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Порождение речевого высказывания  

иностранными учащимися 

Процесс производства речи достаточно сложен для описания. В 

литературе порождение речевого высказывания называют процессом 

вербализации мысли, который подразумевает перевод говорящим своего 

мыслительного (неречевого) замысла в речевые единицы языка. Под 

процессом порождения речи понимают переход от смысла к высказыванию, к 

произнесению звуков. Речь тем самым представляет собой деятельность по 

вербализации образов сознания человека. Современная наука требует 

конкретного описания механизмов вербализации. Однако изучение проблемы 

речепорождения достаточно далеко от своего завершения. 

В традиционной синтаксической теории принято считать, что при 

намерении построения высказывания человек отбирает слова из словаря и 

затем выстраивает их по грамматическим правилам данного языка. Сегодня 

эта схема дополняется исследователями, которые говорят о том, что автор 

высказывания подбирает прежде всего не слова, а соответствующую 

синтаксическую структуру. Исследования показывают, что речь 

выстраивается не слово за словом, а более целостно, по готовым речевым 

образцам, связанным с типическими ситуациями. Доказательством служат 

паузы хезитации (обдумывания), когда говорящий испытывает затруднение в 

выборе нужного слова для выражения своей мысли, и автокоррекции, когда 

говорящий уточняет и поясняет сказанное. Материалы наблюдений говорят, 

что в 70 % случаев при автокоррекции не исправляется высказывание, а 

производятся лексические замены: синтаксические структуры первичны. 

Причем заменяется не слово как таковое, а словоформа, которая выполняет 

определенную синтаксическую роль. 

Руководствуясь основными положениями концепций Л.С. Выготского, 

А.А. Леонтьева и др., исследователь О.И. Уланович сформулировала 

следующую программу превращения мысли в слово: фаза мотивации; фаза 

внутреннего программирования высказывания; фаза синтаксического 

программирования; фаза семантико-грамматико-кинетического 

программирования; реализация программы во внешней речи: артикуляция [1, 

с. 192].  

Исходя из положений этой программы очевидно, насколько сложен и 

подвижен процесс речепорождения. Главным является порождение речевого 

высказывания, которое реализует коммуникативную компетенцию 

иностранного учащегося. Реализация именно коммуникативной задачи 

является приоритетной в методике обучения русскому языку как 

иностранному. Функционально-семантический принцип, согласно которому 

учебный материал направлен на реализацию коммуникативной задачи, 

требует подачи материала на синтаксической основе. В качестве такой 

основы берется обычно конструкция предложения, схема построения диалога 



или монолога. Конструкция наполняется типичным лексико-

морфологическим содержанием и составляет речевой образец. 

При отборе материала для упражнений, опирающихся на систему 

речевых образцов, необходимо учитывать, что иностранный учащийся 

овладевает грамматикой русского языка на фоне уже сложившейся системы 

родного. Изучая чужой язык, иностранцы опираются на смутно ощущаемые 

аналогии, являющиеся фундаментом иноязычного сознания. Это означает, 

что учащийся воплощает с помощью лексики и грамматики те языковые 

образы, которые хранятся в его языковом сознании и адекватно отражают 

действительность. Сформировать иноязычное сознание — это значит 

сформировать умение оценивать и отражать компоненты действительности с 

позиций носителя языка, с точки зрения его языкового мира. Это особые 

формы, запускающие механизм речи на данном языке. 

Можно сказать, что говорящий, порождая высказывание, движется от 

содержания к форме, а реципиент, воспринимая сообщение, — от формы к 

содержанию. В реальном общении человек выступает в двух ипостасях: он не 

только продуцирует и понимает собственное сообщение, но и постоянно 

выступает в роли участника коммуникации, которому направлена 

определенная информация. То есть носитель языка в полной мере владеет 

механизмами кодирования и декодирования информации. Другое дело — 

иностранный учащийся, который только пытается овладеть этими 

механизмами. Задача преподавателя, обучающего иностранных учащихся, 

состоит в организации обучения таким образом, чтобы помочь овладеть 

механизмами порождения речевого высказывания.  

Другими словами, в результате многократного выполнения речевого 

действия в учебных ситуациях у учащихся формируется устойчивый навык, 

который сопровождается вытеснением командного пункта, управляющего 

реализацией данного навыка, в сферу бессознательного. Такова простейшая 

психологическая схема, воплощенная в большинстве современных методов 

обучения иностранному языку, направленных на формирование 

коммуникативной компетенции. 

В отечественной методике обучения иностранным языкам была 

разработана схема учебной деятельности, предусматривающая поэтапное 

формирование умственных действий, речевых умений и навыков. На 

практике эта схема применяется в построении системы упражнений. 

Существует большое количество классификаций упражнений, но, в 

основном, упражнения делят на две группы: доречевые (подготовительные) 

— и речевые (коммуникативные) и т.п. Упражнения первой группы в 

строгом смысле можно назвать грамматическими; целью упражнений второй 

группы остается коммуникация. В то же время в работе с грамматическим 

материалом речевые (коммуникативные) упражнения составляют 

необходимый компонент системы: учащийся должен уйти с урока не с 

сознанием, что он выучил формы существительных в предложном падеже, а 

с сознанием того, что он научился сообщать или спрашивать о 

местонахождении предмета, человека, учреждения. При выполнении 



упражнений второй группы происходит включение полученных знаний и 

грамматических навыков в целостное речевое умение, которое учащийся 

может реализовывать и в других ситуациях речевого общения.  

З.Н. Иевлева выделяет следующие виды доречевых (подготовительных) 

упражнений: имитативные, подстановочные, трансформационные, 

комбинационные. Речевые (коммуникативные) упражнения «включают» 

учащегося в речевой акт, побуждают его к высказыванию, регулируют его 

речевое поведение и т.п. Эти упражнения составляют необходимое звено в 

работе над грамматическим материалом, без них грамматические навыки 

недостаточно совершенны, а грамматические знания не находят выхода в 

речь, остаются мертвым грузом в памяти учащегося. Речевыми 

(коммуникативными) являются ситуативные упражнения, ролевые игры и 

различного рода упражнения, построенные на основе текста и наглядного 

материала. 

Ситуативные упражнения довольно легко соотнести с употреблением 

определенного грамматического материала, особенно если он введен и 

отработан в тренировочных упражнениях на основе функционально-

семантического принципа. Например, конструкции, выражающие 

пространственные отношения, часто встречаются в темах «Моя комната. Моя 

квартира», «Город. Транспорт». В учебниках русского языка предложено 

много видов ситуативных упражнений, связанных с данными темами. 

Даются словесные описания ситуаций: «Вы купили новую квартиру. 

Расскажите, какую мебель и куда вы поставите». Данная ситуация дает 

возможность отработать речевое применение конструкций 

ставить/поставить, вешать/повесить, класть/положить — куда?; стоять, 

висеть, лежать — где? и т.д. 

Система упражнений с грамматической направленностью дает 

положительный эффект в обучении русскому языку как иностранному 

именно как система, а не фрагментарно, в виде отдельных упражнений. 

Основная идея построения упражнений — последовательная опора на 

систему учебно-речевых действий, повторение «сопровождающей» новую 

тему грамматики, активизация фонетических навыков, введение 

необходимой лексики, тренировочные упражнения и речевое применение 

изученного материала. 

Таким образом, порождение речевого высказывания иностранными 

учащимися происходит в результате многократного выполнения речевого 

действия в учебных ситуациях на основе сформированного устойчивого 

навыка — автоматизированного компонента речевой деятельности.  
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