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СПЕЦИФИКА ДИАЛОГИЧЕСКОГО ПОВТОРА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

Доборович В. З, преподаватель, Козловская А. И, преподаватель

Каждый человек выражает в речи не только свои собственные мысли и чувства, но и об-
ращается к высказываниям других людей, которые он использует в разных ситуациях с раз-
личными целями: как аргумент для обоснования, подтверждения своей точки зрения, как ре-
акцию на речевое поведение собеседника и т. д. Способы передачи чужой речи весьма разно-
образны: прямая, косвенная, несобственно-прямая речь, повторы, цитатные вопросы, подхва-
ты, переспросы.

Большую роль в процессе речевой коммуникации играет диалогический повтор, специ-
фика которого проявляется в том, что участники коммуникации практически дословно повто-
ряют слова собеседника, при этом по-своему их акцентируют и вкладывают в них новую ком-
муникативную интенцию. Широкая распространенность диалогического повтора в речи обу-
словлена многообразием его функций: осуществление коммуникативной поддержки и гармо-
низации общения; свидетельствование о наличии коммуникативных затруднений в речи собе-
седников; осуществление организации диалогического единства, дискурса и ситуации обще-
ния в целом; выражение эмоционально-оценочной реакции на высказывание собеседника. 

Выделяют пять основных типов диалогических повторов.
1. Нейтральная цитация. Она служит для замедления темпа диалога.
2. Экспрессивная цитация. Ее цель — выразить отрицательное отношение к реплике со-

беседника или к выраженной в ней позиции.
3. Парная цитация пресечения. Служит для прекращения разговора или изменения его 

направление.
4. Парная цитация неодобрения. Используется, чтобы указать собеседнику на несогла-

сие с его позицией.
5. Лжеимитация, или пародирование. Цель — высмеять определенные свойства говоря-

щего (угодливость, сентиментальность, надменность и пр.), отразившиеся в его высказыва-
нии.

Диалогический повтор часто может иметь несколько коммуникативных установок, в этом 
случае речь идет о контаминированном повторе.

Анализ представленности диалогического повтора в репликах драматургических произ-
ведений позволил определить преобладающий тип ДП, которым оказался повтор-экспрессив, 
передающий разнообразные оттенки иронии, несогласия, осуждения, возмущения и т. д. Это 
свидетельствует об использовании диалогического повтора в речи преимущественно для вы-
ражения эмоциональной оценки сообщения говорящего. 

Стоит отметить, что особенности функциональной нагрузки и частотность диалогиче-
ского повтора обусловлены сферой и средой общения. Способ организации дискурса опре-
деляют социально-психологические особенности языковой личности, поэтому необходимо 
учитывать характеристики личности адресата и адресанта. Личностные предпочтения в вы-
боре речевых единиц очевидны: речь одних персонажей насыщена повторами, другие же ис-
пользуют их крайне редко. В своей работе мы пришли к выводу, что влияние на качественно-
количественные показатели использования диалогического повтора в речи оказывают следу-
ющие факторы: пол, возраст коммуникантов, социальная среда, и др. Женщины чаще исполь-
зуют диалогический повтор, так как они более эмоциональны. Также женщины более склон-
ны к кооперативной беседе, они в большей степени настроены на взаимодействие и поддержа-
ние речевого контакта. 

При анализе причин повтора стоит учитывать также ролевые характеристики собеседни-
ков. Эмоциональный повтор чаще всего используется в неофициальной обстановке. Если ге-
роя задевает слово собеседника при официальном общении, то он не проявляет свою реакцию 
внешне, хотя при этом он может эмоционально его повторять на внутреннем уровне.

Тексты драматических произведений являются стилизацией естественной речи, поэто-
му интерпретация примеров повтора чужих слов всегда требует внимательного изучения кон-
текста и оставляет место субъективизму. Авторский контекст, описывающий эмоционально-
психологическое состояние говорящего, его жесты, мимику, а также интонацию, играет важ-
ную роль при определении интенции персонажа.
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Диалогические повторы не образуют единого функционального класса единиц, так как они 
не имеют четких границ и собственных дифференциальных структурно-семантических призна-
ков. Данные речевые единицы не имеют самостоятельного значения в дискурсе, так как приобре-
тают коммуникативный смысл только за счет интонационного оформления и контекста. 

Изучение диалогического повтора в ряду других речевых единиц помогает раскрыть важ-
ные коммуникативные механизмы развития диалога и позволяет разработать основы техноло-
гий толерантного внутрикультурного и межкультурного коммуникативного взаимодействия.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Никончук А. С., преподаватель, Белозёрова Е. В., старший преподаватель

Использование короткометражных фильмов на занятиях по иностранному языку явля-
ется своего рода переходом на новую стадию в обучении языку от малых учебных роликов до 
полнометражных фильмов и имеет ряд преимуществ. Такой фильм длится от 10 до 20 минут и 
не занимает много времени на занятии, ограниченном временными рамками. Кроме того, при 
необходимости представляется возможным просмотреть предъявляемый материал несколько 
раз в рамках одного занятия. Речь носителей языка подкрепляется видеорядом, который погру-
жает в ситуацию живого общения, знакомит с языком жестов, реалиями стран изучаемого язы-
ка, что снимает культурный барьер. Также короткометражные фильмы дают примеры контек-
стуальной грамматики. 

Однако есть и ряд недостатков применения данного рода видеофильмов: сложно подо-
брать фильм соответствующий теме занятия; часто в короткометражных фильмах использует-
ся сленг, разговорные выражения, что затрудняет его понимание. 

Работа над фильмом состоит из трех этапов: 1) преддемонстрационный (для снятия язы-
ковых и лингвострановедческих трудностей), демонстрационный (непосредственная работа 
над содержанием фильма) и последемонстрационный (контроль понимания, рефлексия, пере-
нос языковых конструкций в речь). 

Можно предложить студентам следующие виды работы с короткометражными 
фильмами.

На преддемонстрационным этапе:
1) до просмотра фильма, исходя из его названия, догадаться, о чем может идти речь в 

фильме;
2) различные упражнения с новой лексикой;
3) обсуждение тематики фильма.
На демонстрационном этапе:
1) показать фильм без звука и попросить придумать диалоги или историю в фильме при 

повторной демонстрации;
2) вырезать какой-нибудь эпизод из фильма (начало, концовку или какую-нибудь сцену) 

и попросить придумать его, затем сравнив с оригиналом;
3) остановить фильм на кульминационном моменте и попросить студентов дать свои 

версии развязки;
4) остановить сцену и попросить описать персонажей, обстановку и т. д.;
5) если фильм без озвучки, придумать ее.
На последемонстрационном этапе:
1) дать заглавие фильму или объяснить уже имеющееся название;
2) рассказать, о чем фильм, в прошедшем или настоящем плане;
3) после просмотра фильма дать тест на аудирование с открытыми или закрытыми вари-

антами ответов;
4) пересказать сюжет от имени разных героев;
5) работа с грамматическими конструкциями и лексическими выражениями;
6) видео можно обыграть на занятии в ролевой игре.
Работа с короткометражными фильмами позволяет развить не только языковые навыки 

и коммуникативную культуру студентов, углубить страноведческие знания, но и способствует 
развитию творческого мышления.


