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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОв 
НЕЯЗЫКОвЫХ вУЗОв УСТНОЙ РЕЧЕвОЙ 

КОММУНИКАЦИИ НА АНГлИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Н. Г. Мезяк

Рассмотрены особенности обучения устной речевой коммуникации студентов 
неязыковых вузов, некоторые трудности, которые обусловлены как характеристика
ми данного вида речевой деятельности, так и условиями, в которых происходит 
процесс обучения.

This article is devoted to the peculiarities of teaching students of nonlinguistic specialties 
oral speech communication. This article deals with some difficulties caused by characteristics 
of a given kind of speech activity as well as by conditions in which teaching process takes place.
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об щения; формы учебной работы.

K e y  wo r d s : speech communication; linguistic and speech data; communicative situation; 
types of training activity.

Круг людей, которым необходимо общаться на иностранных языках, 
достаточно широк. Коммуникационное и технологическое развитие в об
ществе вовлекло большое количество людей разных профессий и возрастов 
как в непосредственное, так и опосредованное общение через интернет.

В условиях современного научнотехнического прогресса огромный 
объем информации распространяется на иностранных языках; про
водятся тысячи международных мероприятий (конференции, семи
нары, круглые столы и т. д.); переводятся миллионы статей, патентов, 
инструкций и др.

В связи с этим существенно изменился и социокультурный контекст 
изучения иностранных языков. Значительно возросла образовательная 
функция иностранных языков, их профессиональная значимость в вузе, 
на рынке труда, что и повлекло за собой усиление мотивации в изуче
нии языков международного общения.

К выпускникам вузов предъявляются требования не только высокого 
профессионализма, но и понимания принципов общения, особенно ре
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чевого. Культура речи является одной из составляющих профессиональ
ной подготовки специалистов в разных областях. Им необходимо в совер
шенстве владеть всеми видами речевой деятельности, обладать навыками 
речевого тестирования, уметь квалифицированно вести беседу, чувство
вать себя уверенно как в бытовой, так и в деловой сферах общения [1].

Обучение речевой коммуникации является основой обучения ино
странному языку студентов неязыковых специальностей. Образова
тельный процесс необходимо ориентировать на коммуникацию, ис
пользование изучаемого языка с самых начальных стадий обучения для 
решения коммуникативных задач, возникающих в той или иной ситу
ации реальной действительности или имитирующих такие ситуации. 
Для этого важно также определить компонентный состав содержания 
обучения иностранным языкам. Поэтому, как мы полагаем, содержа
ние обучения должно представлять собой модель общения, приемле
мую для культуры изучаемого языка, и выделять в такой модели языко-
вой и речевой материал, тексты, соответствующую тематику, ситуации 
общения, а также навыки и умения. Для работы необходимо выбирать 
профессионально релевантный материал, учитывать предварительные 
знания обучаемого по языку и специальности, его возраст, цель комму
никации, вид коммуникации, ступень обучения и др. [2].

Особое внимание необходимо уделять вопросу создания учебнорече
вых ситуаций. Они выполняют две основные функции: стимулирующую 
и обучающую. Их роль особенно важна на начальном этапе обучения, по
скольку они приближают учебный процесс к условиям реального речевого 
общения, а также способствуют закреплению определенного языкового 
и речевого материала. Необходимо также помнить о правилах ситуатив
ного использования языка, поскольку они отражают речевые привычки 
и традиции данного языкового коллектива. Использование узуальных 
вариантов речи способствует успеху речевого общения, и наоборот [3].

Обучая студентов общению в ситуациях бытового и профессиональ
ного контекста, важно сформировать у будущих специалистов не только 
лексические и грамматические навыки, но и способность использовать 
соответствующий языковой и речевой материал в конкретной ситуа
ции с учетом ее лингвистических и экстралингвистических особенно
стей. Студенты должны понимать, в каком контексте можно, а в каком 
нельзя использовать то или иное языковое явление, грамматическую 
конструкцию и др.

Сегодня устная иноязычная речь рассматривается, с одной стороны, 
как цель, а с другой – как средство обучения. К окончанию вузовского 
курса по предмету «Иностранный язык» студент должен уметь прини
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мать участие в устной коммуникации на иностранном языке в объеме 
материала, предусмотренного типовой учебной программой, и читать ли
тературу по специальности. В то же время обучение устной иноязычной 
коммуникации представляет определенные трудности, которые обуслов
лены как особенностями данного вида речевой деятельности, так и ус
ловиями, в которых происходит процесс обучения в неязыковых вузах.

Первая трудность связана с высокой динамичностью устной речи: 
сказанное или услышанное всегда является относительно кратковре
менным и необратимым. Устную речь трудно контролировать, не соз
давая лишних помех говорящему или слушающему.

Вторая трудность состоит в том, что устная речь – это процесс, как 
правило, двусторонний: один коммуникант говорит, другой – слуша
ет. Следовательно, обучая устной речи, необходимо обучать студентов 
сразу двум видам речевой деятельности – аудированию и говорению.

Следующая трудность обучения устной речи заключается в ее высо
кой степени ситуативности и эмоциональности. При отсутствии ситу
ации, адекватной лингвистическим средствам, устная речь не стано
вится полноценным средством коммуникации, а только представляет 
сферу акустических сигналов, построенных с учетом устноречевого 
кода и не несущих коммуникативной задачи [4].

Кроме того, при обучении общению на иностранном языке необхо
димо принимать во внимание и культурологические особенности, кото рые 
присущи другому сообществу, и обучать студентов с учетом этих особен
ностей. Следует также обращать особое внимание на различия в род ном 
и иностранном языках, так как они могут составлять дополнительные 
трудности для студентов. Родной язык нельзя полностью исключить из про
цесса овладения иностранным языком, однако опора на него в процессе 
обучения подразумевает проблемы переноса и интерференции. Идеаль
ным вариантом проведения занятия на иностранном языке является за
полнение всего урочного времени преимущественно иноязычнорече вой 
тренировкой студентов при реализации принципов языковой нагляд
ности и новизны речевого материала. Задача преподавателя – выбрать 
и использовать наиболее рациональные приемы и способы обучения.

В образовательном процессе целесообразно применять общие фор
мы учебной работы: фронтальные, групповые, парные и индивиду
альные. Парную и групповую работу можно назвать наиболее рацио
нальными формами организации учебной деятельности для развития 
навыков устной речи. Совместное выполнение заданий способствует 
повышению учебной и познавательной мотивации студентов, посколь
ку каждый вносит свой вклад в общую работу.
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Говоря об обучении устной иноязычной речи в неязыковом вузе, не
обходимо уделять особое внимание профессиональной ориентированно
сти, так как в итоге речь идет о подготовке высококвалифицированно го 
специалиста в определенной области. Профессионально ориентирован
ное обучение иностранному языку должно стать толчком к формирова
нию личности специалиста, обладающего на всем протяжении трудовой 
деятельности активной жизненной точкой зрения. Для этого необходимо 
создавать такую учебнометодическую среду, формирующую и развива
ющую умения и навыки, необходимые будущему специалисту, которая 
впоследствии через интерес к изучению иностранного языка усиливала 
бы у студента интерес и к своей будущей профессии [5].

Продолжая мысль о профессиональной подготовке специалиста в об
ласти иностранного языка, также необходимо отметить важность отбо
ра жанров и форматов, которые используются в профессиональной дея
тельности того или иного специалиста. В реализации профессионально 
ориентированного обучения устной речи, кроме того, внимание должно 
отводиться и деловой игре. Именно эта форма деятельности направле
на на воссоздание содержания будущей профессиональной деятельно
сти. Деловая игра служит средством развития теоретического и практи
ческого мышления, актуализации, применения и закрепления знаний.

хотелось бы поделиться некоторым опытом работы со студентами 
факультета философии и социальных наук специальностей «Филосо
фия» и «Психология» в процессе обучения их устной коммуникации 
на английском языке. С учетом того, что на дисциплину «Иностранный 
язык» в неязыковых вузах Беларуси выделяется только 150 ауди торных 
часов, преподавателю необходимо грамотно и эффективно спланиро
вать (или смоделировать) занятия. Преподаватели кафедры английско
го языка и речевой коммуникации широко используют на занятиях со 
студентами такие форматы, как круглый стол, дебаты, презентации, 
а также дискуссии. Важно, что основную работу в процессе подготовки 
к аудиторным занятиям студенты осуществляют самостоятельно. Сле
дует отметить, что самостоятельная работа способствует формированию 
познавательной активности, творческому отношению к труду, являет
ся основой самообразования. При выполнении такой работы студен
ты опираются на свои знания, опыт в изучении иностранного языка. 
В то же время самостоятельная работа требует наличия у студентов не
которых общенаучных умений: планировать эту работу, четко ставить 
задачи, определять среди них главные, выбирать наиболее эффектив
ные способы решения поставленных задач, быстро вносить корректи
вы в работу [6].



33

В качестве самостоятельной работы студентам предлагается собрать 
портфолио по заданной теме (составление словарных, когнитивных, 
ментальных карт, написание эссе), разработать проект, подготовить пре
зентацию. такие задания стимулируют к изучению иностранного языка; 
делают образовательный процесс более осознанным, а также развива
ют у студентов способность к самооценке ряда компетенций. Особый 
интерес обучающиеся проявляют к разработке собственных проектов 
и презентаций. В ходе работы над ними студенты раскрывают свои твор
ческие способности, приобщаются к исследовательской деятельности. 
такая деятельность позволяет использовать различные режимы работы 
будущих специалистов, организовать обучение в сотрудничестве. При 
подготовке проекта студенты учатся работать самостоятельно: планиро
вать свои действия, подбирать необходимый материал, развивать свои 
интеллектуальные умения, приобретать определенные учебные навы
ки. Проектная методика затрагивает все виды речевой деятельности, 
а также формирует и развивает языковые и страноведческие знания.

Подводя итог сказанному, можно отметить тот факт, что перед препо
давателем иностранного языка в неязыковом вузе возникает ряд труд
ностей, которые необходимо принимать во внимание для определения 
эффективной стратегии и тактики обучения. Не существует универ
сального метода обучения иностранному языку, поэтому многое зави
сит от обучающего как специалиста и педагога, а основным критери
ем выбора подхода, методики, метода и технологий обучения следует 
считать его педагогическую эффективность.
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