ау
диальной и сенсорной адаптации обучаемых  к восприятию звучащей 
иноязычной речи в ускоренном режиме, по выявлению оптимального 
режима предъявления видеотекста; 

 однотипностью обучающих упражнений, используемых в прак
тике обучения иноязычной аудитивной компетенции 

Обьектом исследования является процесс восприятия и понима
ния фонограмм фрагментов художественных фильмов в ускоренном режиме 

Предметом  исследования является экспериментальная методика 
обучения иноязычной аудитивной компетенции с использованием тех
нологий DVD на речевом материале современных французских худо
жественных фильмов. 

Цель исследования заключается в разработке экспериментальной 
методики  обучения  студентовлингвистов  иноязычной  аудитивной 
компетенции, основанной на использовании режима ускоренного предъяв
ления ф|шментов художественных фильмов с помощью DVDплеера 
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Для достижения  поставленной цели необходимо  было решить ряд 
частных исследовательских  задач: 

выявить  лингводидактический  потенциал  программного  DVD
плеера, 

проанализировать речевой материал тридцати трех  фонограмм 
художественных фильмов, 

разработать  принципы  отбора  художественных  фильмов  и  их 
фрагментов, валидных для учебных целей, 

отобрать кинофрагменты на основе разработанных принципов, 
с  помощью  компьютерного  DVDплеера  создать  условия  для 

формирования  адаптации  обучаемых  к  восприятию  звучащей  аутен
тичной иноязычной речи, 

провести  серию  экспериментов  по  определению  характера 
восприятия  фрагментов  художественных  фильмов  в  разноскоростном 
предъявлении, 

разработать  систему  заданий  и упражнений  на  базе  фрагмен
тов художественных фильмов для обучения аудитивной компетенции, 

провести  обучающий  эксперимент  и  проанализировать  его 
итоги 

Гипотеза  исследования:  процесс  обучения  аудитивной  компе
тенции на материале художественных  фильмов с использованием  ком
пьютерного  DVD  плеера  будет  более  эффективным,  если  в  методике 
преподавания  использовать  следующий  экспериментально  выверен
ный режим  предъявления учебных материалов  (ускорение — ускорение 
  норма),  обеспечивающий  готовность  к  восприятию  фонограммы  в 
естественном темпе 

Для решения  поставленных  задач  использовались  следующие  ме
тоды  исследования 

когнитивнообобщающие:  изучение отечественной  и зарубеж
ной литературы  по лингвистике, психолингвистике,  психологии,  педа
гогике,  лингводидактике  и  методике  обучения  иностранным  языкам, 
анализ учебных материалов для обучения аудированию, анализ теории 
и практики обучения, 

диагностические  анкетирование  студентов,  интервьюирова
ние преподавателей и студентов, наблюдение, 

экспериментальные  методы  лабораторный  эксперимент,  про
ведение срезов и замеров, экспериментальное обучение, 

математические  методы  статистическая  обработка  экспери
ментальных данных, ранжирование,  сопоставление 
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Теоретикометодологической  базой  исследования  послужили 
фундаментальные  труды  отечественных  и  зарубежных  специалистов, 
по проблемам 

а)  использования  технических  средств  и  художественных  филь
мов  в  обучении  иностранным  языкам  С Б  Аблам,  Н П  Ковалев, 
В Н  Колтакова,  И М  Луговская,  В В  Краевский,  В Е  Солнцев, 
Л Д.  Цесарский,  ОЭ  Михайлова,  Р Н  Путилина,  Ф М  Рожкова, 
И А  Щербакова,  М  Allan,  Р  FleetwoodWalker,  Р  Gruba,  Н  Catsmpis, 
Е G  Joiner, S  Kellerman, G  Pasquier, R  Cooper, 

б)  стилистики  современного  французского  языка  К А  Долинин, 
М К  Морен,  Н Н  Тетеревникова,  Н П  Потоцкая,  Ю С  Степанов, 
3 И  Хованская, Ш  Балли, С  BlancheBenveniste, 

в)  лингводидактики  и  методики  обучения  иностранным  языкам 
Т М  Балыхина,  Н В  Барышников,  Н Д  Гальскова,  Н И  Гез, 
Н В  Елухина,  В А  Коккота,  Я М  Колкер,  ,  Р К  МиньярБелоручев, 
В Л  Скалкин, ЕС  Устинова, И И  Халеева,ВС  Цетлин, А В  Щепилова, 

г)  психологии  и  психолингвистики  В А  Артемов,  В П  Белянин, 
Ф Б  Березин,  В В  Виноградов,  В М  Воробьев,  Л С  Выготский, 
И А  Зимняя,  В П  Казначеев,  А Р  Лурия,  В И  Медведев, Р С  Немов, 
И В  Харитонова, X Р  Шиффман 

Научная  новизна  исследования заключается в том, что 
  впервые  предпринята  попытка  выявить  экспериментальным  пу

тем оптимальный режим предъявления видеотекстов,  обеспечивающий 
адаптацию  обучаемых  к  восприятию  фрагментов  художественных 
фильмов, 

  исследован  дидактический  потенциал  компьютерного  DVD
плеера; 

 разработан  и теоретически  обоснован новый  вид обучающих уп
ражнений  аудитивной  компетенции    упражнения  акселеративного 
характера,  созданные  на  базе  фрагментов  современных  французских 
художественных  фильмов 

Теоретическая  значимость диссертации заключается в том, что 
  в  ней  теоретически  обосновано  применение  технологий  DVD 

для обучения иноязычной аудитивной компетенции, 
проведено  экспериментальное  исследование,  в результате  которо

го выявлен оптимальный режим предъявления  кинофрагмента, 
  сформирована  теоретическая  база  обучения  аудитивной  компе

тенции с использованием  программного  DVDплеера, 
  теоретически  обоснован  и  введен  в  научный  оборот  новый  тип 

аудитивных  упражнений   «акселеративный»,  реализуемый  при  помо
щи программного  DVDraieepa 
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Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  ее  ре
зультаты могут  быть использованы в практике  преподавания  француз
ского языка в вузах и на факультетах лингвистического  профиля  Раз
работанное  экспериментальное  учебное  пособие  может  стать  основой 
создания стабильного учебного  пособия  по обучению  иноязычной  ау
дитивной  компетенции. Результаты проведенного  экспериментального 
исследования  могут  послужить  основой  для  разработки  подобных 
обучающих систем на материале других иностранных языков, 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1  Программный DVDплеер в обучении аудитивной компетенции ме

няет логику  и  традиционный  методический  подход  к обучению  данному 
виду  иноязычной  коммуникативной  деятельности,  заключавшейся  в  ис
пользовании замедленного режима предъявления аудиотекста, обеспечени
ем  возможности  предъявлять  аудио/вадеотекст  с  ускорением  на  50%  и 
100% от нормальной (исходной) скорости, не нарушая качества изображе
ния и звука 

2.  Фрагменты  современных  художественных  фильмов  являются 
эффективным  средством  обучения  сгудентовлингвистов  современно
му  живому  французскому  языку,  поскольку  в  них  представлен  собой 
образец речи носителей языка в естественных ситуациях общения. 

3.  Оптимальным режимом предъявления кинофрагментов в обучении 
аудитивной  компетенции  является  следующий  двукратное  ускоренное 
предъявление, затем предъявление в нормальном режиме. 

4.  Эффективным  средством  развития  аудитивной  компетенции 
студентовлингвистов  являются упражнения  акселеративного  характе
ра  Ралантивный  тип  аудитивных  упражнений,  основанный  на  замед
ленном  предъявлении,  обеспечивает  понимание  предъявляемого  тек
ста, но не способствует  развитию  полноценной  аудитивной  компетен
ции при восприятии живой французской устной речи носителей языка 

База  исследования.  Исследование  проводилось  на базе  Пятигор
ского  государственного  лингвистического  университета,  и  проходило 
с 2004  по 2007 год  В целом, экспериментом  было охвачено более  ста 
испытуемых. 

Этапы  исследования. Исследование включало три этапа. 
На  первом  этапе  (20042005  гг.)  был  проведен  теоретический 

аналш  методической  и лингводидактической литературы по проблеме 
обучения  иноязычной  аудитивной  компетенции  и  использования  тех
нических, аудивизуальных  и мультимедийных  средств, а также психо
логической  и психолингвистической  литературы  по проблеме  воспри
ятия на слух звучащей речи и формирования адаптации. 
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На  втором  этапе  (20052006  гг.) были  определены  основные  на
правления  исследования,  сформулированы  цель,  задачи,  гипотеза  ис
следования.  Проведена  серия  экспериментальных  замеров  Экспери
ментальным  путем  определен  методически  оправданный  режим 
предъявления кинофрагмента при помощи программного DVDraieepa 
ускорениеускорениенорма.  Разработан  комплекс упражнений  акселе
ративного  типа  для  обучения  аудированию  аутентичной  французской 
разговорно^ речи. 

''" ййретй mm ®Ш  Ш1 гг) PURSES экярдаяоднй* 
№• 8$W^H  T??fTflH?WSFf?I

АПЙРбОДИИ  Тэдре^идаские.  ПРЛОжения  и  выводы  диссертацион
ного  исследования  были  представлены  в  виде  докладов  на  научно
практических  и научнометодических  конференциях  на  Международ
ном  научнометодичесюм  симпозиуме  Лемпертовские  чтения  —  VII 
«Преподавание  иностранных  языков  и  культур  проблемы,  поиски, 
решения»  (1920  мая  2005,  г.  Пятигорск,  ПГЛУ),  на  Международном 
научнометодическом симпозиуме Лемпертовские чтения   VIII «Обучение 
иностранным языкам и культурам  дискуссионные и нерешенные вопросы» 
(2526 мая 2006, г  Пятигорск, ПГЛУ) 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  процессе 
преподавания  культуры речевого  общения  на факультете  французско
го языка и экспериментальном  отделении «Многоязычие»  Пятигорско
го  государственного  лингвистического  университета  Разработанное 
автором учебнометодическое  пособие  «Comprendre  le Francais parle  a 
l'aide  de  filmsDVD»  используется  в  практике  преподавания  культуры 
речевою общения в ПГЛУ, АГУ, СОГУ. 

Материалы  исследования  отражены  в  девяти  публикациях,  в  том 
числе  четырех  статьях,  одна  из  которых  напечатана  в  научно
методическом журнале «Иностранные языки в школе», определенном ВАК 
МО РФ, учебном пособии, объемом 3 п л , тезисах четырех докладов 

Структура  и  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, двух  глав, выводов  по  главам, заключения,  библиографиче
ского списка, фильмографии,  приложений. Общий объем  диссертации 
составляет  198 страниц  Работа содержит 8 таблиц, 3 диаграммы. Биб
лиографический список включает  192 наименования, в том числе 59 на 
иностранных языках 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
дается  краткий  анализ  состояния  проблемы,  определяется  его  объект, 
предмет,  цели,  задачи,  формулируются  научная  новизна,  теоретиче
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екая  и практическая  значимость  работы,  гипотеза  и выносимые  на  за
щиту положения, перечисляются используемые методы исследования. 

В  первой  главе рассматриваются  основные теоретичеемге вопро
сы  и  предпосылки  использования  мультимедийных  средств  и лингво
дидактического  потенциала  DVD  на  продвинутом  этапе  обучения  в 
языковом ВУЗе в процессе обучения  аудированию живой французской 
разговорной  речи  студентамилингвистами  как  один  из  возможных 
путей совершенствования иноязычной аудитивной  компетенции. 

Во  второй  главе  изложены результаты экспериментальных  заме
ров  и  проверок,  а  также  основные  положения  методики  обучения  ау
дитивной  компетенции  с  использованием  акселеративного  типа  ауди
тивных упражнений 

В  заключении  суммированы  итоги  проведенного  исследования, 
сформулированы  выводы,  намечены  перспективы  дальнейшего  иссле
дования 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
В  отечественной  и  зарубежной  методике  обучения  иностранным 

языкам накоплен значительный опы г применения технических  средств 
(ТС)  в  учебном  процессе.  Технические  средства  обучения  позволяют 
использовать  в  учебной  аудитории  аутентичные  видео  и  аудиодоку
менты, что  приближает  процесс овладения иностранным  языком  к ес
тественному иноязычному общению 

В  практике  обучения  иностранным  языкам  на  различных  этапах 
развития  научнотехнического  прогресса  и, соответственно, в  методи
ке  преподавания  ИЯ  теоретически  обосновывались  и  применялись 
диафильмы,  учебное  кино,  учебное  телевидение,  кинокольцовки,  ху
дожественные кинофильмы 

В  течение  продолжительного  периода  обучения  иностранным 
языкам  в  различных  типах  учебных  заведений  применялись  учебные 
кинофильмы,  очевидным  недостатком  которых  было то, что  языковая 
и  культурная  действительность  в  них  воспроизводилась  условно,  а 
роли озвучивали,  как правило, неносители языка  Учебные  фильмы  на 
иностранном языке не соответствовали принципу  аутентичности 

Средства  телевизионного  вещания  дали  новый  импульс  в  осмыс
лении  роли  аудиовизуальных  средств  в  обучении  Учебное  телевиде
ние  рассматривалось  как одно  из  самых эффективных  средств  обуче
ния всем видам речевой деятельности  Позже исследователи  констати
ровали,  что  учебное  телевидение  способно  лишь  имитировать  ино
язычную речь в  ситуациях, приближенных  к реальным  ситуациям  об
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щения  [Аблам,  1976;  Коновалова,  Луговская,  1978;  Денисова  1984, 
Путилина, 1986]. 

Промежуточным звеном между учебными фильмами и аутентич
ными художественными кинофильмами являлись «аутентичные учеб
ные фильмы», которые по сути своей были игровыми фильмами, соз
даваемЕши в стране изучаемого языка для зарубежных учащихся  Од
нако эти кинофильмы попрежнему сохраняли определенную искусст
венность, ненатуральность, излишнюю адаптированность [Ковалев, 1977]. 

Ряд авторов исследовали  проблему использования  художественного 
фильма в обучении, который создает эффект присутствия в реальном акте 
коммуникации, вводит обучаемого в естественную среду устного общения 
на изучаемом языке [Рожкопа, 1967, Щербакова, 1984, Золотницкая, 1988]. 

Как показывает опыт, демонстрация в учебной аудитории художе
ственного фильма в полном объеме является громоздким  и неэффек
тивным. Это связано в первую очередь с тем, что продолжительность 
фильма  составляет  от 90 минут и  более и содержит  большой объем 
языковой информации, который не может быть тщательно в течение 
одного  аудиторного  занятия.  Применение  полнометражного  фильма 
ведет к тому, что не фильм приспосабливается к учебному процессу, а 
учебный процесс «подгоняется» к работе над фильмом [Соломоник, 1966] 

Анализ  литературы  позволяет  также  установить,  что  кинемато
графические  средства  выразительности,  свойственные  видеоряду 
(монтаж, положение камеры, чередование планов [МерлоПонти, 1999; 
Метц,  1984; Эко,  1985; Fontanille,  1998, Корниенко, 2005])  при про
смотре игрового кино на иностранном языке отвлекают зрителя от ау
диоинформации, и поэтому для ее понимания требуются значительные 
умственные  усилия,  поскольку  доминанта  восприятия  смещается  в 
сторону видеоряда 

Эмпирическим путем было определено, что достичь смещения ак
центов с визуального  на звуковой ряд можно путем дробления худо
жественного  фильма  на  фрагменты,  содержанием  которых  являются 
условно законченные по смыслу диалоги или полилоги персонажей 

Однако предъявление фрагментов художественных фильмов в ме
тодически целесообразном режиме с помощью традиционной техники 
(киноаппарата,  видеомагнитофона)  не представлялось  возможным до 
появления мультимедийных средств, в том числе программного DVD
плеера (DVD  digital video disc или digital versatile disc). 

В 80е годы XX века персональные компьютеры практически вы
теснили из практики преподавания иностранных языков традиционные 
технические  средства. В эгот же период времени  начали создаваться 
интераюивные мультимедийные программы обучения различным ви
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дам  иноязычной  коммуникативной  компетенции  [Балыхина,  2006; 
Бовтенко, 2005, Сарана, 2003, Полат, 2002 и др.] 

В  лингводидактическом  контексте  мультимедиа  понимается  как 
электронное  средство,  которое  позволяет  представлять  иноязычный 
аудио, видео, текстовый и графический материал в цифровом формате 
и  обеспечивающий  применения  новых  технологий  в  обучении  ино
странным языкам  В настоящее время мультимедийные средства заня
ли прочное место в практике обучения иностранным языкам, они ис
пользуется для имитации ситуаций общения, в которых могут оказать
ся студентылингвисты  в своей  будущей  профессиональной  деятель
ности 

В основу методики обучения аудитивной компетенции положены 
мультимедийные возможности программного DVDплеера, не предна
значенного  для дидактических  целей  Однако в  нем  обнаруживается 
значительный пингводидактический потенциал, а именно: 

1.  Возможность прямого доступа к любому кинофрагменту DVD 
диска. 

2.  Возможность выбора и повтора отрывка кинофрагмента. 
3  Возможность  воспроизведения  фрагментов  художественного 

фильма с заранее установленных маркеров. 
4.  Возможность сохранения в качестве графического файла лю

бого момента кинофрагмента DVD диска 
5  Возможность  выбора  и изменения  звукового  сопровождения 

кинофрагмента. 
6.  Возможность выбора и изменения титров кинофрагмента 
7.  Возможность установки статического изображения 
8  Возможность зуммирования видео. 
9.  Возможность замедленного воспроизведения видео и звука 
10. Возможность ускорения воспроизведения видео и звука 
Особую  ценность  имеет  возможность  ускорения  предъявления 

фрагментов кинофильмов, записанных на DVDдиск, который обеспе
чивает сенсорную и аудиальную адаптацию обучаемых, повышающую 
эффективность  обучения  аудитивной иноязычной  компетенции  Дан
ные об особенностях организма, функционирующего в изменяющихся 
условиях окружающей среды, говорят о том, что в результате стремле
ния к внутреннему равновесию с внешними условиями, под воздейст
вием  необычных окружающих раздражителей возникает  адаптация к 
ним (adaptare лат.   приспособлять) [Медведев, 1984, Платонов, 1986, 
Виноградов, 1989, Риопелле, 2003, Шиффман, 2003] 

В основу методики обучения  иноязычной аудитивной компетен
ции положена идея аудиальной и сенсорной адаптации [Березин, 1988; 
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Шиффман, 2003], поскольку в процессе изучения ИЯ обучаемый соз
нательно и целенаправленно адаптирует себя к восприятию и продук
ции иЙ&фонной речи, а также, иноязычной культуры [Азимов, Щукин, 
1999]  Обучение аудированию представляется  как процесс адаптации 
обучаемых к различным параметрам неродного языка  звукам, ударениям, 
интонациям, темпам речи. 

Адаптация   результат тренировки, Намеренное  систематическое 
повышение нагрузки влечет за собой необходимость  к ней адаптиро
ваться,  то  есть1 повышать  функциональные  возможности  организма. 
Адаптация, возникающая в результате тренировок обеспечивает субъ
ективное ослабление интенсивности воздействия внешних факторов на 
организм. Те нагрузки, которые являлись тяжелыми, после адаптации 
субъективно  воспринимаются  как незначительные  Подобным же об
разом  адаптация  проявляется  при  восприятии  на  слух  аутентичной 
речи сначала в ускоренном режиме, а затем в режиме нормы. 

Экспериментальная методика обучения аудитивной компетенции 
с  учетом  эффекта  сенсорной  и  аудиальной  адаптации  построена  на 
фрагментах художественных  фильмов. Однако, как показывает опыт, 
далеко не все художественные фильмы пригодны для педагогической 
практики  Анализ тридцаги трех французских художественных филь
мов позволил определить и сформулировать следующие критерии от
бора художественных  фильмов, отдельные фрагменты которых могут 
быть использованы в практике обучения аудитивной компетенции 

 речь персонажей должна  соответствовать  современному разго
ворному стилю французского языка; 

  в художественном  фильме должны быть фрагменты, в которых 
наглядно представлены модели речеповеденческих стратегий и тактик 
носителей французского языка, 

 сюжет художественного  фильма должен отражать  события ре
альной жизни, художественный вымысел должен носить правдоподоб
ный характер; 

  в  художественном  фильме  должны  иметь  место  фрагменты  с 
диалогами  и полилогами различной экспрессивности  и степени эмо
циональности 

Наряду с критериями отбора аутентичный художественных филь
мов нами были сформулированы критерии отбора фрагментов, валид
ных для обучения аудированию, в частности 

  кинофрагмент дотжен быть законченным с точки зрения комму
никативной ситуации, 

  кинофрагмент дотжен быть максимально насыщен речью персо
нажей; 
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 кинофрагаенты  должны  представлять речь разных персонажей 
художественного фильма 

Проведенный анализ фонограмм тридцати трех современных ху
дожественных  фильмов на французском языке показывает, что основ
ная масса диалогов и полилогов персонажей относится к живому раз
говорному  стаию  устной речи,  имеющего особенности  на фонетиче
ском, грамматическом, лексическом, а также синтаксическом уровнях. 
В интересах проводимого исследования были охарактеризованы лишь 
те черты устной разговорной речи, которые могут вызвать трудности 
при восприятии фонограммы художественного фильма на слух. 

Типичными фонетическими трудностями были определены: 
редукция гласных фонем [э], [у], полусогласной [w], и соглас

ной фонемы [1], 
  тенденция употребления вместо литературной утвердительной 

частицы «ош», ее искаженной формы «ouais», 
сопутствие частице «ouais» междометия «ben». 

  смыслоразличительная роль интонационного рисунка фразы, в 
частности,  при  построении  вопроса  с  сохранением  прямого  порядка 
слов без вопросительных конструкций. 

К грамматическим особенностям живой французской речи были отне
сены 

 тенденция к субстантивации различных частей речи, 
 расширение  области  употребления  неопределенноличного  ме

стоимения «on»; 
 наиболее частотное употребление форм le Present, le Future Simple, 

le  Passe  Compose,  le  Present  de  Cortditionnel,  le  Present  de  SubjonctiЈ 
rimperatif, 

 тенденция употребления le Passe Immediat для обозначения дей
ствия совершенного в прошлом; 

 тенденция  употребления  le Futur Immediat для обозначения отда
ленного  будущего,  для  которого  традиционно  использовалось  le  Future 
Simple, 

 частотное  употребление  форм  Subjonctif  для  передачи различ
ных эмоций и состояний и отношений говорящего к действительности: 
радость, сожаление, сомнение, страх и т.д. 

 выпадению некоторых элементов речи, в особенности препозитивно
го элемента отрицательной частицы «пе». 

На лексическом уровне были определены следующие особенности 
современной французской разговорной речи. 

  стилистическая окрашенность разговорной лексики, 
  активное использование метафоры и метафорического сравнения, 
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  метонимии и гиперболы для усиления воздействия на слушающего, 
  использование арго и жаргонизмов, 
  использование нецензурной лексики, 
  интенсивное  проникновение  различного  рода  заимствований, 

особенно англофюнных, в научнотехнической области, в области элек
тронных технологий, коммуникации, спорта и т.д 

  присутствие в речи  значительного количества аббревиатур 
На  структурносинтаксическом  уровне  потенциальные  трудности 

могут вызвать следующие феномены: 
  наличие большого числа простых предложений; 
  эллиптичность и неполносоставность фраз, 
  несоблюдение нормативного  порядка слов французского  предложе

ния; 
  «атематичность» коммуникации, под которой понимается отсутствие 

единой тематической направленности, при немаркированной смене темати
ки высказываний 

Вместе с тем следует заметить, что мы не  предлагаем  ограничить 
процесс  обучения  французскому  языку  только  разговорным  стилем. 
Представляется  рациональным  в  рамках  языковой  подготовки  буду
щих  специалистов  по  межкультурной  коммуникации,  для  которых 

I  французский  язык является  рабочим,  приобщать их  к восприятию  жи
вого разговорного французского языка. 

К рассмотренным  теоретически предпосылкам  обучения  аудитив
ной  компетенции  важно  было  получить  экспериментальные  данные, 
которые  могли быть положены  в основу разработки  методики  В  этих 

;  целях была проведена серия экспериментальных замеров 
'  Для  определения  гемла  речи  была  избрана  единица  измерения 
i  «слог/минуту»,  рекомендованная  Р К  МипьярБелоручевым,  как  более 

точная, чем подсчет количества слов в минуту, так как слова различают
!  ся по количеству слогов [МиньярБелоручев,  1990] 

Технические  возможности  используемого  в  эксперименте  про
граммного  DVD  проигрывателя  «POWER  DVD  5»  позволяют  замед
лять и ускорять воспроизведение кинофрагментов  в полтора и два раза 
от исходной скорости  Эмпирическим  путем  в  качестве  основного  ре
жима  замедления  был  выбран  режим  двукратного  замедления,  а в  ка
честве режима ускорения   ускорение в полтора раза от нормы. 

Целью  первой  экспериментальной  проверки  было  определение 
способности  испытуем ых к адаптации  к различным  скоростям  предъ
явления  фрагмента  художественного  фильма.  Данные  эксперимента 
показали,  что  в  среднем  адаптация  с  различной  интенсивностью  на
блюдается  у  каждого  испытуемого  Результатом  адаптации  к  замед
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ленной скорости является субъективное восприятие обучаемыми нор
мальной (исходной) скорости как ускоренной  И наоборот, адаптация к 
ускоренному режиму воспроизведения кинофрагмента обеспечивает субъ
ективное восприятие нормальной (исходной) скорости как замедленной. На 
этом  эффекте  построен  обучающий  комплекс  упражнений  акселера
гивного типа 

Убедившись в эффективности адаптации к скорости мы поставили 
задачу определить, как скоростной режим предъявления кинофрагмен
та влияет на уровень понимания фонограммы. Для этого была прове
дена очередная экспериментальная проверка в ходе которой испытуе
мым предъявлялись фрагменты кинофильмов в режимах «норма», «за
медление», «ускорение». 

Из приведенных данных  видно, что замедление воспроизведения 
повышает уровень понимания воспринимаемого кинофрагмента, одна
ко, данный  прием  не может быть  использован  в  методике  обучения 
аудитивной  компетенции,  так  как  средняя  скорость  речи  носителей 
французского языка, по разным данным, составляет от 200 до 240 сло
гов/минуту [МиньярБелоручев, 1990, Гальскова, Гез, 2003]. 

Многолетняя практика обучения свидетельствует также о том, что 
прием замедленного предъявления аудиотекста не адекватен условиям 
реальной коммуникации  Использование замедления в обучении ауди
рованию мы вслед за Н В  Барышниковым считаем одной из типичных 
методически ошибок преподавателей, вследствие которой оказывается 
негативное  влияние  на  формирование  иноязычной  коммуникативной 
компетенции [Барышников, 1995] 

Таким  образом, экспериментально  установлено, что адаптация к 
нормальной  скорости  формируется  тренировкой  в  восприятии кино
фрагмента в ускоренном режиме. 

Психологические исследования показывают, что аудиальная адап
тация — весьма распространенное яв яение, в результате которого с те
чением времени ощущение от постоянно воздействующего  звукового 
раздражителя может значительно уменьшиться, а, в отельных случаях, 
исчезнуть  совсем.  Одновременно  с  этим  прекращение  аудиальной 
стимуляции обостряет восприятие [Шиффман, 2003]  Таким образом, в 
результате воздействия на обучаемых ускоренным темпом предъявле
ния  кинофрагмента  происходит  аудиальная  адаптация  к раздражите
лю,  которым  в данном  случае  является  скорость  речи. В результате 
последующего  перехода  к  нормальному  темпу  воспроизведения  вос
приятие на слух кинофрагмента обостряется, что ведет к более точно
му, полному и глубокому пониманию смысла звучащей речи 
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Для  разработки  методики  обучении  аудитивной  компетенции  с 
использованием  DVDплгера  необходимо  было  далее  определить  оп
тимальный режим предъявтения  кинофрагменга. 

В этих целях была предпринята еще одна экспериментальная  про
верка  в  ходе  которой  предстояло  выбрать  методически  оправданную 
последовательность  предъявления  кинофрагмента,  а)  ускоренке
ускорениенорма и б)  замедлениезамедлениенорма 

Проверка  показала,  что  в  результате  адаптации  к  ускоренному 
режиму  воспроизведения  уровень понимания  кинофрагмента  при нор
мальной  скорости  значительно  выше, чем  при  предварительной  адап
тации  к замедленной  скорости  воспроизведения  Так, средний  резуль
тат  понимания  фрагмента  кинофильма  при  режиме  воспроизведения 
«а»  составляет  59%, а при режиме  «б»  23%  Максимальный  и мини
мальный  индивидуальный  показатели  аудирования  в режиме  «а»  рав
ны  70%  и  40%,  аналогичные  показатели  при  аудировании  в  режиме 
«б»  составили  50% и  10% соответственно  Сравнивая  данные  преды
дущих  экспериментальных  замеров,  мы  обнаруживаем,  что  троекрат
ное  предъявление  кинофрагмента  в  нормальном  режиме  в  среднем 
обеспечивает  понимание  всего 36% информации,  что на 23% меньше, 
чем  результаты,  полученные  при  предъявлении  кинофрагмегта  в  ре
жиме  ускорениеускорениенорма 

Использование  ускорения  и  замедления  воспроизведении  кино
фрагмента,  реализуемое  при  помощи  DVDплеера,  дает  возможность 
разработать два типа аддитивных упражнений  Упражнения, в которых 
используется  замедление  скорости  воспроизведения, могут  характери
зоваться  как  ралантивные  аудитивные  упражнения  (от  фр.  ralantir  
замедлять) и аудитивные упражнения, в „.cuoj.btx  используется  ускоре
ние  квалифицируются  как упражнения  акселеративного  тип?  (от  фр 
accelerer  ускорять) 

Благодаря  применению  акселеративных  аудитивных  упражнений 
создаются условия для формирования адаптации к темпу речи, что, как 
подтверждают  экспериментальные  данные,  способствует  более точно
му,  глубокому  и полному  пониманию  содержания  фрагмента  художе
ственного фильма. 

Таким  образом,  основываясь  на теоретических  данных  и  данных 
экспериментальных  замеров  установлено,  что  наиболее  эффективный 
алгоритм  работы  с  кинофрагментами  с  использованием  акселератив
ного типа аудитивных упражнений следующий

I. Предъявление кинофрагмента в режиме ускорения в  1,5 раза. 
1  I  Выполнение упражнений и заданий первого этапа. 
2  Предъявление кинофрагмента в режиме ускорения в  1,5 раза. 
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2.1  Выполнение упражнений и заданий второго этапа 
3. Предъявление кинофрагмента в режиме нормы 
3.1  Выполнение упражнений третьего этапа 
Для  проверки эффективности  разработанной  методики  обучения 

аудитивной компетенции с использованием акселеративных упражне
ний на базе фрагментов художественных фильмов нами был проведен 
обучающий эксперимент 

Результатам  дбу^ающего,  эксперимента  сталд  явдре  уличение 
УРЯР^УпянЙшр,  'Щ  щщкщщщ  предъявлена  кидафр^гмен^а  с 
Ш°  (гаеЧЗКИЧВРмЯШйьЧНЙ FPe3) 46 69%  (П^Р^рт^РТальный) 

посхэкспериментальном срезе по сравнению с 40% в предэксперимен
тальном срезе  Что касается минимального индивидуального показате
ля  аудирования  при  однократном  предъявлении  кинофрагмента,  то 
этот  показатель  с 0% в предэкспериментальном  срезе увеличился до 
50% в постэкспериментальном 

Данные  постэкспериментального  среза  свидетельствуют  о  том, 
что средний уровень понимания составил 85% по сравнению с 76% в 
предэкспериментальном  срезе.  При  этом  необходимо  отметить,  что 
максимальный индивидуальный результат достиг уровня понимания в 
100%, а минимальный в 80%. Одновременно со значительным  повы
шением уровня понимания при аудировании аутентичной французской 
разговорной устной речи существенно снизилось количество предъяв
лений кинофрагмента  Так, средний показатель с 8 в предэксперимен
тальном срезе снизился до 2 в постэкспериментальном. Максимальное 
количество повторов с 9 раз снизилось до 3, минимальное количество 
повторов с 6 до 2, в результате чего эффективность каждого предъяв
ления с  10% повысилась до 40%. Максимальный  и минимальный ин
дивидуальные  показатели  эффективности  изменились  в предэкспери
ментальном  и постэкспериментальном  срезе соответственно с  15% до 
45% и с 7,5% до 33%. 

Сравнение  результатов  предэкспериментального  и  постэкспери
ментального срезов убедительно свидетельствуют о значительном по
вышении уровня  владения обучаемыми аудитивной иноязычной ком
петенцией, что доказывает  эффективность  и жизнеспособность  пред
лагаемой  методики  и разработанного  комплекса  акселеративных  уп
ражнений. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
В результате проведенного исследования установлено, что* 
  рациональным  алгоритмом  предъявления  кинофрагмента  для 
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обучения аудитивной  компетенции в рамках разговорной  устной  речи 
является  двукратное  предъявление  кинофрагмента  в  режиме  ускоре
ния, затем в режиме естественной  скорости. Такая  последовательность 
предъявления  фрагметон  позволяет  формировать  адаптацию  к  уско
ренному темпу речи, создавая  предпосылки для более полного, точно
го  и  глубокого  понимания  фонограммы  художественного  фильма  на 
слух в нормальном режиме 

  в  результате  обучения  в  соответствии  с  разработанной  методи
кой, уровень аудирования  аутентичной французской разговорной  речи 
естественного темпа приблизились к стопроцентному уровню  понима
ния  (с  76%  до  85%)  на  фоне  значительного  сокращения  количества 
предъявлений  кинофрагмента  (с  8 до 2)  Показатели  понимания  доку
мента  при однократном  предъявлении  повысились  до  60% по  сравне
нию  с  20% во  время  предэкспериментального  среза.  Средняя  эффек
тивность  просмотра  увеличилась  на  30%  (10%  в  предэкстперимен
тальном  и 40% в  постэкспериментальном  срезе)  Данные  свидетельст
вуют  о высокой  эффективности  обучения  аудированию  с  использова
нием DVDплеера. 

 использование отрывков аутентичных  художественных  фильмов 
обеспечивает  устойчивость  восприятия  речевых  продуктов  носителей 
языка  в  различных  ситуациях  общения,  что  способствует  формирова
нию полноценной аудитивной  компетенции 

  экспериментальная  проверка  комплекса  акселеративных  упраж
нений,  созданных  на  эффекте  аудиальной  и  сенсорной  адаптации  с 
учетом  лингводидактического  потенциала  компьютерного  DVD
плеера  показала  эффективность разработанной  и описанной  методики 
обучения  пониманию  на  слух  аутентичной  французской  разговорной 
устной речи. 

  в  методическую  практику  введены  и  теоретически  обоснованы 
два новых типа аудитивных  упражнений   акселеративный  (от фр. ас
celerer — ускорять),  основанный  на возможности  ускорения  воспроиз
ведения  записанного  на  DVDдиск  художественного  фильма  при  по
мощи  программного  DVDплеера  и ралантивный  (от  фр.  ralentir    за
медлять),  основанный  на  возможности  замедления  записанного  на 
DVDдиск художественного  фильма. 
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