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нию авторов, одна из причин неудач создания программы компьютерного 

перевода звучащей речи). Можно утверждать, что только ситуация способ-

ствует появлению у слова смысловых связей, делает его единицей речи. 

Поэтому логичен вывод: речь определяется именно ситуацией, и наличие 

или отсутствие ситуативной привязанности является одним из важнейших 

отличительных признаков речи от языка.  

Как правило, ситуативностью обусловлены все языковые особенности 

диалогической речи. К условиям ситуации привязана направленность речи 

на понимание говорящим, и именно ситуативность способствует понима-

нию речи слушающим. 

В процессе ситуативного общения в режиме диалогической речи с по-

зиции говорящего и слушающего можно выделить, как считают авторы, 

следующие этапы:  

1) говорящий кодирует сообщение; 

2) говорящий выбирает способ передачи а) вербального сообщения и 

б) невербальных сигналов (жестов, тона, голоса и т. д.), которые помогают 

правильному пониманию переданной информации;  

3) слушающий декодирует сообщение, т.е. переводит сообщение (как 

вербальное, так и невербальное) с наименьшими потерями, с минималь-

ным искажением; 

4) слушающий по принципу обратной связи кодирует свое сообщение, 

чаще всего с целью уточнения, потом выбирает канал и передает свое со-

общение.  

Принцип обратной связи (как вербальной, так и невербальной) играет 

важную роль в диалогической речи, поскольку именно он при опоре на си-

туативность обосновывает связь отдельных реплик (микродиалогов) уча-

стников диалога (полилога).  

Поскольку все языковые особенности диалогической речи в конечном 

счете обусловлены ситуацией, то нельзя не признать ее роли в устранении 

причин, препятствующих как полноценной передаче, так и адекватному 

восприятию содержания информации во время диалога или полилога. Си-

туативность в этом плане прежде всего необходима как способ речевой сти-

муляции, как условие формирования и развития речевых умений и навыков.  
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Цикл занятий – 30 часов обучающего факультативного курса «Караоке 

по-русски» – разработан на факультете довузовской подготовки ГрГУ 

имени Янки Купалы и предназначен для иностранцев, испытывающих оп-

ределенные фонетические трудности.  

В статье поэтапно описывается построение занятия, освещаются прин-

ципы работы и критерии отбора материала.  
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Структура урока: 1) разработка артикуляционного аппарата; 

2) дыхательная гимнастика; 3) снятие зажимов мышц; 4) работа со скоро-

говоркой; 5) распевка; 6) работа с песенным материалом. 

Во время артикуляционной гимнастики выполняется цикл упражнений, 

предъявляемый с помощью интерактивной доски. Интернет-видеокурс 

Т.В. Лазаревой 2  направлен на разработку артикуляционного аппарата, а 

также способствует расширению словарного запаса. Упражнения иллюст-

рированы картинками, облегчающими семантизацию; лексика вносится в 

словари. Преимущества видео: снятие психологического барьера препода-

ватель – студент (работа «на равных» с группой); экран дает возмож-

ность выполнять задание и с помощью зеркал осуществлять самоконтроль. 

Фоновая музыка как одно из суггестивных средств воздействия, создает 

позитивное настроение и активирует работу. 

Дыхательные упражнения и упражнения на снятие мышечных зажи-

мов продолжат подготовку к воспроизведению «проблемных» звуков, а 

также облегчат работу со скороговоркой и песней.  

Выбор скороговорки связан с выбором песни (темы, лексического, зву-

кового состава), а также с проблемами фонетики слушателей. Так, у ки-

тайцев требуют коррекции звуки р , л , м , н ; учащиеся из Вьетнама, 

Индии, Шри-Ланки испытывают трудности произношения звуков з , с , 

ш , ж  и т.д. С учетом этого предлагаются скороговорки: «розовые розы 

замерзают в морозы; не мы ли на Ниле налима ловили; задрожали зайки, 

увидев волка на лужайке» 5 . Рекомендации для работы: 1) медленное 

чтение с четкой артикуляцией; 2) громкая декламация; 3) «шептание» со 

звукопроизносительной точностью; 4) чтение скороговорки с интонациями 

удивления, гнева, печали; 5) движение: «попрыгать, побоксировать, по-

танцевать и пр.» 4 . 6) ускорение темпа говорения. 

Такой этап, как распевка, проводится с использованием средств муль-

тимедиа. При интернет-«поддержке» «Распевки для вокалистов» 3  осу-

ществляется разогрев голосового аппарата. 

Работа с песенным материалом представляет заключительный этап 

урока. Как известно, песню «можно использовать при обучении лексике, 

грамматике, фразеологии, синтаксису, фонетике, страноведению. Разучи-

вание и исполнение песен способствуют разработке речевого аппарата, со-

вершенствованию навыков артикуляции проблемных звуков» 1, с. 141 . 

Критерии отбора песен: 1) лексико-грамматическое соотношение текстов 

с уровнем языковой подготовки; 2) социокультурная значимость; 

3) познавательная, эстетическая ценность; 4) соответствие тем песен сфере 

интересов групп; 5) жанровое разнообразие и пр. Исходя из этого, предла-

гаются композиции: «Ой, мороз»; «Миленький ты мой», «Миллион алых 

роз»; «Птица счастья», «Там, за туманами», «Я – это ты», «Она вер-

нется» и др. Ко Дню Победы разучиваются «Катюша», «Темная ночь». 

Обязательное условие – небольшой рассказ-аудирование: интересные фак-

ты биографии исполнителя, композитора, поэта или история создания пес-

ни, группы. Далее, после «прояснения» текста и предъявления компози-

ции, учащиеся поют самостоятельно. 



144 

Итак, в процессе курса «Караоке по-русски» улучшается произноше-

ние, приобретаются страноведческие познания, происходит работа над 

лексико-грамматическими аспектами языка. Данный курс развивает эсте-

тические, творческие способности, способствует повышению интереса к 

русской культуре.  
Литература 

1. Красковская, И. Г. Караоке по-русски как один из приемов работы над фоне-

тикой в иностранной аудитории / И. Г. Красковская // Studia Rossica Gedanensia. – 

2015. – № 2. – С.137–146. 

2. Лазарева, Т. В. Занятия с логопедом. Артикуляционная гимнастика / 

Т. В. Лазарева Электронный ресурс . – Режим доступа : https://www.youtube.com/ 

playlist?list=PLTv7byFa-G9MvX0-WhGIF2WTbPJ28dvZl&nohtml5=False. – Дата дос-

тупа : 09.03.2016. 

3. Распевка для вокалистов Электронный ресурс . – Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=0URcxELpAgA&nohtml5=False. – Дата доступа : 

02.04.2016. 

4. Рекомендуемые правила для занятий скороговорками Электронный ре-

сурс . – Режим доступа: http://vashgolos7.ru/skorogovorki-dlya-razvitiya-dikcii.html. – 

Дата доступа : 04.04.2016. 

5. Скороговорки Электронный ресурс . – Режим доступа: http://skorogovorki. 

com. – Дата доступа : 02.03.2016.  

РОЛЬ НАУЧНОГО ТЕКСТА В ОВЛАДЕНИИ ЯЗЫКОМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Т.Е. Шевченко 

Белорусский торгово-экономический университет  

потребительской кооперации 

 

В соответствии с задачами и принципами Болонского процесса боль-

шое значение в процессе обучения приобретает овладение студентами 

языком специальности в контексте реализации современной модели под-

готовки специалистов в системе высшего образования Республики Бела-

русь. Научный специальный текст является объектом изучения для сту-

дентов на протяжении всего периода обучения в вузе. Работа с такими тек-

стами в соответствии с их профессиональной направленностью, на наш 

взгляд, способствует развитию у студентов аналитико-синтетического 

мышления и самостоятельности в поиске и приобретении профессиональ-

ных знаний и применении их на практике. Методические и дидактические 

задачи реализуются как в письменной, так и в устной форме, а также в 

разнообразных жанрах научно-учебных текстов профессиональной на-

правленности, систематическая работа с которыми способствует формиро-

ванию и дальнейшему усовершенствованию творческих способностей сту-

дентов для выполнения научно-исследовательской работы как неотъемле-

мого компонента подготовки специалиста с высшим образованием. 

Работа по эффективному обучению студентов-экономистов научному 

стилю речи должна вестись систематически и последовательно. На наш 

взгляд, целесообразно выделить в ней три этапа. На первом этапе препода-


