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Г. В. Хомич (Минск, БГУ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ХОРОШЕЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Целью работы над хорошей речью является формирование комплек-

са речевых умений, обусловленных спецификой коммуникативной дея-

тельности студентов-филологов.  

При разработке методики работы над хорошей речью мы исходим из 

того, что «в основе формирования коммуникативных умений лежит ком-

плексный подход, обеспечивающий целенаправленное познание законов 

культуры общения, развитие языковой личности, обогащение ее духовного 

мира» [1, с. 4]. 

В основе работы над хорошей речью лежит знакомство студентов с 

такими коммуникативными качествами речи, как уместность, богатство, 

чистота, точность, логичность, доступность, выразительность. 

Помимо рассмотрения теоретической составляющей темы (раскры-

тие основных речеведческих понятий), предполагается активная практиче-

ская деятельность учащихся в русле анализа и редактирования предложен-

ных текстов, а также создания собственных речевых произведений с уче-

том соблюдения требований основных коммуникативных качеств речи. 

Работа над хорошей речью предполагает формирование у студентов-

филологов следующих умений: 

1) понимание своей коммуникативной роли и особенностей адресата; 

2) осознание целей общения и определение замысла речи; 

3) определение стратегии и тактики речевого поведения; 

4) анализ и редактирование предложенных текстов с точки зрения 

реализации в них основных коммуникативных качеств речи; 

5) адекватный выбор формы речи и речевого жанра; 

6) отбор языковых средств с учетом специфики коммуникативной 

ситуации; 

7) создание собственных речевых произведений и реализация в них 

основных коммуникативных качеств речи; 

8) анализ причин возможных коммуникативных неудач, а также 

оценка результатов собственного речевого поведения. 
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В основу обучения хорошей речи нами положены следующие прин-

ципы: 

1. Функционально-семантический принцип — предполагает осознан-

ное использование языковых единиц в речи. 

2. Принцип развивающего обучения — направлен на активизацию 

мыслительной деятельности студентов и самостоятельный поиск ими пра-

вильных решений. 

3. Текстоцентрический принцип. Познавательная деятельность сту-

дентов организуется на текстовой основе. Данный принцип позволяет про-

следить реализацию, функционирование и назначение той или иной языко-

вой единицы в речи, обеспечить усвоение норм в процессе анализа целого 

высказывания, соотнести нормативные требования с конкретной речевой 

ситуацией, увидеть комплексную реализацию изучаемых коммуникатив-

ных качеств речи в тексте и проследить характер их взаимодействия и вза-

имообусловленности. 

4. Принцип единства в осознании теории и практики культуры ре-

чи — реализуется на основе этапности в изучении учебного материала: 

1) знакомство с теоретическими сведениями; 2) анализ предложенных тек-

стов; 3) редактирование негативных образцов; 4) создание собственных 

речевых произведений. 

5. Принцип реализации межпредметных связей. В ходе учебной дея-

тельности студенты активно используют знания не только по стилистике и 

культуре речи, но и по риторике, современному русскому языку и другим 

дисциплинам лингвистического цикла. В силу этого методика носит сквоз-

ной характер, т.к. опирается на весь цикл лингвистических дисциплин. 

Типология упражнений, применяемых в процессе эксперименталь-

ного обучения: 

1) упражнения, направленные на обобщение существенных характе-

ристик того или иного языкового явления с последующим формулирова-

нием теоретического положения; 

2) упражнение на дедуктивное и индуктивное рассуждение (обосно-

вание выбора языковой единицы, анализ языковых единиц и ситуации об-

щения с целью определения жанровой и функциональной отнесенности 

текста); 

3) упражнения на анализ текста (выявление структурных и языковых 

признаков текста); 

4) упражнения на редактирование предложенных текстов с учетом 

речевой ситуации; 

5) упражнения, предполагающие оценку эффективности текста (си-

стемы реализованных в нем коммуникативных качеств речи), а также по-

следующую корректировку текста с учетом выявленных недочетов; 

6) упражнение на создание собственных профессионально-ориенти-

рованных текстов. 

С учетом ограниченного количества лекционных часов на изучение 

темы «Коммуникативные качества речи» (новые программы отводят на 
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всю дисциплину «Основы стилистики и культуры речи» 24 лекционных 

часа) следует отдельно оговорить методические особенности изложения 

теоретического материала данной темы. 

В рамках лекционного курса предполагается разъяснить студентам 

основные термины и понятия. Большой объем работы по ознакомлению с 

теорией выносится на самостоятельную подготовку. Для этого студентам 

предлагаются упражнения на обобщение и систематизацию теоретическо-

го материала: составление таблиц и схем, построение алгоритмов и т. д. 

Вопросы, посвященные взаимосвязи коммуникативных качеств речи (бо-

гатство — выразительность, точность — логичность, уместность — чисто-

та и т. д.) рассматриваются непосредственно на практических занятиях, т.к. 

эти аспекты удобнее раскрывать на примере конкретных речевых произве-

дений (текстов). 

Знакомство с основными понятиями темы «Коммуникативные каче-

ства речи» целесообразно предварить актуализацией опорных знаний. Так, 

важно повторить такие термины, как «язык», «функции языка», «речь», 

«речевая ситуация» (и ее компоненты), «речевая культура», «речевой эти-

кет». После этого можно приступать к основной работе над коммуника-

тивными качествами речи. 
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Г.К. Чахоўскі (Мінск, БДУ)  

МУЛЬТЫМЕДЫЙНЫ ПАДРУЧНІК 

ПА СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

Інфарматызацыя адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь з’яўляецца адным 

з найбольш важных механізмаў мадэрнізацыі адукацыйнай сістэмы. 

Наяўнасць тэхналогій з навучальным патэнцыялам істотна ўплывае на ар-

ганізацыю вучэбнага працэсу, павялічвае яго магчымасці, спрыяе ўзнік-

ненню новых педагагічных тэхналогій, заснаваных на выкарыстанні сучас-

ных камп’ютарных сродкаў. Перавагі мультымедыйных тэхналогій заклю-

чаюцца ў арганізацыі працэсу пазнання, які падтрымлівае дзейнасны па-

дыход да навучання; індывідуалізацыі вучэбнага працэсу пры захаванні 

яго сістэмнасці за кошт інтэрактыўных вучэбных рэсурсаў. 

Мультымедыйныя вучэбныя дапаможнікі з’яўляюцца новым відам 

сродкаў навучання. Яны прызначаюцца для адукацый і самаадукацыі на 

базе актуальных дасягненняў мультымедыйнай тэхнікі і лінгвадыдактыч-

най навукі. Інфармацыйна-камп’ютарныя тэхналогіі дапамагаюць інтэнсі-

фікацыі ўсіх узроўняў вучэбна-выхаваўчага працэсу, забяспечваюць 

павышэнне эфектыўнасці і якасці навучання, актывізуюць паглыбленне 

міждысцыплінарных сувязей за кошт выкарыстання сучасных сродкаў 

апрацоўкі інфармацыі.  


