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Отбор и организация речевого материала 
для обучения студентов языкового факультета 
иноязычному говорению. Часть 1
Проблема исследования. Социальный заказ современного общества требует от лингвистических 
факультетов и университетов создания наиболее благоприятных условий для обучения студентов устной 
продуктивной иноязычной речи с целью формирования их универсальных, общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций. Проблема исследования связана с решением вопросов отбора и 
организации речевого материала, адекватного задачам обучения говорению на языковом факультете 
для обеспечения межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия студентов.

Методы исследования. Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов иноязычному 
говорению на основе предложенных в статье принципов отбора и организации речевого материала 
проводилась на факультете лингвистики Вятского государственного университета (32 студента 1-го 
курса по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), 
направленность «Английский язык, немецкий язык»). Разработаны количественные и качественные 
критерии оценивания монологических и диалогических высказываний студентов. Критерии нашли 
отражение в подсистеме информативно-аналитических условно-речевых, а также речевых упражнений 
по управляемому использованию материалов учебных разговорных текстов, по работе с диалогами-
моделями, для обучения подготовленной и неподготовленной устной речи. 

Результаты исследования. Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют, что 
показатели владения иноязычной монологической речью (1-й цикл) выросли у 56 % обучающихся; 
диалогической речью (2-й цикл) – у 66 %. Расчёт G-критерия знаков выявил, что по завершении 1-го 
цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 5); по завершении 2-го цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 6). Это свидетельствуют о том, что 
сдвиг в типичную сторону в нашем не случаен, и с достоверностью 95 % можно констатировать, что он 
объясняется проведением опытно-экспериментальной работы. 

Выводы. Цель статьи достигнута. В ней представлена типология речевого материала для обучения 
иноязычному говорению на языковом факультете университета; принципы и продукты его отбора и 
организации. Доказано, что учёт предложенных принципов повышает качество обучения устному 
продуктивному виду иноязычной речевой деятельности и способствует формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 
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Selection and organization of speech material for teaching 
students of Linguistics foreign-language speaking. Part I
The problem for the research. Modern social contract requires linguistic departments and universities 
to create the most favourable conditions for teaching students oral productive foreign-language 
speech in order to develop their universal, general professional and professional competencies. The 
problem of the research is connected with the solution of the issues of selection and organization of 
speech material, adequate to the tasks of teaching speaking at the Linguistics Department to ensure 
interpersonal, intercultural and professional interaction of students. 

Methods of investigation. Experimental teaching students foreign-language speaking on the basis 
of the principles of selection and organization of speech material, proposed in the article, was carried 
out at the Linguistics Department of Vyatka State University (32 first-year students, speciality 44.03.05 
Pedagogical Education (with two profiles), the training focus “English, German”). Quantitative and 
qualitative criteria for evaluating students’ monologic and dialogical speech were developed. The criteria 
were reflected in the subsystem of informative and analytical training exercises, as well as speech ones 
on the controlled use of materials of educational conversational texts, on working with model dialogues, 
for teaching prepared and spontaneous oral speech. 

The findings of the study. The results of the experimental work indicate that the proficiency in foreign-
language monologic speech (cycle 1) increased in 56% of students; dialogical speech (cycle 2) – in 66 %. 
The calculation of G-criterion of signs revealed that at the end of the 1st cycle Gemp. ≤ Gcr. (0 ≤ 5); at the 
end of the 2nd one Gemp. ≤ Gcr. (0 ≤ 6). This indicates that the shift in the typical direction in our case is 
not accidental, and with 95 % of confidence it can be stated that it is due to the conduct of experimental 
work. 

Conclusions. The purpose of the article is achieved. It presents the typology of speech material for 
teaching foreign-language speaking at the Linguistics Department; the principles and products of its 
selection and organization. It is proved that taking into account the proposed principles improves the 
quality of teaching an oral productive type of foreign-language speech activity and contributes to the 
development of universal, general professional and professional competencies of students.
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Введение

ЮНЕСКО отводится важная роль вопросам организации и реализации современ-
ного иноязычного образования как в общеобразовательной, так и в высшей 

школе. Интеграция российских вузов в Европейское образовательное пространство 
предоставляет студентам широкие возможности участия в международных академи-
ческих проектах, конкурсах на получение грантов для обучения и проведения науч-
ных исследований за рубежом. Реализация подобных программ требует свободно-
го владения учащимися вузов иностранным языком как в профессиональной, так и 
в социально-бытовой сферах. Владение иностранными языками является гарантией 
успешности и конкурентоспособности выпускника на международном рынке труда. 
Исследованию обозначенных процессов в разных странах мира посвящён ряд работ, 
опубликованных в журналах Web of Science и Scopus за последние годы [1–3].

Сложившаяся ситуация потребовала внедрения в жизнь отечественной высшей 
школы Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового по-
коления, являющихся отражением социального заказа современного поликультурного 
и информационного общества. В свою очередь, сказанное накладывает на лингвисти-
ческие вузы обязательства по созданию оптимальных условий для обучения студентов 
устной иноязычной речи с целью решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия. 

Важной составляющей профессиональной компетентности обучающихся бака-
лавриата по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) является владение иноязычным говорением, что обеспечивает выпускни-
кам социокультурную мобильность – способность свободно и активно действовать в 
мультилингвальном пространстве для обеспечения межкультурного взаимодействия 
и сотрудничества. Это выводит обучение устной коммуникации в одну из целевых 
доминант вузовского иноязычного образования: развитие умений в нём в контексте 
формирования ключевых универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций студентов, например:

1) способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах);

2) способен к коммуникации и многоаспектному анализу устной и письменной 
речи на иностранном языке с учётом его социокультурных особенностей;

3) способен применять современные коммуникативные технологии, в том чис-
ле на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаи-
модействия [4]. 

В контексте обеспечения социокультурной мобильности выпускников вуза обуче-
ние устному иноязычному общению должно занять важное место в учебном плане. В 
свою очередь, это требует решения вопросов отбора и организации речевого матери-
ала, адекватного задачам обучения говорению на языковом факультете вуза.

Однако анализ теории и практики обучения устному продуктивному виду ино-
язычной речевой деятельности позволил нам выявить ряд существующих в данной 
тематической области противоречий:

•	 между потребностью общества и государства в выпускниках высшей школы, ко-
торые умеют свободно общаться на иностранном языке в рамках общекультур-
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ной и профессиональной тематики, и невысоким уровнем развития их умений 
иноязычной устной речи; 

•	 между требованиями, предъявляемыми ФГОС нового поколения к обучению 
иноязычному говорению, и несоответствием данных требований уровню орга-
низации этого процесса в высшей школе; 

•	 между потребностью в научно обоснованном отборе и организации речевого 
материла для обучения иноязычному говорению в высшей школе и недостаточ-
ной разработанностью соответствующих принципов в методической литературе.

Поиск путей разрешения перечисленных противоречий позволили сформулиро-
вать проблему исследования: каковы принципы отбора и организации речевого мате-
риала для обучения иноязычному говорению студентов языкового факультета?

Целью данной статьи является теоретико-экспериментальное обоснование отбора 
и организации речевого материала для обучения иноязычному говорению студентов 
языкового (лингвистического) факультета. Достижение поставленной цели предпола-
гает постановку ряда взаимосвязанных задач:

1) создать типологию речевого материала для обучения иноязычному говорению 
на лингвистическом факультете вуза; 

2) описать процесс отбора и организации речевого материала для обучения ино-
язычному говорению на лингвистическом факультете вуза; 

3) осуществить опытно-экспериментальную работу по обучению студентов факуль-
тета лингвистики иноязычному говорению на основе предложенных принципов отбо-
ра и организации речевого материала. 

Материалы и методы

Объект исследования: процесс обучения иноязычному говорению студентов язы-
кового факультета. Предмет исследования: процесс отбора и организации речевого 
материала для обучения иноязычному говорению студентов по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность 
«Английский язык, немецкий язык». 

Ведущим подходом, на который мы опираемся в данной статье, является комму-
никативный. В рамках данного подхода в процессе обучения иноязычному говорению 
имитируются условия осуществления реального устно-речевого общения. Использо-
вание специально отобранного и организованного речевого материала предполагает 
создание ситуаций общения, которые обеспечивали бы поэтапное формирование уст-
но-речевых умений студентов. 

Методы исследования включают: критический анализ педагогической и методи-
ческой литературы; социально-педагогический анализ (анализ учебно-методического 
комплекса (УМК), а также стандартов нового поколения по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)); типологию (речевого 
материала); конструирование (системы упражнений); конструктивный эксперимент; 
математическую статистику; графическое и табличное представление информации. 

В процессе решения первой задачи статьи (создать типологию речевого материа-
ла для обучения иноязычному говорению» на лингвистическом факультете вуза), осу-
ществляя критический анализ педагогической и методической литературы, мы выяви-
ли следующие подходы к определению понятия «речевой материал»: 
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1) ситуативно обусловленные образцы высказываний различной протяженности 
[5, с. 24];

2) законченные по смыслу высказывания на уровне не ниже, чем одно предложе-
ние, а также сочетание предложений (сверхфразовое единство), текст [6, с. 54];

3) ситуативный контекст устного и письменного общения, который, вне зависимо-
сти от степени протяжённости, характеризуется речевыми связями и предъявлен за-
вершенными высказываниями обучающихся [7, с. 11].

Интересующий нас речевой материал должен быть адекватен говорению как уст-
ному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности, который, по словам И. 
А. Зимней, представляет собой «сложный и многогранный процесс, посредством ко-
торого наряду с аудированием осуществляется устное вербальное общение» [8, с. 48]. 
Благодаря говорению передается информация, устанавливается контакт между собе-
седниками, а также оказывается воздействие на участников общения в соответствии с 
коммуникативным намерением говорящего. 

Н. Д. Гальскова и Н. И. Гез указывают, что целью обучения говорению является 
развитие у обучающихся способности осуществлять устное речевое общение в раз-
нообразных, социально детерминированных ситуациях, отражающих реальные по-
требности и интересы личности [9]. Как продуктивный вид иноязычной речевой де-
ятельности говорение ситуативно, целенаправленно, мотивировано, тесно связано с 
мышлением говорящего. Речевая деятельность говорения может отличаться разной 
степенью сложности: от восклицания, указания на предмет, краткого ответа на вопрос 
до развернутого высказывания. Процесс усвоения учащимися речевого материала в 
рамках обучения говорению включает четыре этапа: 1) этап формирования навыков; 
2) этап совершенствования навыков; 3) этап развития речевого умения; 4) этап функ-
ционирования общения [10].

Вышеприведённые факты направили нашу мысль в русло создания типологии ре-
чевого материала для обучения студентов лингвистического факультета иноязычному 
говорению. Мы исходили из того, что, хотя проблема типологии речевых произведе-
ний издавна занимала как методистов, так и лингвистов, «ни в лингвистике, ни в мето-
дике нет систематической классификации того материала, который дан ей изначаль-
но, а именно классификации речевых произведений» [11]. 

Как известно, типология как один из методов научного исследования предполага-
ет расчленение систем объектов и их группировку (на основе общности признаков) с 
помощью обобщенной модели [12, с. 30]. Задача разработки типологии речевого ма-
териала усложнялась тем, что для этого не существует общепринятой терминологии. 
Основываясь на характеристике единиц речевого материала для обучения иноязыч-
ному говорению, для составления его типологии мы воспользовались такими общена-
учными терминами, как «тип», «подтип», «вид», «подвид», «вариант» в зависимости 
от оснований классификации.

Построение и характеристика типологии речевого материала для обучения 
иноязычному говорению привела нас к выводу, что для того, чтобы способствовать 
достижению цели обучения устному продуктивному виду иноязычной речевой де-
ятельности в контексте формирования ключевых универсальных, общекультурных 
и профессиональных компетенций студентов, он должен быть отобран и органи-
зован на основании научно-педагогических и методических принципов. Описание 
таких принципов стало второй задачей данной статьи, которая также носила тео-
ретический характер.
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При решении данной задачи (описать процесс отбора и организации речевого ма-
териала для обучения иноязычному говорению на лингвистическом факультете) за ос-
нову была взята распространенная в педагогике точка зрения, что одной из ключевых 
детерминант содержания образования является его цель, в которой сосредоточены 
интересы и общества, и личности [13, с. 183]. Представленная во введении целевая 
доминанта вузовского иноязычного образования как детерминанта отбора и органи-
зация речевого материала для обучения иноязычному говорению в профессиональ-
ной подготовке студентов определяет набор адекватных ей принципов. 

При характеристике данных принципов мы ориентировались на идеи Е. А. Соколко-
ва, который характеризует принципы отбора как особые «требования к речевому мате-
риалу с точки зрения целесообразности его использования в учебном процессе с учетом 
цели, условий и субъектов обучения» [14, с. 104]. Было изучено и модифицировано с 
позиций специфики нашего исследования описание частных методических принципов 
отбора речевого, материала, предложенное М. А. Ариян [6], G. Brooks [15], M. Koit [16] и 
др., а также принципов организации профессионально-ориентированной информаци-
онной образовательной среды, представленных в трудах А. И. Шевченко [17].

Наконец, с целью выявления продуктов отбора и организации речевого материала 
использовались положения о соотношении понятий «текст» и «дискурс» в современ-
ной лингводидактике (Н. В. Елухина [18], А. Ю. Попов [19], а также J. Renkema [20]).

Решение теоретических задач статьи позволило нам перейти к его заключитель-
ной, экспериментальной задаче: осуществить опытно-экспериментальную работу по 
обучению студентов факультета лингвистики иноязычному говорению на основе пред-
ложенных принципов отбора и организации речевого материала. В данном случае ис-
пользовались адекватные характеру данной задачи методы исследования: социаль-
но-педагогический анализ, конструирование, конструктивный эксперимент, методы 
математической статистики, графического и табличного представления информации.

Конструктивный эксперимент был реализован на 1-м курсе факультета лингвисти-
ки Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования (ФГБОУ ВО) «Вятский государственный университет» («ВятГУ»). В 
опытно-экспериментальной работе приняли участие 32 студента направления под-
готовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направленность 
«Английский язык, немецкий язык». 

Опытно-экспериментальная работа проводилась согласно требованиям, которые 
предъявляются к данному методу в педагогической [21–23] и методической [24; 25] 
литературе. Обучение студентов-первокурсников указанного направления подго-
товки говорению, прежде всего, осуществляется в рамках УМК “New English File. Pre-
Intermediate” («Новый Английский Файл. Уровень В-1») [26; 27]. Каждый урок данного 
УМК включает раздел “Speaking activity” («Речевая деятельность»), который активи-
зирует грамматику, словарный запас и произношение обучающихся. Дополнительно 
привлекается речевой материал УМК «Практический курс английского языка. 1 курс» 
под редакцией В. Д. Аракина [28], а также учебно-методического пособия «Вводно-
коррективный фонетический курс». Последнее было составлено авторским коллекти-
вом преподавателей ФГБОУ ВО «ВятГУ» [29] с учётом предложенных в статье принци-
пов отбора и организации речевого материала для обучения иноязычному говорению.

Анализ текстотек перечисленных учебно-методических материалов выявил, что 
они представлены полезным речевым материалом художественного, научно-попу-
лярного, разговорного и публицистического стилей, используя который, можно раз-
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вивать устно-речевые умения студентов в контексте формирования их ключевых 
универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Тексты 
содержат необходимый и достаточный речевой материал для составления подсисте-
мы упражнений, предназначенных для овладения студентами устным продуктивным 
видом иноязычной речевой деятельности [9, с. 112–214; 10; 30, с. 312–432]. 

Представим такую подсистему, использованную в конструктивном эксперименте, 
который проводился в течение 2021–2022 учебного года: 

1) на этапе формирования навыков говорения, в процессе решения учебно-рече-
вых задач репродуктивного характера, обучающиеся выполняли информативно-ана-
литические условно-речевые упражнения (УРУ). Как правило, такие упражнения ох-
ватывают: 

а) имитацию (без преобразования, с незначительным преобразованием образцов);
б) видоизменение предложений (подстановка, расширение или сокращение пред-

ложений, замена реплик в диалоге и др.);
в) синонимические и антонимические замены;
г) комбинирование и группировку (слов, предложений, речевых формул);
д) конструирование и образование по аналогии;
е) составление ассоциограмм;
ж) вопросно-ответные упражнения;
2) на этапе совершенствования навыков говорения, в процессе решения учебно-

речевых задач репродуктивно-поискового характера, наряду с информативно-анали-
тическими УРУ, отвечающими за решение репродуктивной части задачи, использова-
лись речевые упражнения (РУ) по управляемому использованию материалов учебных 
разговорных текстов и по работе с диалогами-моделями. Такие РУ отвечали за ре-
шение поисковой части задачи. Приведём их примеры:

а) для обучения монологической форме говорения:
•	 целенаправленные выборки материала из текста;
•	 комментирование предметов обсуждения, аналогичных тем, о которых идет 

речь в тексте.
•	 выявление сходств и различий в содержании текстового материала;
б) для обучения диалогической форме говорения:
•	 восприятие диалога-модели с элементами интонирования и выявления рече-

вых клише;
•	 воспроизведение диалога модели (немедленно после восприятия; после за-

учивания; воспроизведение видоизменённого диалога);
3) на этапе развития умений говорения студенты решали задачи поисково-творче-

ского характера. Решение поисковой части задачи осуществлялось в процессе выпол-
нения обучающимися РУ для обучения подготовленной устной речи:

а) для обучения монологической форме говорения:
•	 описание картинки или серии картинок (карикатур, комиксов, немого видео и 

др.), связанной(ых) с изучаемой разговорной темой (проблемой);
•	 составление плана прослушанного рассказа;
•	 выделение в сообщении смысловых частей и придумывание их заголовков;
•	 объяснение на иностранном языке заголовка текста (реалий из текста);
•	 воспроизведение ситуаций, в которых использованы речевые обороты и формулы;
•	 определение и краткое обоснование темы прослушанного или прочитанного 

рассказа (радиопередачи, доклада, выступления);
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•	 сокращение прослушанного сообщения или прочитанного рассказа, передача 
информации несколькими фразами.

б) для обучения диалогической форме говорения:
•	 ответы на вопросы (краткие, полные, развернутые);
•	 составление диалога на изучаемую тему или заданную ситуацию;
•	 дополнение или видоизменение диалога;
•	 драматизация монологического текста;
•	 объединение диалогических единств, данных в произвольной последователь-

ности, в диалог.
Решение творческой части задачи осуществлялось в процессе выполнения обуча-

ющимися РУ для обучения неподготовленной устной речи:
а) для обучения монологической форме говорения:
•	 обоснование собственного суждения или отношения к фактам;
•	 описание картины или карикатур, не связанных с изученной темой;
•	 оценка прослушанного или прочитанного;
•	 характеристика действующих лиц (места действия, эпохи и т. д.);
•	 составление ситуации с опорой на жизненный опыт или ранее прочитанное;
•	 придумывание заголовка и его обоснование;
б) для обучения диалогической форме говорения:
•	 составление диалога на заданную тему или в опоре на ситуацию;
•	 проведение ролевых игр или викторин;
•	 составление аргументированных ответов на вопросы;
•	 беседа за круглым столом и др.; 
4) на этапе функционирования общения, в процессе решения творческих учебно-

речевых задач, студенты демонстрируют уровень развития умений устной продук-
тивной речи, «участвуя в познавательной, преобразовательной и ценностно-ориен-
тационной деятельности говорения при организации их планирования, исполнения и 
подведения итогов» [31, с. 30]. 

Констатирующие замеры на первом этапе опытно-экспериментальной работы 
были направлены на установление исходного уровня развития умений монологиче-
ской и диалогической речи у студентов-первокурсников указанного направления под-
готовки. Формирующий тип эксперимента (второй этап) включал 2 цикла опытно-экс-
периментальной работы: один из циклов был направлен на обучение монологической 
форме говорения; второй – диалогической. Констатирующие замеры третьего этапа 
опытно-экспериментальной работы (по завершении каждого цикла) при вертикаль-
ной форме среза позволили выявить конечный уровень сформированности умений 
устной монологической и диалогической речи у студентов. 

При разработке заданий для установления исходного и итогового уровней разви-
тия умений монологической и диалогической речи у студентов 1-го курса факультета 
лингвистики, а также количественных и качественных критериев оценивания моно-
логических и диалогических высказываний студентов мы ориентировались на про-
граммные требования, тематику и рекомендации УМК [27–29]. 

Итоги опытно-экспериментальной работы оценивались с использованием мето-
дов математической статистики (расчёт G-критерия знаков) [32]. Наконец, методы та-
бличного и графического представления информации позволили наглядно предста-
вить результаты исследования. 
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Результаты исследования

1. Типология речевого материала для обучения иноязычному говорению» на 
лингвистическом факультете вуза. Как уже было отмечено выше, потребности из-
учающих иностранный язык в речевом общении обеспечиваются посредством соз-
дания на занятии учебно-речевой ситуации как комплекса условий, побуждающих 
обучающегося к говорению. Одним из таких условий является использование адекват-
ного речевого материала, т. е. ситуативно обусловленных образцов устно-речевых 
высказываний обучающихся различной протяженности [33, с. 659]. Их характеристики 
могут быть различными в зависимости от степени сложности учебно-речевых задач, 
решаемых студентами на разных этапах обучения иноязычному говорению; его фор-
мы; степени аутентичности речевых образцов; их стилевых особенностей при учёте 
средств передачи информации в тексте. Сказанное нашло воплощение в типологии 
речевого материала для обучения студентов лингвистического факультета иноязычно-
му говорению (см. рис. 1). 

На верхнем уровне типологии находятся типы речевого материала. Они будут раз-
личаться по степени сложности учебно-речевых задач, в решении которых речевой 
материал используется на различных этапах овладения студентами иноязычным гово-
рением. Так, этапу формирования навыков говорения адекватен:

1) речевой материал типа 1 – речевой образец минимального объёма, отличи-
тельными характеристиками которого являются функциональная направленность, об-
разцовость и соответствие сфере общения, в рамках которой протекает процесс говоре-
ния [30, с. 23]; типизированный отрезок речи, по аналогии с которым можно образовать 
разнообразные высказывания, сходные по структуре, обобщенному содержанию и ком-
муникативной цели [6, с. 60]. Например, это конструкции: this is… (называет предмет, 
расположенный вблизи); that is ... (называет предмет, расположенный вдали); there is… 
(описывает местоположение объекта в пространстве или (реже) во времени) и др.;

2) речевой материал типа 2 – расширяющиеся синтагмы. В стилевом плане они 
являются комментариями (рассуждениями) на конкретную тему [30, с. 24]. Как прави-
ло, расширяющиеся синтагмы нацелены на отработку в речи определённого фонетиче-
ского явления. Благодаря стереотипности и цепочке трансформаций речевого образца 
расширяющиеся синтагмы позволяют студентам отрабатывать разнообразие артикуля-
ционных и ритмико-интонационных особенностей соответствующих фраз. Чаще всего 
расширяющиеся синтагмы отражают особенности культуры страны изучаемого языка и 
представляют собой описание предметной социокультурной реальности. Если речевой 
материал типа 2 интересен и привлекателен для студентов, он активно стимулирует их 
устно-речевую деятельность [34, c. 67]. Приведём пример расширяющихся синтагм, ко-
торые используются во время фонетической зарядки по отработке звука [е] в однотип-
ных фразах и предложениях на 1-м курсе лингвистического факультета: 

Eggs.
Hens’ eggs.
Ten hens’ eggs.
Give ten hens’ eggs.
Give Ted ten hens’ eggs.
Give Ted ten hens’ eggs for breakfast [29, с. 8].
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Рисунок 1 Типология речевого материала для обучения иноязычному говорению 
на языковом факультете университета 
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3) речевой материал типа 3 – микротекст. Это текст небольшого объёма, либо 
отрывок из текста большого объёма (макро текста). Это может быть микродиалог, 
текст-инструкция, шуточный текст (анекдот), мнение, краткое описание одушевлённо-
го предмета или неодушевлённого предмета, прогноз погоды на завтра и т. п. [30, c. 
25], например:

Doctor’s Orders
Servant: Sir, wake up, wake up!
Master: What is the matter?
Servant: It’s time to take your sleeping tablets [28, с. 412].

Речевой материал типа 3 (микротекст) используется и на этапе совершенствования 
навыков иноязычного говорения, однако по сравнению с предыдущим этапом «со-
держание текстов вместе со структурой создаёт обусловленные ситуации более широ-
кого диапазона выбора» [31, с. 27], побуждая студентов участвовать в их обсуждении:

At the Art Gallery
A: Oh, John. Look at that painting. It’s wonderful!
B: Which one?
A: The one of the woman, combing her hair.
B: Do you really like it? I don’t. I don’t like the way he paints women. I prefer the one of the boy, 

playing the guitar [27, с. 26].

4) речевой материал типа 4 – учебный разговорный текст появляется на дан-
ном этапе впервые. Он представляет собой образец устного речевого высказывания 
студента (монологического либо диалогического), которое зафиксировано в письмен-
ном или звучащем виде, оставаясь разговорным по стилю [30, c. 25]:

Nina
When I first saw Nina, I couldn’t believe it. I thought “Wow! Thanks Mum!” She’s very attractive 

– she’s got short dark hair – and she’s quite tall. She’s Hungarian, from Budapest, but her English was 
fantastic! At first, she was a bit shy, but when we started chatting, we found we had a lot of things in 
common. We both like music, food and travelling. We got on really well. We didn’t stop talking for the 
whole evening. When it was time to go, I knew I really wanted to see Nina again. I asked her for her phone 
number. But she just smiled at me and said in her beautiful Hungarian accent, “Ricard, you’re really sweet, 
but, I’m sorry, you aren’t my type” [27, с. 15]. 

Усвоенный на первых двух этапах речевой материал, главным образом, учебные 
разговорные тексты находит применение и на этапе развития умения говорения. Здесь 
появляются новые ситуации, в рамках которых студенты строят собственные высказы-
вания [33, с. 661]. Это осуществляется в опоре на информацию, которую обучающиеся 
получили из прочитанного или прослушанного текстового материала, а также на соб-
ственный жизненный опыт [31, с. 28];

5) речевой материал типа 5 – индивидуального пользования применяется на 
завершающем этапе обучения иноязычному говорению, этапе функционирования 
общения, при обслуживании познавательной, преобразовательной и ценностно-ори-
ентационной деятельности учащихся [35, с. 130–131]. С помощью речевого материала 
типа 5 студенты расширяют свои представления о конкретном аспекте иноязычной 
культуры, получая информацию из смежных с ним тематических сфер, в том числе 
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в сравнении и сопоставлении с культурой родной страны. Обучающиеся готовят до-
клады и презентации, а также обзоры литературы для выступления на конференциях, 
буклеты и тексты экскурсий для иногородних и зарубежных гостей, участвуют в дис-
куссиях по актуальной тематике [36, с. 126–132]. 

На втором уровне типологии в соответствии с формой говорения во внимание 
принималась специфика речевого материала подтипов 1 и 2, используемого для об-
учения монологической и диалогической речи соответственно:

1) речевой материал подтипа 1 (монологические тексты) имеют определённую 
коммуникативно-смысловую структуру, в них явно выступает тематичность, т. е. соот-
несённость высказывания с общей темой – макро темой, распадающейся на ряд под-
тем, или микротем. Текст подтипа 1 может быть отреферирован (сжат) и представлен в 
виде ключевых, несущих основную смысловую нагрузку предложений. Форма и содер-
жание таких текстов зависят от коммуникативной ситуации, в которой они рождаются. 
Функции ситуации заключаются в следующем: а) побудить речевого партнёра к пове-
ствованию; б) наметить цель и задачи выступления; в) определить речевую форму вы-
сказывания, обращённого к разным лицам. Л. В. Скалкин называет мотивированность 
монологической речи в качестве одной из важных её характеристик, истоки которой 
связаны с жизнью конкретной личности, её моральными ценностями и т. д. [37, с. 6–22];

2) для речевого материала подтипа 2 (диалогических текстов) характерна эл-
липтичность, которая вызвана условиями общения; наличие единой ситуации, контакт-
ность собеседников, широкое использование невербальных средств, позволяющих 
говорящим сокращать языковые способы выражения мысли. Важной особенностью 
диалогических текстов является их эмоциональная окрашенность. Эмоциональность 
и экспрессивность, свойственные тексту-диалогу, проявляются не только в индивиду-
альной окраске речи, перебивках, структурных модификациях фраз, но и в необходи-
мости смотреть в глаза при разговоре, правильно пользоваться жестами, регулировать 
громкость речи, держать дистанцию и т. д. 

Для обеспечения большего числа составляющих типологии качеством функцио-
нальности выделены виды речевого материала, присущие третьему уровню проек-
тируемой системы. Они различаются по степени аутентичности. Осознавая, что весь 
объём иноязычного речевого материала даже в условиях языкового факультета вряд 
ли может быть стопроцентно оригинальным, не подвергшимся в учебных целях абсо-
лютно никакой обработке, мы допускаем определённую степень его дидактизации. 
Однако она не должна существенно нарушать фактической точности и подлинности 
речевого образца, а социокультурная атмосфера и показатели эмоциональной цен-
ностности текста при этом не утрачиваются [38]. Охарактеризуем речевой материал 
третьего уровня моделируемой системы: 

1) речевой материал вида 1 (дидактизированный) методически обработан и 
подготовлен для решения определённых учебно-методических задач;

2) речевой материал вида 2 (полуаутентичный) адаптирован, как правило, пу-
тем сокращения в интересах реализации задач обучения; 

3) речевой материал вида 3 (квазиаутентичный) несколько сокращён за счёт 
имен собственных, если их много, исторических сносок, т. е. это материал со сняты-
ми особо трудными местами, которые могут оказаться недоступными для изучающих 
иностранный язык;

4) речевой материал вида 4 (аутентичный) – это собственно оригинальные тек-
сты, которые написаны носителем языка для носителей языка [39, с. 18–19].
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Следующим шагом при разработке типологии речевого материала для обучения 
студентов языкового факультета иноязычному говорению стал учёт средств передачи 
информации в тексте. Так, в своей классификации текстов для обучения выразитель-
ности иноязычной речи С. В. Чернышов подразделяет все тексты по данному крите-
рию на: а) вербальные; б) невербальные; с) креолизованные (смешанные) [40, с. 33]. 
Однако нам представляется более целесообразным рассмотреть невербальные тек-
сты в качестве материальных средств в рамках приёмов работы с речевым материа-
лом подвида 1 (вербальными текстами) и подвида 2 (креолизованными текстами), 
предназначенными для обучения иноязычному говорению.

Наконец, были выделены пять вариантов речевого материала в зависимости от их 
принадлежности к разным стилям речи: художественному (вариант 1), газетно-
публицистическому (вариант 2), разговорному (вариант 3), официально-делово-
му (вариант 4) и научно-популярному (вариант 5). Вариантами вербальных текстов 
являются стихи и сонеты (1)*; репортажи, дискуссии, интервью, полемика (2); тексты, 
регламентирующие повседневное общение – бытовые диалоги и монологи (3); про-
изводственные и учебные диалоги (4); научные диалоги (5). Вариантами креолизован-
ных текстов являются авторские и эпические песни (1); телемосты, видеорепортажи, 
видеоинтервью (2); телевизионные ток-шоу; личностные, обрядовые и культовые пес-
ни (3); доклады, производственные и учебные диалоги (4); научные сообщения (5). 

Проектирование типологии требует решения вопросов отбора и организации ре-
чевого материала, представленного на Рисунке 1, к чему мы и переходим в следую-
щем пункте раздела «Результаты исследования».

Продолжение следует

* В скобках указаны соответствующие варианты речевого материала.
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