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МЕТОД SHADOWING В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКАМ.
Жалолов Ш.
ст.пр. в НамГУ
Аннотация:В статье речь идёт об одном их самых эффективных методов
изучения языков - о методе Shadowing, описываются способы использования этого метода в
повседневной жизни и на уроках, даётся подробная инструкция последовательного
изучения посредством этого метода.
Abstract:The article deals with one of the most effective methods of learning languages, the
Shadowing method, describes how to use this method in everyday life and in the classroom, gives
detailed instructions for consistent learning applying this method.
Annotatsiya:Maqolada tillarni o'rganishning eng samarali usullaridan biri bo’lgan
Shadowing usuli haqida so’z yuritiladi, bu uslubni kundalik hayotda va darslarda ishlatilishi
tasvirlanadi, ushbu usul yordamida izchil o'rganish uchun batafsil ko'rsatmalar beriladi.
Shadowing принято связывать с именем Александра Аргуэльеса, самомого
известного в мире полиглота, владеющему более чем 40 языками. Именно он
превратил простую имитацию в один из самых эффективных методов изучения
иностранного языка. При этом одновременно тренируются восприятие на слух,
чтение, правописание, произношение, беглость, вокабуляр, грамматика.
Что такое shadowing?
Если коротко, то вы слушаете аудио запись и одновременно пытаетесь
повторять ее вслух, как можно ближе к оригиналу (to follow it like a shadow).
Для Shadowing вам потребуется:
1. Аудио, сделанное носителем языка.
Это должно быть чистое повествование (без пауз и посторонних включений).
Здесь не подходят фильмы, телепрограммы или радиопостановки.
Материал должен быть интересным оригинальным. Неважно, что это,
аудиокурс, детская, современная, классическая или специальная литература,
публицистика и т.д.
2. Запись желательно разбить на фрагменты, с которыми можно работать.
На начальном этапе комфортная продолжительность 1-1,5 минуты (10-15
предложений).
На следующих стадиях можно использовать главы книги или просто «резать»
запись на 5-10 минутные отрывки.
3. Полный дословный транскрипт аудио (текстовый вариант аудиокниги) и
перевод на родной язык.
Электронный вариант текста предпочтительней, поскольку можно
распечатать родной и целевой варианты (по отдельности, в виде параллельного или
подстрочного перевода).
Процедура Shadowing
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Включает более 10 стадий. Каждая занимает 10-15 минут (минутный отрывок
повторяешь 10-15 раз, 5 минутный – соответственно 2-3 раза).
Мы можем объединить некоторые стадии, выделив пять основных и разделив
их по дням.
День 1.
Blind shadowing (слепая имитация):
Слушаем отрывок один-два раза и начинаем имитировать рассказчика (to
shadow), его произношение и ритм речи.
Сначала непривычно повторять вещи, которые непонятны. Иногда они едва
различимы, это просто шум. Поэтому, первые попытки далеки от совершенства. С
каждой стадией (это значит каждый день) исполнение улучшается.
День 2.
Сomprehensible shadowing, можно назвать так эту стадию.
Вы продолжаете делать то же, что и в первый день – слушаете и имитируете
тот же отрывок. Но сейчас — глядя в перевод.
День 3.
Proper shadowing (техника shadowing, как ее обычно понимают).
То же самое, что и второй день, но глядя в текст целевого языка.
День 4.
Эту стадию можно назвать independent work (самостоятельная работа).
Читаете вслух текст на целевом языке, но уже без аудио и пытаетесь
имитировать рассказчика «по памяти».
День 5.
Scriptorium (письменная работа).
Читаете каждое предложение вслух; записываете его от руки, проговаривая
каждое слово; проговариваете записанное предложение в целом.
На этом работа с отрывком закончена.
Метод shadowing
Shadowing — это система, по которой надо
заниматься ежедневно,
одновременно работая сразу с несколькими отрывками, используя все описанные
техники. Как это выглядит?
Напомним, что у вас есть длинный текст (или аудио-курс), разбитый на
отдельные отрывки (текст № 1,2,3 и т.д.). Вы последовательно занимаетесь с каждым
из них по 10-15 минут ежедневно, по следующей схеме:
День 1.
Текст № 1 — Blind shadowing (не глядя в текст).
День 2.
Текст № 1 – comprehensible shadowing (глядя в перевод).
Текст № 2 — blind shadowing.
День 3.
Текст № 1 – proper shadowing (глядя в целевой текст).
Текст № 2 — comprehensible shadowing.
Текст № 3 — blind shadowing.
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День 4.
Текст № 1 – самостоятельная работа (читаете вслух, глядя в целевой текст без
аудио сопровождения).
Текст № 2 — proper shadowing.
Текст № 3 — comprehensible shadowing.
Текст № 4 blind shadowing.
День 5.
Текст № 1 – scriptorium (пишете целевой текст от руки, проговаривая вслух).
Текст № 2 – самостоятельная работа.
текст № 3 — proper shadowing.
Текст № 4 — comprehensible shadowing.
Текст № 5 — blind shadowing.
День 6.
Это, по сути, начало нового цикла. С этого момента он будет повторяться — до
проработки всего материала. Текст № 1 уже отработан и не используется.
Добавляется текст № 6.
То есть на шестой день расписание будет таким:
Текст № 2 – scriptorium.
Текст № 3 – самостоятельная работа.
Текст № 4 — proper shadowing.
Текст № 5 — comprehensible shadowing.
Текст № 6 — blind shadowing.
Периодически (на 7 день) вы повторяете освоенные уроки «по кругу». По сути,
это blind shadoing на новом уровне, когда содержимое текста вам понятно и хорошо
знакомо.
Почему Shadowing работает.
Во-первых, успех метода зависит от того, как много различных каналов для
получения языка мы смогли задействовать.
В данном случае язык приходит через слух и зрение, одновременно вы
воспроизводите его. У вас нет времени на перевод, вы фактически думаете на
целевом языке. Shadowing не оставляет шансов плохому исполнению. Она не
позволяет телу и мозгу делать ошибки, потому что вы имитируете реальный язык
носителя.
Во-вторых, освоения навыка (языка в том числе) предполагает регулярность и
повторение.
Вы ежедневно получаете порцию нового материала и повторяете старый.
Каждый раз, погружаясь в язык, вы осваиваете его на новом (более глубоком) уровне.
На уровне физиологии. Слушая и повторяя новые звуки, вы привыкаете к
ним; стараетесь различить отдельные предложения, выражения, слова.
На уровне понимая общего смысла. Именно в этот момент начинается
обучение. Понимая язык, мозг осваивает его.
На уровне уточнения деталей и связи смысла услышанного с текстом. Вы
обнаруживаете слова и звуки, которые раньше были не различимы в потоке речи;
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уточняете нюансы произношения. В этот момент происходит целый ряд очень
интересных вещей. Мозг создает связь между словами и их написанием.
На уровне сознательного анализа. Не будучи ограниченным ритмом аудио, мы
самостоятельно концентрируемся на интересующих нас моментах. Цель — в
комфортном темпе разобраться с деталями. На этой стадии вы понимаете, как
работает новая грамматика.
На уровне моторики. Вы учитесь писать, вы получаете язык совершенно иным
способом. Вы завершаете очень важный цикл приобретения навыка.
Движение
Для того, чтобы использовать технику наиболее эффективно, А. Аргуэльес
настаивает на важности движения при занятиях.
«Ходить так быстро, как это возможно; сохранять прямую позу (плечи
развернуты, подбородок поднять) и отчетливо проговаривать (артикулировать) в
полный голос».
Он не может объяснить почему, но это всегда дает лучшие результаты. Не так
давно ученые нашли этому объяснение. Они установили прямую связь между
движением и обучением, как таковым.
Все дело в небольшом участке мозга, мозжечке (The Cerebellum). Раньше
считалось, что он отвечает только за контроль движений тела. Но тогда непонятно
почему эта сравнительно небольшая часть мозга (1/10), так сложна. Она содержит
более половины всех мозговых нейронов и более 40 миллионов нервных окончаний (
it contains over half of all brain’s neurons and more than 40 million nerve fibre).
Оказалось, что мозжечок людей содержит отдел, который отвечает за
передачу когнитивной информации — непросредственно за процесс мышления(
cognitive (thinking) information). Этот отдел отсутствует у животных и играет
ключевую роль в процессе «мышления» (обдумывании). Там происходит обработка
данных перед тем, как переслать их в кору мозга (думающую часть).
Физическое движение стимулирует эту часть мозга. Это делает процесс
дальнейшей обработки информации, а следовательно, обучения более
эффективным. Таким образом, двигательная активность должна стать частью
ежедневного процесса обучения.
Отдых
Освоение проходит две стадии: активную и пассивную, практика и обобщение
(консолидация).
Изучая язык описанным способом, вы
получаете огромный объем
информации, которую физически не способны выучить. Сознательная часть мозга
для этого не предназначена.
Вместе с тем, вы делаете все возможное для эффективного освоения. Всю
работу делает бессознательное, именно там возникает новый язык. Он станет для нас
«родным», когда мозг создаст необходимое количество нужных связей. Все что для
этого нужно – время.
Фактически мы учимся, когда отдыхаем. Практика только запускает механизм.
Это как мышцы, которые растут между тренировками в ответ на тренировочный
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стресс. Поэтому почти полный запрет на «изучение» является важной
характеристикой метода, и его преимуществом. Выполнив процедуру, нельзя
пытаться «учить» слова или правила. Это бесполезно и только мешает процессу.
Нужно выкинуть из головы все, что связано с обучением, и заняться другими делами.
Если «по ходу» все же остаются непонятны вещи, которые мешают понять
текст, нужно просто найти и просмотреть соответствующее слово или правило, не
стараясь запомнить. Все остальное можно и нужно игнорировать.
Сроки базового освоения языка.
Вся базовая грамматика языка и 90% словарного запаса (около 2000 слов)
умещаются в 2 часовой рассказ в умеренном темпе. Для его освоения вам
потребуется около 3 месяцев ежедневных занятий (работая с каждым отрывком
описанным способом). Вы будете владеть языком на базовом уровне и, как минимум,
понимать его.
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