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Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические основы
обучения английской спонтанной речи. Главная роль в современном обучении
иностранным языкам предоставляется общению. Диалогический подход
основан на непрерывном общении между субъектами образовательного
процесса. Преподаватели могут эффективно влиять на процесс развития и
формирования обучающимися диалогических умений, если они поддерживают
и развивают собственную диалогичность в отношениях с обучающимися.
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Под лингвистическими основами обучения понимается оптимально
отобранный и методически организованный в соответствии с принципами
конкретного подхода к обучению, целью обучения, внутриязыковыми
закономерностями изучаемого языка, а также с учетом специфики обучаемой
аудитории языковой и речевой материал [1, 2, 3, 16].
Для разграничения двух видов материала следует обратиться к трудам Ф.
де Соссюра, выдвинувшего положение о дихотомии "язык-речь". Языком
называется общий набор средств, используемых при построении фраз. Речевая
деятельность

состоит

из

конкретных

ситуационно

обусловленных

высказываний [15].
Речевая

деятельность

подразделяется

на

два

вида:

основная

и

вспомогательная. Первая категория состоит из продуктивных и рецептивных
видов речевой деятельности. Продуктивные направлены на порождение и
сообщение информации собеседнику - говорение и письменная речь. Вторая
категория ориентирована на прием и анализ информации - аудирование и
письмо.
Таким

образом,

языковой

материал

–

это

строго

отобранный

фонетический, лексический и грамматический минимум. Речевой материал
предстает ситуативно обусловленными образцами высказываний различной
протяженности. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
обучение иностранному языку в педагогических вузах должно осуществляться
на уровне речевого образца − эталонов сходных по структуре и содержанию
предложений.
Диалогическое общение является как продуктивным, так и рецептивным
видом речевой деятельности, что обуславливается двоякой сущностью диалога.
При осуществлении диалога важно не только преобразовывать мысли в
связную речь, но и правильно воспринимать информацию от собеседника. В
связи с этим важно отметить, что основным фактором является не только
взаимодействие
собеседников.

говорящих,

но

и

достижение

индивидуальных

целей

Взаимодействие партнеров связано с порождением диалогического текста
как дискурса и с осмыслением, накоплением и обработкой информации для
дальнейшего порождения диалогического текста. Умение вести диалог
включает в себя умение анализа и контроля поступающей и воспроизводимой
информации.
Любое диалогическое общение приводит к возникновению дискурса.
Дискурс понимается как связный текст в различных видах его актуализации [4]
и тесно связан с конкретными ситуациями реального общения. Единицей
дискурса

является

материальный

результат

коммуникативно-речевого

взаимодействия партнеров.
В

дискурсе

происходит

актуализация

как

языковых

(правила

сочетаемости слов, логическая последовательность высказываний, правильное
интонационное оформление, различные виды реакции на реплику), так и
неязыковых

факторов

социокультурологические,

(познавательные,

психологические

и

др.).

этнографические,
Также

собеседники

применяют неязыковые средства общения и правила речевого этикета [5, с.106].
Для обучающихся педагогических вузов иностранный язык выступает
средством углубления знаний по направлению и профилю подготовки за счет
изучения международного опыта. В связи с этим остро встает вопрос об отборе
языкового материала, на основе которого будет осуществляться обучение.
В педагогических высших учебных заведениях обучающимся следует
уделять большое внимание не только диалогам на бытовые темы, но и
деловому и научному стилям общения. Студенты обязаны знать деловую
лексику и вести разговоры на научные темы по лингвистическим и
педагогическим отраслям научного знания. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что отбор языкового материала напрямую зависит от программы
конкретной дисциплины.
Речевой материал отбирается в зависимости от современных процессов
изменения в иностранных языках, во избежание ситуаций с использованием

устаревших речевых образцов. Ниже разберем важные свойства речи, на основе
которых следует отбирать речевой материал в высших учебных заведениях.
Одним из важных свойств речи, на основе которой следует отбирать
речевой материал в высших учебных заведениях, является клишированность.
Она позволяет речи быть сжатой, устойчивой и ситуативной. В связи с данным
свойством общения можно сказать, что обучение нуждается в речевых клише.
Их разделяют на полностью неварьируемые/ ограниченно варьируемые,
закрытые/ открытые и готовые/ неготовые [9].
Наряду с клише в речи используются фразеологические единицы. В
диалогической форме общения спонтанной речи, фразеологизмы обеспечивают
речи экономность, эффективность и устойчивость. С помощью фразеологизмов
речь становится стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной [7,
8]. Для обучающихся фразеологичность имеет практическую направленность,
состоящую в обогащении словарного запаса фразеологическими единицами,
повышая схожесть общения с речью носителей [11].
Итак, требованиями к речевому материалу для студентов педагогических
вузов выступают:
- современность и актуальность (аудио и видео тексты, газетные статьи,
научные работы за последний год),
-

содержание

необходимых

разговорных/деловых

клише

уровня

Advanced,
- наличие фразеологизмов, метафор и сравнений .
При обучении диалогической форме общения обучающиеся могут
столкнуться с двумя основными видами трудностей: лингвистического и
психологического характера [12, 13, 17].
Факторы, затрудняющие овладение диалогом: сочетание рецепции и
репродукции; отсутствие времени на подготовку; врожденные дефекты речи;
слишком быстрая скорость речи одного из участников диалога; частая смена
тематики; готовность использовать в речи разнообразные модели предложений;

способность не только реагировать на опорную реплику, но и инициативно
продолжать общение.
Следует отметить два основных подхода к обучению диалогическому
общению: дедуктивный и индуктивный [14]. В дедуктивном подходе обучение
строится на основе прослушивания диалога-образца, заучивания реплик
наизусть, варьировании лексического наполнения по тематике образца,
воссоздании аналогичного диалога учащимися. Индуктивный путь направляет
обучение на речевое взаимодействие в рамках речевой ситуации. В данном
подходе студенты самостоятельно планируют речевые действия, осознавая
мотивы, цели и результаты своих действий.
Индуктивный подход является наиболее подходящим для студентов
педагогических университетов, изучающих иностранные языки, так как
обучающиеся уже знают достаточное количество речевых клише и лексических
единиц для ведения диалога.
Лингвистические характеристики диалогического текста представлены
М.Р. Львовым, который расценивает весь текст диалога или его части как
единый акт речи и целый текст, который может быть адекватно понят только
целиком или в составе пары реплик, из чего следует, что структура
диалогического текста представляет собой обмен репликами [6]. Реплики в
тексте диалога не обладают самостоятельностью, законченностью. Их языковой
состав нацелен на восприятие и активизацию второго члена диалогического
текста, отсюда следует вывод, что реплики обладают богатой палитрой
интонаций.

Это

необходимо

учитывать

при

обучении

спонтанному

диалогическому тексту.
Исследователи говорят о такой особенности спонтанной речи как ее
тяготение к литературной норме за счет использования специфичных для
данного языка языковых средств и о том, что она находится в переходной зоне
между нормативными единицами и просторечием, сленгом и прочими
нелитературными образованиями [10]. Следовательно, спонтанная речь

обладает некоторыми отклонениями от нормы литературного языка, что также
следует учитывать в процессе обучения спонтанной речи.
Данные отклонения могут предстать в виде ассимиляции гласных и
согласных, ослабления артикуляции (озвончение или оглушение согласных и
гласных),

употребления

слов

−

«паразитов»,

появления

хезитаций

−

внутреннего прерывания речи, заиканий, повторов, замeн фраз.
Исходя из вышесказанного, лингвистические основы обучения студентов
педагогического вуза спонтанной английской речи позволяют определить
последовательность овладения навыками спонтанной речи от языка к речи.
Следует

отметить,

что

овладение

нормативными

и

ненормативными

особенностями предполагает овладение особенностями употребления как
вербальных, так и невербальных средств общения через диалоги. Поэтапное
развитие умений и формирование навыков спонтанной речи обеспечивает
развитие иноязычной коммуникативной компетентности студентов.
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