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Отбор и организация речевого материала 
для обучения студентов языкового факультета 
иноязычному говорению. Часть 2
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»). Разработанные количественные и качественные критерии оценивания монологических 
и диалогических высказываний студентов 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. Представлена система частных методических принципов: отбора речевого 
материала: соответствия виду иноязычной речевой деятельности (говорению), доступности и посильности, 
соответствия интересам и потребностям обучающихся, аутентичности, новизны, культурологической 
направленности; организации речевого материала: сравнительно-сопоставительный, личностной, субъектной 
и индивидной индивидуализации, проблемно-информационной адекватности и достаточности содержания. 
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. 

Заключение. Доказано, что учёт предложенных принципов повышает качество обучения устному 
продуктивному виду иноязычной речевой деятельности и способствует формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 

Ключевые слова: языковой факультет; иноязычное говорение; речевой материал; типология; отбор и 
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Selection and organization of speech material for teaching 
students of Linguistics foreign-language speaking. Part II
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 and 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. A system of particular methodological principles is presented: for the selection of speech 
material: compliance with the type of foreign-language speech activity (speaking), accessibility and feasibility, 
compliance with students’ interests and needs, authenticity, novelty, cultural orientation; for the organization of 
speech material: comparative, personal, subjective and individual individualization, problem-informational adequacy 
and sufficiency of content. 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. 

Conclusion. 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.

Keywords: the Linguistics Department,; foreign-language speaking, speech material, a typology, selection and 
organization, a product
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Краткое содержание части 1

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) нового по-
коления требуют от лингвистических вузов создания оптимальных условий 
для обучения студентов устной иноязычной речи с целью решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. Это выво-
дит в статус одной из целевых доминант вузовского иноязычного образования об-
учение устной коммуникации, в частности, развитие умений говорения в контексте 
формирования ключевых универсальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций студентов. Подобная целевая доминанта требует решения вопросов 
отбора и организации речевого материала, адекватного задачам обучения данному 
виду иноязычной речевой деятельности на языковом факультете вуза.

Целью статьи является теоретико-экспериментальное обоснование отбора и орга-
низации речевого материала для обучения иноязычному говорению студентов язы-
кового (лингвистического) факультета. Достижение поставленной цели предполагает 
постановку ряда взаимосвязанных задач:

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

2) описать процесс отбора и организации такого речевого материала; 
3) осуществить опытно-экспериментальную работу по обучению студентов факуль-

тета лингвистики иноязычному говорению на основе предложенных принципов отбо-
ра и организации речевого материала. 

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». 

Ведущий подход – коммуникативный, в соответствии с требованиями которого в 
процессе обучения иноязычному говорению имитируются условия реального устно-
речевого общения и создаются ситуации общения, обеспечивающие поэтапное фор-
мирование устно-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 матери-
ала для обучения иноязычному говорению» на лингвистическом факультете вуза), 
осуществляя критический анализ педагогической и методической литературы, мы 
выявили несколько подходов к определению понятия «речевой материал» [5, с. 24; 
6, с. 54; 7, с. 11]. Построение и характеристика типологии речевого материала для 
обучения иноязычному говорению привела нас к выводу, что для того, чтобы спо-
собствовать достижению цели обучения устному продуктивному виду иноязычной 
речевой деятельности, он должен быть отобран и организован на основании на-
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учно-педагогических и методических принципов. Описание таких принципов стало 
второй задачей данной статьи.

При решении данной задачи мы опирались на представленную во введении целевую 
доминанту вузовского иноязычного образования, которая определила набор адекватных 
принципов. С целью же выявления продуктов отбора и организации речевого материала 
использовались положения о соотношении понятий «текст» и «дискурс» в современной 
лингводидактике (Н. В. Елухина [18], А. Ю. Попов [19], J. Renkema [20] и др.).

Заключительная, экспериментальная задача статьи потребовала от нас органи-
зации и реализации опытно-экспериментальной работы по обучению студентов фа-
культета лингвистики иноязычному говорению на основе предложенных принципов 
отбора и организации речевого материала. Опытно-экспериментальная работа про-
водилась на базе Федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования (ФГБОУ ВО) «Вятский государственный университет» 
(«ВятГУ») согласно требованиям, которые предъявляются к данному методу в педаго-
гической [21–23] и методической литературе [24; 25]. 

Наконец, в предыдущей части статьи был представлен результат решения первой 
из её задач. Им стала иерархически организованная типология речевого материала для 
обучения иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза, которая носит 
уровневый характер. На каждом уровне типологии расположены типы, подтипы, виды, 
подвиды и варианты речевого материала. Они были выделены на основании степе-
ни сложности учебно-речевых задач на различных этапах овладения студентами ино-
язычным говорением, его формы, степени аутентичности текстового материала, учёта 
средств передачи информации в тексте и его принадлежности к разным стилям речи.

Результаты исследования

2. Процесс отбора и организации речевого материала для обучения иноязыч-
ному говорению на лингвистическом факультете вуза. Системообразующей в си-
стеме принципов отбора и организации речевого материала для обучения иноязычно-
му говорению на лингвистическом факультете вуза является цель обучения студентов 
устному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности: развитие умений в 
нём в контексте формирования ключевых универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Данная цель детерминирует состав системы част-
ных методических принципов отбора и организации речевого материала для обуче-
ния иноязычному говорению на языковом факультете университета. Процесс отбора и 
организации представлен на рисунке 2. 

На рисунке показано, что на первом этапе процесса (на этапе отбора речевого ма-
териала) действуют следующие принципы.

1) Принцип соответствия виду иноязычной речевой деятельности (говорению). 
Для обучения устному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности исполь-
зуется речевой материал устной диалогической и монологической формы; преимуще-
ственно разговорного стиля. Для диалогической речи характерны реплики удивления, 
восхищения, одобрения, разочарования, неудовольствия и т. д., которые являются 
отражением чувств, эмоций и ценностей говорящих. В данном случае большую роль 
играет интонация. Для устной диалогической речи также характерны эллиптичность, 
использование речевых клише, присутствие модальных слов, междометий [16; 35]. 
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Рисунок 2 Процесс отбора и организации речевого материала для обучения 
иноязычному говорению на языковом факультете университета 
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В монологической речи высказывание имеет цель передать конкретную информа-
цию. Это более или менее развёрнутое высказывание одного человека, выражающего 
не только свои мысли, но и намерения, оценку событий, эмоции, чувства желающего 
поделиться ценностями и т. п. Речевой материал монологической формы относится 
главным образом к контекстной речи; он отличается последовательностью, логикой 
высказывания, полнотой, информативностью, законченностью и чёткостью выраже-
ния мысли, относительной независимостью от ситуации. Присутствует повышенная 
мотивированность речи, истоки которой связаны с жизнью конкретной личности, её 
ценностными установками [35, с. 176]. 

Такой материал должен быть речевым образцом будущего диалогического или 
монологического высказывания студента и стимулом к устному общению.

2) Принцип доступности и посильности требует, чтобы предъявляемый обучаю-
щимся речевой материал с точки зрения тематического содержания и употребления 
языковых средств соответствовал уровню развития речи, мышления, памяти, вообра-
жения обучающихся, их возрастным психолого-педагогическим особенностям. Кроме 
того, на каждом курсе речевой материал должен быть правильно дозирован для того, 
чтобы обучающиеся не испытывали непреодолимых трудностей при его восприятии и 
осмыслении [41]. 

3) Принцип соответствия интересам и потребностям обучающихся. Содержа-
ние речевого материала должно отражать познавательные интересы и потребности 
студентов, способствовать формированию у них желания и мотивации для дальней-
шего овладения устной формой речи, содействовать психическому, интеллектуально-
му и нравственному становлению личности [43, с. 127].

4) Принцип аутентичности. К аутентичным относятся речевые материалы, взя-
тые из оригинальных источников и характеризующиеся естественностью лексического 
наполнения и грамматических конструкций, ситуативным соответствием «задейство-
ванных» языковых средств, иллюстрирующих случаи оригинального слово- и формоу-
потребления. Однако на младших курсах языкового факультета используется речевой 
материал разной степени аутентичности, но главным образом дидактизированный 
и полуаутентичный. Он позволяет студентам-первокурсникам «оттачивать» технику 
устного иноязычного общения: обращаться к речевому партнёру, завязывать беседу, 
осведомляться о том, как идут дела, приглашать осматривать достопримечательности 
и т. п. Обучающиеся рассказывают о своих друзьях, сфере интересов и увлечений, го-
роде или селе и др. 

Со временем на материалах квазиаутентичных текстов студенты обсуждают, где 
и как лучше отдыхать летом, организовать свой рабочий день, находить время для 
спорта, каким должен быть настоящий друг и т. п. На последующих курсах используют-
ся полуаутентичные, квазиаутентичные и аутентичные текстовые материалы. Харак-
тер текстов меняется, диапазон их стилей и жанров расширяется: появляются текст-
дискуссия, полемика, интервью и др. Их использование в конечном итоге призвано 
обеспечить формирование умений студентов представлять в процессе общения раз-
ные аспекты жизни в России, подключая факты о культуре других стран, решать задачи 
профессионального характера.

5) Принцип новизны. Обучение иноязычному говорению строится таким образом, 
что речевой материал должен быть «пронизан» новизной. Принцип предписывает ис-
пользование на занятии материалов, содержащих что-то новое для студентов; пред-
полагает отказ от многократного обращения к одному и тому же материалу. Новизна 
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обеспечивает гибкость и динамичность используемого речевого материала, его при-
менение в новых ситуациях общения.

6) Принцип культурологической направленности предполагает осуществле-
ние отбора такого речевого материала, который имеет непосредственное отноше-
ние к определенному культурному феномену национальной картины мира страны 
изучаемого языка [6, с. 62]. Культурологический речевой материал, включенный в 
процесс обучения иноязычному говорению, представляет собой образцы устных 
высказываний студентов, содержательную структуру которого составляет этно-
культурная информация.

Продуктом отбора речевого материала для обучения иноязычному говорению на 
языковом факультете университета является текстовый материал. Однако это статич-
ный продукт, упорядоченный и каноничный по форме изложения, с закрытой ком-
муникативной системой и рассчитанный на абстрактную аудиторию читателей либо 
слушателей [19, с. 40]. Чтобы придать тексту характер дискурса – динамичный и спон-
танный, нацелить его на реакции конкретного собеседника, ориентировать на живую 
аудиторию, на втором этапе представленного на рисунке 2 процесса речевой матери-
ал должен быть не только правильно отобран, но и должным образом организован. 

Представим принципы организации речевого материала [17].
1) Сравнительно-сопоставительный принцип предполагает сопоставление и 

сравнение разнообразных картин мира, их ценностей, выявление причинно-след-
ственных отношений между фактами родной и иноязычной культур, интерпретацию 
информации культурологического и исторического характера, определение собствен-
ного отношения к межкультурным явлениям, без ошибочных стереотипов и искажен-
ных обобщений о носителях изучаемого языка и его культуре в контексте профессио-
нальной деятельности. 

2) Принцип личностной, субъектной и индивидной индивидуализации предусма-
тривает учёт в содержании речевого материала личностных, субъектных и индивид-
ных характеристик студентов [30, с. 214–259], т. е.:

а) особенностей эмоционально-ценностной и эмоционально-волевой сфер личности; 
б) свойств обучающихся как субъектов деятельности;
в) уровня развития памяти, мышления, восприятия и т. д.
3) Принцип проблемно-информационной адекватности и достаточности со-

держания подразумевает, что отобранные межкультурные факты и сведения про-
фессионально-ориентированного характера, представленные в речевых образцах, 
должны быть достаточны в количественном отношении, иметь проблемный характер 
и быть нацеленными на обучение устному продуктивному виду иноязычной речевой 
деятельности в рамках адекватных упражнений. 

Текст-дискурс как продукт организации речевого материала для обучения ино-
язычному говорению на языковом факультете университета представляет собой, 
по словам Н. Д. Арутюновой, конкретное речевое событие, осуществляемое в 
определенном коммуникативном пространстве, обусловленном его когнитивны-
ми и типологическими характеристиками. Другими словами, это «речь, погружен-
ная в жизнь» [42, с. 136].

Представленные частные методические принципы отбора и организации речево-
го материала были взяты за основу реализации опытно-экспериментальной работы 
по обучению иноязычному говорению студентов 1-го курса факультета лингвистики 
ФГБОУ ВО «ВятГУ». Представим её.
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3.Опытно-экспериментальная работа по обучению студентов факультета 
лингвистики иноязычному говорению на основе принципов отбора и организации 
речевого материала. 

1) Материалы, использованные для осуществления констатирующих замеров 
для установления исходного уровня развития умений монологической и диалогиче-
ской речи у студентов 1-го курса факультета лингвистики:

1. Speak about yourself.
2. In pairs talk about what you usually do when you meet with your friends. 

2) Примеры речевых материалов и упражнений для обучения говорению, исполь-
зованных в ходе формирующего эксперимента на этапе совершенствования навы-
ков говорения, представлены в таблицах 1–2 соответственно.

Таблица 1
Фрагмент первого цикла опытно-экспериментальной работы 

(обучение монологической форме говорения, этап совершенствования навыков)

Речевой материал Ход занятия Упражнения
Tapescripts 1.3 and 1.4 
[27, с. 16]. Это речевой 
материал типа 4, подтипа 
1, вида 2, подвида 1, 
варианта 3: вербальные 
полуаутентичные 
учебные разговорные 
тексты для обучения 
монологической речи 
разговорного стиля 
(бытовые монологи)

Today in class we are going to answer the question: 
who knows you better: your family or your friends. 
Let’s meet Richard Taylor, an English student. He is 
sure that his friend Danny knows him better than his 
family. He goes on a date first with Claire (his friend’s 
choice) and then with Nina (his mother’s choice). 
1) Who do you think is Richard’s type? Which girl will 
he prefer? 
2) Listen to Richard, talking about what happened on 
both dates. In small groups make up associograms 
about Claire and Nina:

3) Does Richard like both girls? What are the 
problems? 
4) Finally, say who in your opinion really knows 
Richard better – his friend Danny or his Mum? Why do 
you think so?

1) Информативно-
аналитическое УРУ 
(вопросно-ответное)
2) Информативно-
аналитическое УРУ
(составление ассоциограмм)

3–4) РУ по управляемому 
использованию материалов 
учебных разговорных 
текстов (целенаправленные 
выборки материала из 
текста)
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Таблица 2
Фрагмент второго цикла опытно-экспериментальной работы (обучение 

диалогической форме говорения, этап совершенствования навыков)

Речевой материал Ход занятия Упражнения
Dialogue “At Immigration” 
[26, с. 12]. Это речевой 
материал типа 4, подтипа 
2, вида 2, подвида 1, 
варианта 4: вербальный 
полуаутентичный 
учебный разговорный 
текст для обучения 
диалогической речи 
(диалог-модель) 
официально-делового 
стиля (производственный 
диалог)

Allie Gray, who works for a British MTV company, 
goes to visit her American counterpart Mark Ryder 
in San Francisco and take part in a conference. 
1) Let’s read and listen to her conversation with an 
immigration official. 
a) Focus on the photo, attached to the 
conversation. 

Do you recognize the woman with fair hair? Who 
is she? Where is she? Does the immigration official 
look friendly?
b) Predict what questions the immigration official 
might ask Allie.
c) Listen to the conversation. Check your answers. 
2) Now, look at the conversation. 
a) How many parts does it consist of? What are 
they? What does the YOU HEAR part stand for? 
And the YOU SAY one?
b) In groups of three find and name the phrases 
that help the speakers to begin, continue and 
finish the conversation.
c) Look through the talk for one minute and guess 
the missing words. Then listen to it for the second 
time and check yourself. 
d) This time focus on the YOU SAY phrases. You 
are going to hear the dialogue for the third time. 
Intone the phrases and say them after the speaker 
when you hear a beep. Copy the rhythm! 
3) In pairs act out the conversation. One of you is 
Allie, the other is an immigration official. 
4) Imagine that you are going abroad with a 
different purpose and go through the immigration 
service. Underline the phrases in the text that 
should be changed to act out your talk with the 
immigration official.

1 а, b) Информативно-
аналитические УРУ (вопросно-
ответные)

1c–2 d) РУ по работе с 
диалогами-моделями 
(восприятие диалога-модели с 
элементами интонирования и 
выявлением речевых клише)

3) РУ по работе с диалогами-
моделями (после заучивания)
4) РУ по работе с диалогами-
моделями (воспроизведение 
видоизменённого диалога)

3) Материалы, использованные для осуществления констатирующих замеров 
для установления итогового уровня развития умений монологической и диалогиче-
ской речи у студентов 1-го курса факультета лингвистики:

1) Imagine that you are in an art gallery. Describe onе of the suggested paintings and say what 
you think about the chosen one (the teacher gives you three paintings; choose one for describing). 

2) Introduce your favourite pastime and discuss it with your partner. Persuade him (her) that 
it is worth doing.
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4) Количественные и качественные критерии оценивания монологических и диа-
логических высказываний студентов представлены в таблице 3.

5) Количественные результаты опытно-экспериментальной работы по обуче-
нию студентов факультета лингвистики иноязычному говорению на основе прин-
ципов отбора и организации речевого материала зафиксированы в таблице 4 (цикл 
1) и 5 (цикл 2). Средние баллы по результатам входного и итогового контроля, полу-
ченные в ходе опытно-экспериментальной работы, графически показаны на сравни-
тельной диаграмме рисунка 3.

Обсуждение результатов

1. Спроектированная типология благодаря уровневой структуре создаёт необходи-
мые предпосылки для функционирования речевого материала как компонента обуче-
ния иноязычному говорению в лингвистическом вузе (на языковом факультете вуза). 
Однако в каждой точке иноязычного образовательного процесса данная типология 
может быть модифицирована [44, с. 16] в зависимости от конкретных условий обу-
чения на каждом курсе. Так, в ходе опытно-экспериментальной работы по обучению 
иноязычному говорению студентов 1-го курса факультета лингвистики ФГБОУ ВО «Вят-
ГУ» типология была видоизменена в соответствии с тем, что в условиях 1-го года ос-
воения предмета «Практический курс английского языка» нами были апробированы 
не все, а лишь отдельные типы и виды речевого материала. Некоторые ограничения 
присутствуют и в использовании его вариантов (см. рисунок 4).

Таблица 3
Количественные и качественные критерии оценивания монологических 

и диалогических высказываний студентов 

Балл
Качественные критерии оценивания

монологического высказывания студентов диалогического высказывания студентов
5 («отлично») Задание выполнено в полном объёме: 

цель иноязычного общения достигнута, 
тема полностью раскрыта. Высказывание 
характеризуется смысловой цельностью, 
речевой связностью и последовательностью 
изложения, имеет завершенный характер. 
Используемые лексические средства, 
включая вводные фразы, адекватны 
коммуникативной задаче и разнообразны. 
Студент демонстрирует высокий уровень 
владения изученными грамматическими 
структурами. Используются различные 
типы предложений. В произношении 
отсутствуют существенные погрешности; 
ударение в словах и фразах поставлено 
верно; интонационное оформление речи 
правильное

Задание выполнено в полном объёме: цель 
иноязычного общения достигнута, тема 
полностью раскрыта. Студент демонстрирует 
способность логично и связно вести 
беседу: начинает, поддерживает её, 
соблюдая очередность при обмене 
репликами, проявляет инициативу, 
«восстанавливает» разговор в случае сбоя. 
Диалог носит завершённый характер. 
Используемые лексические средства, 
включая речевые клише, адекватны 
коммуникативной задаче и разнообразны. 
Студент демонстрирует высокий уровень 
владения изученными грамматическими 
структурами. Используются различные 
типы предложений. В произношении 
отсутствуют существенные погрешности; 
ударение в словах и фразах поставлено 
верно; интонационное оформление речи 
правильное
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4 («хорошо») Задание выполнено: цель общения 
достигнута, однако некоторые аспекты темы 
раскрыты не полностью. Высказывание 
в целом логично, носит связный и 
последовательный характер, но отсутствуют 
вступительная и/или заключительная 
фраза. Лексико-грамматические средства 
в основном адекватны коммуникативной 
задаче, однако не всегда разнообразны. 
Допускается не более 2 лексических и 
не более 2 грамматических ошибок, не 
затрудняющих понимание высказывания. 
В отдельных случаях оно осложнено из-за 
немногочисленных фонематических и/или 
интонационных ошибок

Задание выполнено: цель общения 
достигнута, однако некоторые аспекты 
темы раскрыты не полностью. Студент 
демонстрирует способность в целом 
логично и связно вести беседу: начинает, 
в большинстве случаев поддерживает 
её, соблюдая очередность при обмене 
репликами, но не всегда проявляет 
инициативу, «восстанавливая» разговор в 
случае сбоя. Диалог носит завершённый 
характер. Лексико-грамматические средства 
в основном адекватны коммуникативной 
задаче, однако не всегда разнообразны. 
В отдельных случаях отсутствуют речевые 
клише, характерные для диалогической 
формы общения. Допускается не более 2 
лексических и не более 2 грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание 
высказывания. В отдельных случаях оно 
затруднено из-за немногочисленных 
фонематических и/или интонационных 
ошибок

3 («удовлетво-
рительно»)

Задание выполнено частично: цель общения 
достигнута не в полном объёме, тема 
раскрыта не до конца. Высказывание не 
всегда связно, логично и последовательно. 
Отсутствуют вступительная и 
заключительная фраза, имеются нарушения 
в использовании средств логической связи. 
Лексико-грамматические средства не 
вполне соответствуют коммуникативной 
задаче. Допущено более 2 лексических 
и более 2 грамматических ошибок, что 
затрудняет понимание высказывания. 
Либо присутствуют многочисленные 
ошибки элементарного уровня. Речь плохо 
воспринимается на слух из-за грубых 
фонематических и интонационных ошибок

Задание выполнено частично: цель 
общения достигнута не в полном объёме, 
тема раскрыта не до конца. Студент не 
демонстрирует способность вести беседу 
логично и связно: начинает, однако с трудом 
поддерживает её, не проявляет инициативы 
при смене темы, передаёт наиболее 
общие идеи в ограниченном контексте; в 
значительной степени зависит от помощи 
со стороны собеседника. Ограниченный 
характер носит использование речевых 
клише, характерных для диалогической 
формы общения. Лексико-грамматические 
средства не вполне соответствуют 
коммуникативной задаче. Допущено более 
2 лексических и более 2 грамматических 
ошибок, что затрудняет понимание 
высказывания. Либо присутствуют 
многочисленные ошибки элементарного 
уровня. Речь плохо воспринимается на 
слух из-за грубых фонематических и 
интонационных ошибок

2 («неудовлетво-
рительно»)

Задание не выполнено: цель общения 
не достигнута. Логика высказывания 
существенно нарушена. Оно не отличается 
связностью и последовательностью. 
Лексико-грамматические средства не 
соответствуют коммуникативной задаче. 
Понимание высказывания существенно 
затруднено, поскольку допущены 
многочисленные языковые ошибки, как 
грубые, так и элементарного уровня. Речь 
с трудом воспринимается на слух из-за 
значительного числа фонематических 
и интонационных ошибок, неверной 
расстановки ударений в словах

Задание не выполнено: цель общения 
не достигнута. Логика высказывания 
существенно нарушена. Студент не 
может поддерживать беседу, не владеет 
речевыми клише, характерными для 
диалогической формы общения. Диалог не 
носит завершённого характера. Лексико-
грамматические средства не соответствуют 
коммуникативной задаче. Понимание 
высказывания существенно затруднено, 
поскольку допущены многочисленные 
языковые ошибки, как грубые, так и 
элементарного уровня. Речь с трудом 
воспринимается на слух из-за значительного 
числа фонематических и интонационных 
ошибок, неверной расстановки ударений в 
словах
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Таблица 4
Результаты опытно-экспериментальной работы по обучению студентов факультета 

лингвистики монологической форме говорения (цикл 1) на основе принципов отбора 
и организации речевого материала

№ п/п Студент
Балл

Сдвиг
Входной контроль Итоговый контроль

1. Айгуль С. 3 4 +1
2. Александра В. 4 5 +1
3. Александра Р. 4 4 0
4. Анастасия К. 4 5 +1
5. Анастасия Я. 3 3 0
6. Алина М. 4 5 +1
7. Анна Л. 4 4 0
8. Вероника Л. 3 4 +1
9. Влада М. 4 4 0

10. Дарина М. 3 4 +1
11. Дарья Д. 4 5 +1
12. Дарья М. 4 5 +1
13. Дарья С. 4 5 +1
14. Дарья У. 4 5 +1
15. Дарья Ш. 4 5 +1
16. Кирилл Ц. 4 4 0
17. Константин К. 4 4 0
18. Ксения А. 5 5 0
19. Лана С. 4 5 +1
20. Мария В. 4 5 +1
21. Мария М. 5 5 0
22. Полина З. 4 4 0
23. Полина С. 4 4 0
24. Софья П. 5 5 0
25. Татьяна М. 4 5 +1
26. Татьяна П. 3 5 +2
27. Ульяна В. 4 4 0
28. Ульяна С. 3 5 +2
29. Юлия Кис. 4 5 +1
30. Юлия Кол. 3 3 0
31. Юлия Ф. 4 5 +1
32. Яков Б. 4 4 0

Средний балл 3,9 4,5 +1
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Таблица 5
Результаты опытно-экспериментальной работы по обучению студентов факультета 

лингвистики диалогической форме говорения (цикл 2) на основе принципов отбора 
и организации речевого материала

№ п/п Студент
Балл

Сдвиг
Входной контроль Итоговый контроль

1. Айгуль С. 4 5 +1
2. Александра В. 4 4 0
3. Александра Р. 5 5 0
4. Анастасия К. 3 3 0
5. Анастасия Я. 3 3 0
6. Алина М. 4 5 +1
7. Анна Л. 4 5 +1
8. Вероника Л. 3 5 +2
9. Влада М. 4 4 0

10. Дарина М. 4 5 +1
11. Дарья Д. 3 4 +1
12. Дарья М. 4 4 0
13. Дарья С. 3 5 +2
14. Дарья У. 4 5 +1
15. Дарья Ш. 3 5 +2
16. Кирилл Ц. 4 5 +1
17. Константин К. 3 4 +1
18. Ксения А. 5 5 0
19. Лана С. 4 5 +1
20. Мария В. 4 5 +1
21. Мария М. 5 5 0
22. Полина З. 4 4 0
23. Полина С. 3 5 +2
24. Софья П. 4 5 +1
25. Татьяна М. 3 5 +2
26. Татьяна П. 4 5 +1
27. Ульяна В. 4 4 0
28. Ульяна С. 3 4 +1
29. Юлия Кис. 4 5 +1
30. Юлия Кол. 4 5 +1
31. Юлия Ф. 4 4 0
32. Яков Б. 4 5 +1

Средний балл 3,8 4,6 +1
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Рисунок 3* Средние баллы по результатам входного и итогового контроля, 
полученные в ходе опытно-экспериментальной работы (сравнительная диаграмма)

На рисунке показано, что модификации типологии речевого материала для обуче-
ния говорению на 1-м курсе языкового вуза касаются:

1) 1-го уровня проектируемой системы, где отсутствует этап функционирования ре-
чевого общения и соответствующий ему речевой материал типа 5 (индивидуального 
пользования);

2) 3-го уровня, где фигурируют лишь 2 вида речевого материала: дидактизирован-
ный и полуаутентичный;

3) 5-го уровня, на котором вариантами вербальных текстов художественного стиля 
являются только стихи; газетно-публицистического – только репортажи и интервью. 
Наконец, вариантами креолизованных текстов художественного стиля являются толь-
ко авторские песни; варианты текстов газетно-публицистического стиля ограничены 
видеорепортажами и видеоинтервью; разговорного – телевизионными ток-шоу, лич-
ностными песнями и комиксами; официально-делового – производственными и учеб-
ными диалогами.

2. Предложенные принципы отбора и организации речевого материала для обуче-
ния иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза на разных курсах не 
модифицируются, каждый раз представляя собой концептуальную основу проектиро-
вания адекватной типологии речевого материала. 

3. Результаты опытно-экспериментальной работы по обучению иноязычному гово-
рению студентов 1-го курса факультета лингвистики ФГБОУ ВО «ВятГУ» (направление 
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), направлен-
ность «Английский язык, немецкий язык») на основе принципов отбора и организации 
речевого материала свидетельствуют, что показатели владения иноязычной моноло-
гической речью выросли у 56 % обучающихся; диалогической речью – у 66 %. Расчёт 
G – критерия знаков выявил, что по завершении 1-го цикла Gэмп. оказалось ≤ Gкр. (0 ≤ 5), 
а по завершении 2-го цикла Gэмп. ≤ Gкр. (0 ≤ 6). Эти данные свидетельствуют о том, что 
сдвиг в типичную сторону в нашем не случаен. Напротив, с достоверностью 95 % мож-
но утверждать, что он объясняется проведением опытно-экспериментальной работы. 
* Условные обозначения на диаграмме: МР – монологическая речь; ДР – диалогическая речь.
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Рисунок 4 Модифицированная типология речевого материала для обучения 
иноязычному говорению на 1-м курсе языкового факультета университета 
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В конечном итоге учёт принципов отбора и организации речевого материала для 
обучения иноязычному говорению повышает качество обучения устному продуктив-
ному виду иноязычной речевой деятельности и способствует формированию важ-
нейших универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
студентов. Сказанное позволяет преодолеть противоречия, существующие в теории и 
практике обучения устному продуктивному виду иноязычной речевой деятельности 
на языковом факультете вуза и представленные во введении. 

Заключение

Цель статьи достигнута, а именно: дано теоретико-экспериментальное обоснова-
ние отбора и организации речевого материала для обучения иноязычному говорению 
студентов языкового (лингвистического) факультета. Достижение поставленной цели 
осуществлялось в процессе решения взаимообусловленных задач.

Первая задача предполагала создание типологии речевого материала для обу-
чения иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза, т. е. типологии 
ситуативно обусловленных образцов устно-речевых высказываний обучающихся раз-
личной протяженности. Предложенная типология включает несколько уровней, на 
каждом из которых присутствуют определённые основания для классификации рече-
вого материала:

1) степень сложности учебно-речевых задач на различных этапах овладения сту-
дентами иноязычным говорением. Этапу формирования навыков соответствует рече-
вой образец минимального объёма (тип 1); расширяющиеся синтагмы (тип 2) и микро-
текст (тип 3). Этапу совершенствования навыков адекватны как микротекст (тип 3), так 
и учебный разговорный текст (тип 4); этапу развития умений – учебный разговорный 
текст (тип 4). Наконец, этапу функционирования общения соответствует речевой мате-
риал индивидуального пользования (тип 5);

2) форма говорения. Учитываются специфические особенности речевого материа-
ла для обучения монологической (подтип 1) и диалогической (подтип 2) речи;

3) степень аутентичности. Используется речевой материал вида 1 (дидактизиро-
ванный); вида 2 (полуаутентичный); вида 3 (квазиаутентичный); вида 4 (аутентичный);

4) учёт средств передачи информации в тексте. Здесь присутствует речевой мате-
риал подвида 1 (вербальные тексты) и подвида 2 (креолизованные тексты);

5) принадлежность речевого материала к разным стилям речи: художественному 
(вариант 1), газетно-публицистическому (вариант 2), разговорному (вариант 3), офици-
ально-деловому (вариант 4) и научно-популярному (вариант 5). Варианты вербальных 
текстов – стихи и сонеты (1); репортажи, дискуссии, интервью, полемика (2); тексты, 
регламентирующие повседневное общение – бытовые диалоги и монологи (3); произ-
водственные и учебные диалоги (4); научные диалоги (5). Варианты креолизованных 
текстов – авторские и эпические песни (1); телемосты, видеорепортажи, видеоинтер-
вью (2); телевизионные ток-шоу; личностные, обрядовые и культовые песни (3); до-
клады, производственные и учебные диалоги (4); научные сообщения (5).

Вторая задача статьи – описать процесс отбора и организации речевого матери-
ала для обучения иноязычному говорению на лингвистическом факультете вуза. Си-
стемообразующей в системе принципов отбора и организации речевого материала 
является цель обучения студентов устному продуктивному виду иноязычной речевой 
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