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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА УРОВНЕ РЕАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ ПРОДВИНУТОГО ЭТАПА
 

Рассматриваются вопросы формирования навыков говорения на уровне  
реальной  коммуникации  иностранных  студентов  продвинутого  этапа  на 
материалах учебно-методических пособий по научному стилю речи.

Ключевые  слова:,  коммуникативная  компетенция,  профессиональная 
коммуникативная деятельность, язык специальности, языковые и речевые 
упражнения.

Основной  целью  обучения  русскому  языку  как  иностранному  в 
техническом вузе является формирование коммуникативной компетенции на 
материале  научного  стиля  речи.  Такое  обучение  предусматривает  прежде 
всего  достижение  уровня  речевой  и  языковой  компетенций,  который 
необходим для получения научно-технических знаний  в рамках избранной 
специальности.

Профессиональная  коммуникативная  деятельность  студентов 
обеспечивается  формированием  речевых  умений  и  языковых  знаний.  На 
основных курсах студенту-иностранцу предстоит слушать лекции, выступать 
на семинарах, писать и защищать рефераты, курсовые и дипломные работы 
на русском языке. В связи с этим в системе обучения  языку специальности в 
неязыковых  вузах  особую  роль  приобретает  учебный  текст  как  единица 
обучения коммуникативной деятельности.

Условием  овладения  студентами  способностью  общаться  в  учебно-
профессиональной сфере деятельности является взаимосвязанное обучение 
чтению и говорению на материале аутентичных  текстов по специальности. В 
процессе  обучения  говорению  должны  быть  решены  определенные 
коммуникативные  задачи.  В  нашем  случае  это  репродуцирование  и 
продуцирование   высказываний,  связанных  с  изучаемой  специальностью. 
Следовательно,  необходимо  сформировать  навыки  и  умения, 
обеспечивающие возможность  реализации такого высказывания.  Обучение 
чтению также предполагает решение комплекса взаимосвязанных задач: от 
поиска  нужной  информации,  написания  конспектов  и  рефератов  до 
выступления с сообщением. Как видим, цели и задачи при обучении чтению 
и  говорению в  определенный момент  совпадают,  что  еще  раз  доказывает 
правильность использования текстов в обучении говорению.

Основываясь  на  взаимосвязанном  обучении  чтению  и  говорению, 
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отметим  следующие  функции  текста.  Во-первых,  письменные  тексты 
являются  одним  из  основных  источников  информации  и  языкового 
материала.  Во-вторых,  в правильно подобранных текстах идет повторение 
языкового материала, что способствует его запоминанию. 

В-третьих, чтение помогает более правильно понять значение тех или 
иных слов и языковых явлений, а это является предпосылкой их правильного 
употребления в устной речи.

При  подборке  текстов  большое  внимание  уделяется  внутреннему 
построению  текста,  которое  зависит  от  способа  изложения:  описание, 
повествование,  рассуждение,  полемика.  На  первых  курсах  студенты 
знакомятся  с  описательными  и  повествовательными  текстами.  Позднее 
вводятся тексты-рассуждения с элементами полемики. 

Практика показывает, что одной из трудностей на продвинутом этапе 
обучения  является  продуцирование  сообщения.  В  связи  с  этим  важной 
задачей  в  обучении  русскому  языку  как  иностранному  является  такая 
организация учебного материала, которая строится на основе неразрывного 
единства  тренировки  и  творчества.   Это  возможно  путём  правильного 
подбора соответствующих упражнений.

Вопрос о классификации упражнений и об их обучающем эффекте до 
сих пор остается спорным. На занятиях по развитию навыков устной речи 
целесообразно  постепенное  усложнение  заданий  для  достижения 
автоматизма речевой деятельности, при котором сознание направлено не на 
то,  как  правильно  сказать,  а  на  содержание  речи.  Пересказу  текста, 
дискуссии,  обсуждению  должны  предшествовать  языковые  (лексические, 
лексико-грамматические,  грамматические)  и  речевые (условно-речевые  и 
коммуникативные) упражнения.

Коммуникативная  направленность  обучения  предполагает,  что  на 
занятиях  по  русскому  языку  как  иностранному  студенты  овладевают 
научным стилем речи на лексическом, морфологическом и синтаксическом 
уровнях. Студенты должны овладеть общенаучной лексикой, знать термины 
и  выражения,  связанные  с  этими  терминами.  Большую  роль  играют 
контактообразующие  и  речеобразующие  формулы.  К  первым  относятся 
формулы согласия,  несогласия, выражения собственного мнения, оценки и 
др.  (например:  следует отметить…;  я  полностью согласен…;  я  не  могу 
согласиться …; на мой взгляд,  это неверно…).  Речеобразующие формулы 
соединяют  отдельные  части  высказывания  в  единое  целое,  передают 
отношение  говорящего  к  предмету  обсуждения  (например:  в  заключение, 
таким образом, другими словами, соответственно, следует отметить, как 
известно….).

Вместе с лексикой грамматический материал составляет важную часть 
414

Администратор
Печатная машинка
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття
VІІ Міжнародна науково-практична конференція, Одеса, 11-13 вересня 2014 року



системы заданий. Методический анализ позволяет выделить в отобранном 
комплексе  типовой  грамматический  материал,  который  характерен  для 
научного  стиля  речи.  Студенты  изучают  грамматические  единицы  не  как 
изолированные, а учатся составлять высказывание, что отвечает требованиям 
коммуникативной лингвистики. 

Упражнения  носят  коммуникативный  характер.  Выполняя  языковые 
упражнения,   студенты  приобретают  навык  структурирования  на  основе 
опоры, оперирования данным речевым материалом в различных лексических 
вариантах; навык продуцирования нового предложения на основе заданного. 
Студенты  учатся  составлять  более  сложные  синтаксические  единицы  из 
простых, самостоятельно строят высказывания с опорой на предложенный 
материал. Например:

а) вопросно-ответные упражнения без изменений;
б)  замените   причастные  обороты  придаточным  предложением  со 

словом который;
в) замените активную конструкцию на пассивную;
г)  замените  придаточное  предложение  на  причастный  или 

деепричастный оборот;
д) соедините предложения при помощи   формул согласия (несогласия, 

выражения собственного мнения, оценки…).
Выполнив языковые упражнения, студенты переходят к речевым. Мы 

предлагаем  выполнять  упражнения  на  основе  монологического  текста. 
Упражнения направлены на смысловую переработку информации. Например: 
а) сформулируйте основную мысль текста;

б) выделите в тексте микротемы и назовите наиболее информативные 
суждения по каждой из них;

в)  перечислите  факты,  изложенные  в  тексте  в  логической 
последовательности;

г) восстановите текст (по плану, по предъявленным тезисам) в устной 
форме;

д) дайте определения понятиям;
е) согласитесь или возразите собеседнику и обоснуйте своё суждение;
ж) сравните разные точки зрения на какое-либо явление;
з)  замените  данные  средства  связи  известными,  не  меняя  смысла 

высказывания;
и) сделайте выводы к данному тексту, используя предложенную схему и 

лексику;
к)  составьте  научный  текст  по  опорным  словам  (схемам,  ключевым 

предложениям,  таблицам,  графикам,  рисункам  с  элементами  сравнения  и 
оценки);
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л) перескажите текст, аргументируйте прочитанную информацию;
м) составьте тезисный план.
 Тезирование  как  вид  аналитико-синтетической  обработки  текстовой 

информации в краткие выводы развивает логическое мышление студентов, 
т.к. они учатся самостоятельно делать выводы, кратко и четко выражать суть 
прочитанного.

При разработке тех или иных типов заданий мы исходим из положения 
о  том,  что  система  упражнений  должна  строиться  в  порядке  нарастания 
трудностей,  опираясь  на  основные  виды  знаний,  умений  и  навыков, 
которыми должны овладеть студенты.

 Логически  продуманная  системная  типология  упражнений, 
способствует  активной  коммуникативной  деятельности  иностранных 
студентов и формированию у них потребности говорить на русском языке.

Розглядаються питання формування навичок мовленнєвої діяльності на 
рівні  реальної  комунікації  іноземних  студентів  просунутого  етапу  на 
матеріалах навчально-методичних посібників з наукового стилю мовлення.

Ключові  слова:,  комунікативна  компетенція,  професійна 
комунікативна діяльність, мова спеціальності, мовні та мовленнєві вправи. 

This article studies the problems of developing oral competency of foreign 
students of up-intermediate on materials education methodical books for scientific  
style of speech.

Keywords: communicative competence, professional communicative activity,  
language of specialty, language and speech exercises.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

ДО ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наведено  основні  результати  експериментальної  перевірки 
впровадження  моделі  підготовки  майбутніх  учителів  природничо-
математичних дисциплін до застосування мультимедійних технологій.

Ключові слова: мультимедійні технології, застосування мультимедійних 
технологій, підготовка майбутніх учителів, майбутні вчителі природничо-
математичних дисциплін, модель, педагогічний експеримент.

Постановка  проблеми. Перед  системою  професійної  педагогічної 
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