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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОМУ 

МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЩЕНИЮ 

 

Лектор: доктор филологических наук, профессор кафедры 

«Русская филология» ТОГУ Крапивник Л.Ф. 

 

Проблема обучения иностранных студентов профессионально 

направленной монологической речи является одной из важнейших в 

методике преподавания русского языка как иностранного, что объясняется 

особым местом монолога в профессиональном  общении. В соответствии с 

этим различные вопросы и аспекты теории и практики обучения 

монологической речи, ориентированной на профессиональную сферу 

общения, активно изучались и обсуждались  на всех этапах развития 

методики преподавания русского языка как иностранного как науки. 

Наиболее остро проблема обучения профессионально направленной 

монологической речи встает на продвинутом этапе обучения иностранных 

студентов, т. к. коммуникативные задачи этого этапа, как известно, могут 

быть реализованы главным образом на уровне монологического 

высказывания, в том числе и профессионально ориентированного (в связи 

с началом изучения специальных профессионально ориентированных 

дисциплин). Естественно, учебно-познавательные и коммуникативные 

потребности иностранных учащихся диктуют вполне определенную 

сменяемость по этапам обучения различных видов и форм 

монологической речи: от «простого» воспроизведения текстов к 

монологической речи с заранее заданным содержанием, а от нее к 

неподготовленному монологу, к «монологу в диалоге» и т. д. При этом 

доминирующее место (и по времени, и по целям, и по задачам обучения) в 

этой «видовой цепочке» монологов принадлежит процессу обучения 

монологической речи с заранее заданным содержанием, т. к. без 

формирования, развития и совершенствования навыков и умений этого 

вида учебной речевой деятельности невозможно формирование навыков 
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более сложных видов монологической речи – неподготовленного 

монолога и «монолога в диалоге» (которые занимают ведущее место как 

вид речевой деятельности на выпускных курсах бакалавриата и в 

магистратуре).   

Как показывает практика, процесс обучения монологической речи 

(каждого из ее видов) оказывается наиболее продуктивным, если 

опирается на знание природы и факторов порождения монологического 

высказывания, учитывает особую структуру монолога, с одной стороны, и 

методически организует весь этот материал в соответствии с научно 

обоснованной концепцией овладения монологической речью в рамках 

соотносимой с этой концепцией системой упражнений – с другой. Таким 

образом, для организации процесса обучения монологу с заранее 

заданным содержанием как одной из форм речевого взаимодействия на 

темы специальности необходимо определить сущностные характеристики 

данного вида монологического общения, средства и способы его 

реализации, а также специфические особенности и условия его 

формирования и функционирования, которые в совокупности выделяют 

монолог с заранее заданным содержанием в отдельный (учебный) вид 

монологической речи. 

Учитывая, что с точки зрения реального общения (диалогичного по 

своей природе) и монолога как такового, и монолога с заранее заданным 

содержанием не существует, а подобное членение продиктовано 

методическими соображениями, т. е. необходимостью учитывать в 

обучении специфику каждого из этих видов речевой деятельности, 

целесообразно рассматривать монолог и монолог с заранее заданным 

содержанием как методические категории, т. е. как «непосредственную 

данность», которая мыслится как представитель некоторого обобщенного 

класса (в силу чего на него переносятся особенности и характерные 

признаки всего данного класса явлений), и в то же время как 

«единичность», обладающую специфическими параметрами, 

выделяющими ее из этого обобщенного класса. В методическом плане 

такой подход дает возможность учесть основные сущностные свойства 
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монолога при обучении монологу с заранее заданным содержанием и 

определить те качественные параметры последнего, которые являются для 

него специфическими (категориальными) и на становление которых как 

доминантных и принципиально важных должны быть направлены 

внимание и деятельность преподавателя на каждом конкретном этапе 

обучения. 

В лингвистической и методической литературе понятие «монолог» 

употребляется неоднозначно, а сам термин, называя явление 

исключительной важности, в научной литературе употребляется для 

обозначения различных понятий: 

а) деятельности, имеющей особые характеристики, отличающие ее от 

диалога как  вида речевой деятельности: «монолог – особая форма 

построения речи, которая имеет свои структурные особенности и 

психолингвистические закономерности»; 

б) процесса речепроизводства, акта говорения: «монолог - ... 

продолжительное высказывание одного лица», «монолог – высказывание 

одного лица, обращенное к слушателю»; 

в) продукта речевой деятельности в виде устного или письменного 

«отрезка речи», который «находится между двумя соседними 

высказываниями и обладает определенными параметрами», т. е. «речевой 

единицы определенного уровня»: «монолог – непосредственно 

обращенный к собеседнику ... рассказ». 

Как известно, кроме термина «монолог» в научной литературе, 

посвященной проблемам монологического общения, широко используется 

различная терминология – «монологическая речь», «монологическое 

высказывание», «монологическое сообщение», «монологический текст», 

«монолог-текст». В связи с этим возникает вопрос, является ли это 

обстоятельство чисто лингвистическим явлением 

(«терминотворчеством»), или во всем многообразии терминов отражаются 

такие элементы значения, с которыми лингвистика и методика связывают 

какие-то определенные свойства изучаемого объекта, находя основания 
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для предпочтения такого термина, который несет в себе дополнительный 

специфический категориальный смысл.                                                

Представляется очевидным, что, многообразие терминов и 

неоднозначность их употребления в научных работах, посвященных 

монологу, в первую очередь, отражают наличие в общей совокупности 

речевых явлений «монологического характера» аспектов, имеющих 

отношение или к системе языка, или к системе речевой деятельности, или 

к системе речевых произведений – текстов. Эти системы в понятийном 

плане различны, однако в реальном своем функционировании они тесно 

связаны друг с другом, взаимно обусловлены и невозможны один без 

другого, что фактически и объясняет трудность их разграничения и, 

соответственно, трудность разграничения аспектов монолога, связанных с 

языком, речевой деятельностью и речевыми произведениями (что, 

естественно, отражается в стремлении в процессе «терминотворчества» 

акцентировать «особый смысл», т. е. в многообразии терминов). 

Необходимо отметить, что с точки зрения методики преподавания 

русского языка как иностранного выявление основных характеристик и 

аспектов монолога, связанных с языком, речевой деятельностью и 

речевыми произведениями, имеет первостепенное значение при обучении 

монологической речи, т. к. способствует решению целого ряда 

методических задач, в том числе поиску наиболее эффективных методов и 

приемов обучения этому виду речевой деятельности, выявлению 

рациональной последовательности упражнений, отбору средств 

предъявления учебного материала, а также характера его использования в 

учебном процессе и т. д. Кроме этого, определение сущностных аспектов 

монолога, имеющих отношение к языку, речевой деятельности и речевым 

произведениям, обеспечивает, во-первых, выявление присущих только 

монологической речи трудностей овладения (что, в свою очередь, 

способствует поиску особых средств обучения, направленных на снятие 

трудностей при формировании навыков монологической речи). Во-

вторых, способствует определению объективных критериев оценки 
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монологического речепроизводства и условий, при которых эти критерии 

могут быть достигнуты.  

При анализе монологической речи как формы речевой деятельности 

можно выделить три плана рассмотрения, которые выделяются 

психологией при анализе любого вида человеческой деятельности – 

генетический, структурно-функциональный и динамический.  

В связи с тем, что «в генетическом плане исходной формой любой 

человеческой деятельности является социальная совместная 

деятельность», особенности функционирования и формирования 

монологической речи в значительной степени обусловлены условиями 

реального общения, диалогичного по своей природе, а также 

коммуникативными функциями, которые выполняет монологическая речь 

в процессе общения.  

«Диалогичность» монологической речи обусловлена тем, что она 

всегда кому-то адресована, т. е. содержит обращенность к адресату, т. к. 

«не существует говорения в пустоту». При этом (в отличие от 

диалогической речи) монологическая речь, как правило, не зависит (или в 

незначительной степени зависит) от собеседника и в той или иной степени 

«отторжена» от реакции слушателей. Кроме того, монологическая речь 

характеризуется значительной степенью произвольности, т. к. «исходит из 

внутреннего замысла человека, ... из мыслей субъекта, из того 

содержания, которое этот субъект хочет передать в развернутом 

высказывании». Таким образом, в процессе монологической речи 

говорящий имеет собственное намерение выразить какое-либо 

содержание, решить определенную речевую задачу и, исходя из этого, 

строит монологическое высказывание.  

К коммуникативным функциям, которые выполняет монологическая 

речь в процессе общения, как правило, относят информационную, 

воздействующую, оценочную и др. Реализация этих функций в процессе 

монологического общения осуществляется путем «преднамеренного 

воздействия» на собеседника в ходе «словесного воспроизведения 

знаний», адресованных непосредственно к сознанию слушающего и 
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призванного воздействовать на его разум. В этих целях, как указывают 

исследователи монологической речи, монологическое высказывание 

«осуществляется на базе фактического материала путем логически 

обусловленного течения мысли» т. е. говорящий стремится строить 

монологическое высказывание так, чтобы «человек, владеющий данным 

языком, смог понять те отношения предметов и явлений реальной 

действительности, которые имеет в виду говорящий или пишущий». В 

соответствии с этим монологическую речь характеризуют как 

развернутый (продолжительный) тип речи, предполагающий 

планирование и программирование не только отдельного высказывания, 

но и всего монолога в целом. 

Поэтому исследователи монологической речи, отмечая ее сложность, 

намеренность, структурность, организованность и построенность ее 

речевого ряда, указывают на то, что при подготовке монологического 

высказывания основная психологическая трудность состоит как в 

определении содержательно-тематического объема монологического 

высказывания, так и в выборе логической модели его построения, а также 

в том, что при планировании «говорящим все время должна удерживаться 

тема сообщения, в результате чего и организуется цепь словесной 

системы». Поэтому считается, что монолог, предполагающий сложную 

мыслительную деятельность в различных ее проявлениях, – «это, прежде 

всего, повышенная нагрузка на память (оперативную и долговременную), 

мышление и речепроизводительные механизмы человека». 

 Таким образом, «генетически обусловленные» особенности 

монологической речи состоят в том, что монологическая речь как 

активный творческий речевой процесс характеризуется предварительной 

продуманностью, намеренной логичностью и четкой структурной 

организованностью речевого ряда, что изначально предполагает сложную 

мыслительную деятельность в самых различных ее проявлениях, а также 

обусловливает особую значимость внутренней речи в процессе 

порождения монологического высказывания. 
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Как указывают исследователи, внутренняя речь (которая в диалоге не 

обязательно имеет место) обеспечивает построение внутренней 

программы речевого произведения, т. е. его общего смыслового образа, в 

котором программируется основной смысл монологического 

высказывания и его основное содержание (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев, 

И.А. Зимняя и др.). К наиболее очевидным особенностям внутренней 

программы высказывания относят следующие: 

1) внутренняя программа – это внутриречевой эквивалент будущей 

внешней речи (будущее высказывание закодировано в ней средствами 

мыслительной символики);  

2) внутренняя программа – это «общий смысловой образ» 

высказывания (его смысловой контекст и вехи его развития); 

3) внутренняя программа – это пространственно-временная схема 

высказывания (т. е. сложное, иерархически организованное 

структурирование информации). 

Особая значимость процессов внутреннего программирования, 

обеспечивающих предварительное обдумывание и структурирование 

смыслового содержания монологического высказывания, а также 

осознанный выбор способа передачи этого содержания в соответствии с 

коммуникативным намерением говорящего, вызывает необходимость 

учета этой специфической особенности формирования и формулирования 

монологической речи при обучении профессионально ориентированной 

монологической речи, что, в первую очередь, предполагает 

последовательное и целенаправленное обучение иностранных студентов 

преодолению всех трудностей построения программы монологического 

высказывания в соответствии с этапами ее формирования и 

закономерностями становления. 

Процессуальная сторона деятельности, направленной на порождение 

речевого высказывания, хорошо изучена в рамках деятельностного 

подхода (Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, И.А. Зимняя и др.) и получила 

достаточно серьезную и подробную методическую интерпретацию (П.Я. 

Гальперин, Е.И. Пассов, Е.И. Мотина и др.). Деятельностный подход к 
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процессам речепроизводства (А.Н. Леонтьев, А.А. Леонтьев) основан на 

общепсихологической теории деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Н. Леонтьев), согласно которой высшие психологические 

функции человека имеют принципиально ту же структуру, что и вся 

трудовая деятельность человека. Соответственно, данный подход 

позволяет рассмотреть структуру процессов речепроизводства по 

аналогии с фазностью деятельности, в частности, выделить в структуре 

процесса порождения монологического высказывания несущий 

значительную прогнозирующую силу порядок следования фаз этого вида 

речевой деятельности и определить наиболее важные для него моменты – 

ориентировку в условиях деятельности, выработку плана деятельности в 

соответствии с результатами ориентировки, реализацию плана и контроль. 

В совокупности это дает и основания, и возможность рассматривать 

процесс порождения монологического высказывания как сложную 

последовательность действий, каждое из которых включает в себя фазу 

ориентировки, поиска и выбора решения, фазу осуществления и контроля. 

Выделенные фазы образуют последовательность, в которой каждая 

предшествующая фаза как бы задает контекст, делающий последующую 

фазу вероятной и даже необходимой. 

Что касается деятельности по продуцированию монологического 

высказывания с заранее заданным содержанием, то в качестве ее 

отличительной особенности называется внутренняя органическая связь в 

ней рецептивных процессов, другими словами процессов 

смысловосприятия, и продуктивных процессов, то есть процессов 

смысловыражения, смыслопорождения (С. Д. Кацнельсон, И. А. Зимняя, 

А. И. Новиков и др.). Таким образом, монологическая речь с заранее 

заданным содержанием реализуется двумя психическими вербально 

опосредованными процессами – смысловосприятием и 

смысловыражением, которые, несмотря на разную направленность и ряд 

специфических черт, являются внутренним «порождением единой 

вербально-коммуникативной функции». 
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Смысловосприятие представляет собой процесс «от текста к смыслу», 

т. е. восприятие лексического наполнения высказывания и установление 

его смысловой структуры, отражение в сознании логической 

последовательности смыслов и сведение этой информации к 

«логическому итогу» (Н.И. Жинкин, А.Н. Соколов и др.). 

Смысловыражение представляет собой процесс обратной 

последовательности – «от смысла к тексту», содержанием которого 

является движение от мотива, порождающего мысль, к оформлению и 

организации самой мысли, к опосредованию ее во внутреннем слове, 

затем в значениях внешних слов и, наконец, в словах. В монологе с 

заранее заданным содержанием эти этапы находятся в отношении 

внутреннего органического единства, обусловливающего их 

взаимозависимость, которая на практике находит свое выражение в 

зависимости адекватности воспроизведения информации от адекватности 

ее восприятия.  

Среди наиболее очевидных особенностей процессов 

смысловосприятия и смысловыражения называют их вербально 

опосредованный характер (Л. С. Выготский, Э. В. Венделянд и др.), 

ступенчатость (уровневость) и иерархичность структуры (З. И. 

Клычникова), функциональную организацию и редуцирование 

информации в ходе ее смысловой обработки (Н. И. Жинкин, А. Н. 

Соколов, А. А. Смирнов). 

Доказанным психологами является также положение о 

неоднородности процесса смысловосприятия и смысловыражения, 

которая находит свое отражение в уровневой (ступенчатой) природе этих 

процессов, в частности, в наличии следующих уровней их протекания 

(становления): 

а) перцептивно-моторного уровня, который реализуется в слуховой 

(или зрительной) модальности и осуществляет функцию «входа» (при 

смысловосприятии) и «выхода» (при смыслопорождении); 

б) уровня смыслообразования, который предполагает установление 

предметно-смысловых соответствий при помощи языка и выражается в 
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«распредмечивании мысли» (т. е. в определении, «раскрытии» предмета 

«чужой» мысли) при смысловосприятии и ее «опредмечивании» при 

смысловыражении; 

в) уровня смыслоорганизации, на котором в ходе сложной 

мыслительной обработки в процессе смысловосприятия устраняется 

«избыточная» информация и остается только «сигнальная» (значимая, 

позволяющая судить об основном содержании) информация, которая в 

процессе смысловыражения «разворачивается» в полное высказывание. 

Таким образом, на перцептивно-моторном уровне идет переработка 

«плана выражения» монологического высказывания, а на 

смыслообразующем и смыслоорганизующем уровнях – переработки 

«плана содержания». 

Если схемы уровней реализации процессов смысловосприятия и 

смысловыражения наложить друг на друга в зеркальном отражении (т. е. в 

обратной последовательности актуализации уровней), то таким образом 

можно представить (схематически воспроизвести) некоторую 

абстрактную модель монолога с заранее заданным содержанием (который 

по сути своей является монологом репродуктивного типа). При этом 

общим (единым) для этих диаметрально противоположно направленных 

процессов будет уровень смыслоорганизации, который поддерживает 

внутреннее органическое единство этих процессов, определяет и в 

значительной степени объясняет их взаимозависимость. Именно на уровне 

смыслоорганизации происходит перевод вербального текста в его 

мыслительный аналог (т. е. перекодирование информации в средствах 

мыслительной символики и ее функционирование в «невербализованных 

смыслах»), а также структурирование информации и ее 

«пространственный синтез», предполагающий формирование и 

закрепление в специфических мыслительных единицах (типа программы) 

всего текста в целом. 

Данная модель уровней реализации процессов смысловосприятия и 

смыслопорождения, безусловно, является эмпирическим допущением, 

однако она позволяет наглядно представить особенности и этапы 
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преобразования внешней деятельности в структуру внутреннего плана 

сознания и в предельно обобщенной форме продемонстрировать сущность 

процесса порождения монологического высказывания с заранее заданным 

содержанием как «взаимно обусловленной корреляции двух 

дополняющих друг друга процессов, один из которых распадается на фазы 

формирования речи-мысли и ее звуковой зашифровки, а другой – 

противоположный по своей направленности процесс, состоит из 

дешифровки и последующего воссоздания мысли». 

В методическом смысле представление в органическом единстве 

процессов смысловосприятия и смыслопорождения  позволяет: 

1) сделать вывод о том, что результаты мыслительной обработки 

текста на рецептивном этапе могут быть использованы в качестве 

компонентов построения монологического высказывания на 

продуктивном этапе как наиболее актуальные, определяющие лексико-

грамматическое развертывание монологического высказывания с заранее 

заданным содержанием; 

2) аргументировать необходимость и возможность использования при 

обучении монологу с заранее заданным содержанием зрительных 

(графических) опор, фиксирующих внутреннюю программу 

монологического высказывания (по нашему мнению, этому способствует 

перевод вербализованной информации на язык «мыслительной 

символики», ее функционирование в знаковой форме, т. е. в виде 

смыслокомплексов, действующих, по мнению А.Н. Соколова,  наподобие 

квантов мысли, которые складываются в процессе смысловой 

группировки в абстрактно-схематическую программу высказывания). 

В целях решения методических вопросов, связанных с обучением 

монологической речи, необходимо четко представлять себе основные 

сущностные характеристики монологического высказывания как продукта 

монологического речетворчества. 

При определении этих характеристик необходимо учитывать, что 

монологическое высказывание представляет собой «сложную единицу 

коммуникативного процесса», которая, во-первых, является продуктом 
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мыслительной деятельности и поэтому несет в себе характеристики, 

обусловленные особенностями процессов формирования монологического 

высказывания (такие характеристики монологического высказывания по 

сути своей являются процессуальными, т. к. непосредственно связаны с 

особенностями формирования и функционирования монологической 

речи). Во-вторых, монологическое высказывание материализованным в 

знаках языка продуктом мыслительной деятельности, ее объективацией в 

знаковой (материальной) форме, и в этом плане характеризуется целым 

рядом языковых параметров (характеристик), которые объединяют 

монологическое высказывание с текстом как лингвистической категорией 

(и, соответственно, позволяют дать перечень собственно языковых 

характеристик и особенностей монологического высказывания по 

аналогии с языковыми характеристиками и особенностями текста как 

лингвистической категории, условно – на уровне научной абстракции – 

разграничивая их с его процессуальными характеристиками). 

С точки зрения процессуальных характеристик монологическое 

высказывание можно определить как некоторую систему «смысловых 

элементов, функционально (т. е. для данной конкретной цели общения) 

объединенной в единую замкнутую иерархическую структуру общей 

концепцией или замыслом субъектов общения». С учетом 

лингвистических параметров монологическое высказывание можно 

охарактеризовать как «реализованное в речи и оформленное в семантико-

структурном и интонационном отношении иерархически построенное 

смыслообразование, которое содержит смысловые связи разных уровней». 

Как следует из данных определений монологического высказывания, и 

процессуальные, и лингвистические характеристики монологического 

высказывания коммуникативно значимы, т. к. в одинаковой степени 

обусловлены целями монологического общения и направлены на 

реализацию его задач. 

В поисках конкретных оснований для выделения и разделения 

процессуальных и языковых характеристик монологического 
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высказывания необходимо назвать факторы, определяющие 

содержательную сущность этих характеристик. 

Для процессуальных характеристик монологического высказывания 

таковыми являются экстралингвистические факторы, основными среди 

которых, как правило, называются внелингвистическое содержание, 

находящее свою фиксацию («материализацию») в монологическом 

высказывании, а также цели и задачи порождения монологического 

высказывания. Внелингвистическое содержание определяет смысловое 

содержание монологического высказывания (в том числе и его 

количественные показатели), а специфика коммуникативного задания и 

цели создания во многом предопределяют его композиционную 

организацию. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

процессуальными характеристиками монологического высказывания 

являются связанные с функционально-смысловой направленностью его 

композиционные и содержательные характеристики, которые задаются 

экстралингвистическими факторами и формируются в соответствии с их 

характером и особенностями. 

Исходя из того факта, что продукты речевой деятельности находят 

свою реализацию в форме определенной последовательности языковых 

единиц, можно со всей очевидностью утверждать, что языковые 

характеристики монологического высказывания производны от 

процессуальных и соотносятся с ними, объективируя в знаковой форме 

содержание и сущность процессуальных характеристик монологического 

высказывания. В связи с тем, что языковые характеристики 

монологического высказывания, объединяющие его с текстом как 

лингвистической категорией, хорошо изучены и их выделение не 

вызывает особых затруднений и разногласий между лингвистами, 

представляется целесообразным сконцентрировать внимание на описании 

процессуальных характеристик монологического высказывания как 

наиболее значимых для реализации процесса обучения навыкам 

корректной и адекватной монологической речи на темы специальности. 
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По нашему мнению, к процессуальным (и методически значимым) 

характеристикам монологического высказывания следует отнести 

цельность, связность, последовательность, завершенность, 

фрагментарность и композиционность (которые соотносятся с 

конкретными языковыми характеристиками, фактически определяя и  

формируя их). 

Цельность характеризует монологическое высказывание как единицу 

речепроизводства, т. к. «понятие цельности не соотносимо 

непосредственно с лингвистическими категориями и единицами и имеет 

психолингвистическую основу». Цельность обнаруживается прежде всего 

в смысловом единстве монологического высказывания, в единстве 

тематической информации, которая составляет содержательную основу 

монологического высказывания, как особый экстралингвистический 

фактор организует вокруг себя монологическое высказывание и 

«склеивает» его как единую смысловую единицу. 

Условием цельности монологического высказывания является его 

связность. Связность монологического высказывания обеспечивается 

«рядом мыслей, факторов, связанных внутренне за счет смысла и 

содержания» и проявляется в способности говорящего удерживать 

предмет обсуждения, поворачивая его разными сторонами, что позволяет 

плавно переходить от одного предмета обсуждения к другому. При этом 

содержательное проявление связности, естественно, соотносится с 

формально-языковыми способами его выражения, превращая 

монологическое высказывание в сложную синтактико-семантическую 

структуру. 

Последовательность монологического высказывания проявляется в 

обоснованном развитии его смысла и в определенном порядке следования 

его основных композиционных единиц, которое, в свою очередь,  

обусловлено объединяющим монологическое высказывание «логическим 

стержнем» – доминантой, организующей текст. Структурную модель 

монологического высказывания может организовывать логическая 

последовательность мысли или временная последовательность, которая 
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отражает хронологический порядок действия, явлений, событий, или 

функциональная последовательность, при которой доминантой, 

организующей текст, оказывается приписывание свойств, качеств, 

последовательное выделение и детализированное описание. 

Завершенность монологического высказывания связана с его 

целенаправленностью, т. е. с решением определенной речевой задачи, и 

выражается в исчерпанности содержательного и тематического планов 

монологического высказывания. 

Фрагментарность – это свойство монологического высказывания как 

интегрального формального и смыслового единства делиться на 

определенное количество более мелких структурно-смысловых единиц, 

которые имеют свои содержательные и формальные границы. Эти 

структурно-смысловые единицы («смысловые куски», в терминологии 

О.Д. Митрофановой) представляют собой законченное содержательное 

целое, не разложимое на единицы этого же ряда (статуса, ранга), имеющее 

единый (неразложимый) смысл и отличающееся  цельностью, связностью 

и завершенностью. Это свойство характеризует монологическое 

высказывание на уровне его внутренней программы, т. к. реализуется в 

ней. 

Композиционность – это характеристика монологического высказыва-

ния как речемыслительной единицы, которая выражается в иерархической 

организации его структурно-смысловых единиц («смысловых кусков») в 

процессе реализации мыслительной программы (или программирования 

высказывания). Композиционность задается интенцией говорящего, 

планируется заранее, выражается в поиске оптимального способа 

изложения содержания, т. е. определяется экстралингвистическими факто-

рами. Композиционность, в первую очередь, является показателем 

смысловой организации монологического высказывания, поэтому 

правильнее говорить о композиционно-смысловой организации 

монологического высказывания, детерминированной характером 

информации и целями говорения. Это свойство монологического 
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высказывания также реализуется и характеризует его на уровне его 

внутренней программы. 

В совокупности цельность, связность, последовательность, 

завершенность, фрагментарность и композиционность отражают 

«процессуальную сущность» монологического высказывания, поэтому в 

методическом плане учет этих характеристик (особенностей) позволяет 

выявить критерии сформированности навыков и умений монологической 

речи, оценивать и контролировать (организовывать и направлять) процесс 

обучения монологическому высказыванию. Методическая значимость 

данных характеристик, по нашему мнению, состоит также и в том, что 

знание процессуальных особенностей становления монологического 

высказывания (т. е. особенностей его предварительного, «доречевого» 

планирования и организации) дает основания и возможность 

аргументированного (в научном и практическом планах) поиска 

зрительных (или иных) опор монологического высказывания, которые, как 

известно, оптимизируют процесс монологической речи на всех этапах ее 

подготовки и реализации.  

Поиск средств, обеспечивающих предварительное обдумывание и 

языковое наполнение речевого высказывания, является в методике 

преподавания иностранных языков (и русского языка как иностранного) 

предметом особого внимания.  

Как показывает практика, наиболее полной реализации коммуника-

тивных намерений обучающихся и продуцированию текста, адекватного 

речевому замыслу, способствует использование различного рода 

наглядных графических построений, которые, в соответствии с их 

функцией, внешним видом и содержанием можно назвать «зрительными 

вербально-схематическими опорами». Выявленное в процессе обучения 

функциональное преимущество таких зрительных опор (краткость, 

лаконичность, легкая обозримость, мобильность и др.) по отношению к 

другим средствам обучения фактически и объясняет частотность и 

регулярность их использования при обучении продуцированию 

высказывания на иностранном языке.  
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Наиболее употребительными и ценными в плане учета успешного и 

результативного методического опыта представляются следующие виды 

вербально-схематических опор: 

1) денотативные карты, графы, организующие предметный план 

монологического высказывания с целью раскрытия смыслового 

содержания речевого материала, которые обеспечивают прогнозирование 

языковых средств (А. И. Новиков, И. А. Зимняя и др.); 

2) логико-смысловые карты – «матрицы анатомированного 

содержания» говорения, которые демонстрируют логико-смысловую 

организацию предметов обсуждения, составляющих содержание 

определенной проблемы (Е. И. Пассов); 

3) схемы структурной организации текста, демонстрирующие 

формальную организацию научно-технических текстов, т. е. логико-

композиционные отношения между основными в смысловом отношении 

его частями (Г. Б. Одинцова, С. И. Мотина и др.); 

4) функциональные опоры – представленные в наглядной форме 

исходные поведенческие эталоны, моделирующие речевые ситуации и 

способствующие выработке программы собственной речевой 

деятельности (Е. И. Пассов, Т. У. Тучкова). 

Чтобы ответить на вопрос, почему во многих случаях целесообразно 

использовать привлечение такого плана зрительных опор при обучении 

навыкам говорения, необходимым и методически целесообразным 

представляется определить следующее: 

1) каким образом и почему средства обучения такого типа управляют 

процессом говорения,  

2) каковы предпосылки и механизмы такого управления,  

3) каковы условия и закономерности, при которых возникает 

преобразование наглядной информации в словесную и возникают 

устойчивые связи между ними. 

Последнее тем более важно, что, ставя перед собой задачу отобразить 

обобщенно и вместе с тем в наглядной форме необходимую в процессе 

говорения информацию, преподаватели, как правило,  выбирают именно 
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такого плана опоры. При этом, не имея исходных теоретически 

обоснованных рекомендаций по составлению и применению зрительных 

опор, они руководствуются лишь собственным практическим опытом или 

успешным опытом коллег, что не всегда дает ожидаемый эффект (и, в 

результате, не всегда способствует развитию и совершенствованию 

навыков говорения, в частности, навыков продуцирования 

монологической речи). 

Чтобы целенаправленно и методически обоснованно использовать 

зрительные опоры на том или ином этапе обучения, в первую очередь, 

необходимо представлять себе их наиболее значимые особенности – 

формальные и содержательные, а также цели и задачи использования, 

преимущества по отношению к другим средствам обучения говорению и 

др.  

Как известно, в процессе обучения иноязычному говорению (особенно 

на начальном этапе обучения) возникает необходимость ограничить 

(обозначить) круг тех предметов и явлений, вербальное обозначение 

которых известно говорящему. Для того чтобы ограничить эти объекты, 

«задать извне» предметное содержание высказывания, используются 

денотатные карты и графы. Такие зрительные опоры организуют 

предметный план высказывания и тем самым обеспечивают 

прогнозирование возможных языковых средств для выражения заданного 

денотатной картой (графом) предметного содержания высказывания. 

На продвинутом этапе обучения, когда обучение говорению 

осуществляется на основе более расширенного речевого материала, а 

содержательной основой говорения является проблема, а не текст, 

объектом обучения становится определенная совокупность предметов 

обсуждения, составляющих содержание этой проблемы. Для 

представления предметного содержания проблемы и для демонстрации 

структурно-смысловой организации этого предметного содержания 

используются логико-смысловые карты – «матрицы анатомированного 

содержания говорения». 



 

 

21 

При обучении конкретным способам изложения речевого материала 

(как правило, также на продвинутом этапе обучения) – описанию, 

повествованию, рассуждению, доказательству – в целях экспликации 

свойственных каждому их них характеристик формального уровня 

используются структурные схемы связных текстов. Такие схемы 

демонстрируют композиционную организацию связных текстов на уровне 

составляющих их смысловых компонентов и задают в процессе 

воспроизведения информации текста логическую последовательность 

раскрытия объекта высказывания. 

При обучении тактике диалогического общения используются 

функциональные опоры, которые являются функциональными моделями 

диалога, демонстрирующими заранее планируемую говорящим 

тактическую линию речевого поведения. Функциональные опоры 

представляют названия «речевых функций», расположенных в 

предположительно необходимой для высказывания последовательности, 

что дает возможность обучать переориентировке в ходе диалогического 

общения. 

Как показывает анализ, несмотря на то, что все указанные виды 

зрительных опор отличаются друг от друга по многим параметрам, их 

использование обнаруживает общие для них и принципиально важные в 

методическом плане преимущества таких средств обучения, которые 

заключаются в следующем.    

Во-первых, зрительные опоры дают возможность фиксировать в 

наглядной («зримой») форме непосредственно не наблюдаемые 

характеристики и компоненты объектов и процессов, которые связаны со 

становлением и функционированием механизмов говорения, причем, 

только те из них, моделирование которых целесообразно в рамках 

конкретной методической задачи. 

Во-вторых, используемые в зрительных опорах средства символики – 

условные знаки и обозначения, стрелки, линии и т. п.  позволяют доступно 

и лаконично (т. е. без развернутых словесных формулировок) отобразить 
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суть явления (что делает такого плана зрительную опору понятной даже 

при плохом знании языка). 

В-третьих, такого плана зрительные опоры, как правило, в иноязычной 

аудитории понимаются однозначно (всеми одинаково), что способствует 

адекватным действиям с ними в процессе порождения высказывания (это 

позволяет со значительной степенью вероятности прогнозировать 

речевую реакцию на зрительную опору и, в результате, только управлять 

речевыми действиями обучающихся, направляя и своевременно 

контролируя их). 

Таким образом, зрительные опоры в процессе обучения говорению 

можно использовать не только для формирования речевых навыков (как 

средство овладения объектом изучения), но и для контроля 

речепорождения (т. е. как средство и способ управления речевой 

деятельностью на иностранном языке). 

Итак, в поиске наглядных подкреплений, способствующих 

формированию навыков монологической речи с заранее заданным 

содержанием (обучение которой является необходимым этапом обучения 

более сложным видам монологического общения на темы специальности), 

мы проанализировали имеющийся в методике преподавания опыт 

конструктивного и оригинального решения аналогичных с ней по 

сложности методических проблем с помощью зрительных опор. Анализ 

этого опыта показывает, что для определения типа и вида зрительных 

опор для обучения любым видам речевой деятельности необходимо, в 

первую очередь, определить объект обучения, т. е. то, на что должна быть 

направлена зрительная опора, и в этих целях конкретизировать, чем 

должен научиться управлять обучающийся при обучении монологу с 

заранее заданным содержание.   

В результате исследования особенностей монологической речи нами 

были выявлены следующие ее характеристики, наличие которых 

свидетельствует о сформированности навыков монологической речи на 

темы специальности: 
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 – цельность (единство смысловой структуры монологического 

высказывания); 

 – связность и последовательность (его логически обоснованная 

смысловая и структурная организация); 

 – завершенность (исчерпанность монологического высказывания в 

содержательном плане). 

Как указывалось выше, появление данных характеристик 

монологического высказывания возможно только благодаря 

функционированию механизмов внутреннего программирования, 

предваряющих внешнюю речевую деятельность. Таким образом, роль и 

место внутреннего программирования в системе умственной деятельности 

с установкой на воспроизведение информации определяет необходимость 

целенаправленного обучения ему. При этом сами «умственные действия», 

из которых складывается процесс внутреннего программирования 

высказывания (такие, как связывание, укрупнение, структурирование, 

комбинирование и др.) должны выступать в качестве отдельного и 

самостоятельного объекта обучения, т. к., «несмотря на то, что взрослые 

уже владеют психическими механизмами связной речи, автоматического 

переноса этих механизмов в речевую деятельность на иностранном языке 

не происходит». 

Учитывая, что, как показывает практика, к порождению 

монологического высказывания по собственной внутренней программе 

учащиеся могут прийти, только научившись определять программу 

«чужого» монологического высказывания, целью обучения монологу с 

заранее заданным содержанием следует считать формирование умения 

определять программу «чужого» монологического высказывания и 

использовать эту программу в собственной речевой деятельности. 

Следовательно, объектом изучения при обучении монологической речи с 

заранее заданным содержанием следует считать внутреннюю программу 

построения монологического высказывания, «заданную» источником той 

информации, которую учащийся воспринимает с установкой на ее 

последующее воспроизведение.  
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В качестве речевых умений, на которые должно быть направлено 

внимание, следует назвать следующие: 

 – умение определять внутреннюю программу монологического 

высказывания (т. е. «сворачивать» воспринимаемый текст до его 

программы);  

– умение удерживать и сохранять ее в памяти; 

– умение реализовывать в языковой форме смысловое содержание, 

заданное программой (т. е. «разворачивать» программу в языковом плане).  

Процесс формирования данных умений (в соответствии с их 

особенностями) целесообразно подкреплять зрительными опорами, во-

первых, для того чтобы обучаемый не держал в памяти внутреннюю 

программу монологического высказывания (что особенно важно на 

начальном этапе обучения монологу с заранее заданным содержанием, 

когда обучаемые еще слабо владеют навыками речи на темы 

специальности), во-вторых, для того чтобы контролировать ее 

адекватность (вследствие зависимости адекватности воспроизведения 

информации текста от адекватности его восприятия). При этом такая 

зрительная опора, с одной стороны, должна с помощью вербальных 

единиц представлять семантическую структуру (семантические 

компоненты) текста, содержание которого воспроизводится, с другой – 

наглядно отражать связи и взаимоотношения между его содержательными 

компонентами. В соответствии с данными особенностями такой 

зрительной опоры ее можно назвать «логико-смысловой структурой» 

текста, которая посредством языковых единиц представляет смысловое 

содержание монолога с заранее заданным содержанием, а при помощи 

средств символики в наглядной форме демонстрирует его 

композиционную организацию, отражающую логику построения 

монологического текста. 

Таким образом, логико-смысловая структура текста ориентирована на 

ослабление психологических трудностей формирования и реализации 

внутренней программы монолога с заранее заданным содержанием, 

главная из которых заключается в «двойственности распределения 
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внимания говорящего на форму монологического высказывания и его 

содержание». 

При определении места логико-смысловой структуры в учебном 

процессе целесообразно учитывать следующие методически важные 

положения: 

– по мнению психологов, опора, являющаяся образцом («прообразом») 

продуцируемого текста, сможет выполнять функцию регулирования 

только в том случае, если она представлена субъекту, продуцирующему 

текст, до начала речевой деятельности; 

– установка на запоминание сама по себе не может обеспечить 

продуктивность этого процесса, результаты запоминания, а, 

следовательно, и воспроизведения во многом зависят от 

сформированности способов логической обработки материала и 

последовательности речемыслительных операций; 

– современные теории памяти, при всех их различиях, сходятся на том, 

что память есть деятельность, что запоминание происходит эффективно 

только в процессе деятельности, т. к. для запоминания мало лишь одного 

воздействия на органы чувств, нужно, чтобы материал для запоминания 

включался в активную деятельность субъекта. 

Из этого следует, что, для того, чтобы логико-смысловая структура в 

качестве зрительной опоры способствовала выработке программы 

собственной речевой деятельности, т. е. управляла процессом порождения 

монолога с заранее заданным содержанием, она должна не только 

раскрывать содержание речевого материала и его композиционную 

организацию, моделируя содержательные и структурные параметры 

внутренней программы монологического высказывания (т. е. его «логико-

смысловой каркас»), но и быть продуктом собственной деятельности, 

наглядной фиксацией той последовательности речемыслительных 

операций, которые выполнил учащийся в ходе логической обработки 

воспринимаемой информации. А сам процесс построения логико-

смысловой структуры может использоваться как отдельный и 
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самостоятельный (по своим целям и задачам) этап подготовки к 

монологическому высказыванию с заранее заданным содержанием. 

Таким образом, в процессе обучения монологу с заранее заданным 

содержанием при формировании «умственных навыков», 

способствующих становления умения «смыслового программирования» 

текста, логико-смысловая структура может использоваться для фиксации с 

помощью языковых средств и средств символики того мыслительного 

образования, которое формируется в мозгу при восприятии всей 

совокупности языковых средств текста с их содержательной стороной. 

Затем, в процессе порождения монологического высказывания, такая 

зрительная наглядность послужит опорой, способствующей выработке 

программы собственной речевой деятельности, т. к. включение 

зрительного анализатора обеспечивает наглядный контроль и управление, 

как содержательной стороной монологического высказывания, так и 

функциональной (процессуальной) его стороной. С точки зрения 

методики это вызывает необходимость четкого определения алгоритма 

построения логико-смысловой структуры, который, естественно, должен в 

основных чертах копировать последовательность умственной 

(«мыслительной») деятельности по реконструкции воспринимаемой 

информации в ходе ее осмысления, а также ее содержание.  

Таким образом, в целях определения алгоритма построения логико-

смысловой структуры необходимо, во-первых, выяснить 

последовательность мыслительных операций, в совокупности 

составляющих основу процесса восприятия монологического 

высказывания, во-вторых, определить те из них, которые в 

функциональном плане наиболее значимы (это позволит упростить и 

минимизировать алгоритм построения логико-смысловой структуры 

текста). 

Как показывает анализ, вопрос о составляющих процесса восприятия 

речи не вызывает разногласий между исследователями. В частности, 

признается, что восприятие речевого сообщения представляет собой 

процесс рецепции и осмысления, результатом которого является 
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понимание или непонимание этого сообщения. Отсюда следует, что 

восприятие речевого сообщения органично включает в себя: 

1) осмысливание (осмысление) – процесс раскрытия и установления 

смысловых связей и соответствий между элементами и единицами 

речевого сообщения, посредством которого осуществляется смысловая 

группировка воспринимаемого материала; 

2) результат осмысливания, органически входящий в процесс 

смыслового восприятия в форме перцептивного образа – «субъективно 

продуцируемой смысловой модели», фиксирующей текстовую 

информацию и свидетельствующей о понимании или непонимании текста. 

В соответствии с разграничением процессуальной стороны 

восприятия, которую называют осмысливанием, и результативной его 

стороны, которую называют пониманием (или непониманием) проблему 

формирования навыков восприятия можно рассматривать в двух аспектах. 

В первом случае под формированием навыков адекватного восприятия 

следует понимать обучение осознанной последовательности умственных 

действий, определяющих формирование в сознании учащихся адекватного 

смысловому содержанию текста перцептивного образа. А во втором 

случае речь может идти о контроле и коррекции перцептивного образа, в 

котором результируется процесс его осмысления. При адекватности 

перцептивного образа смысловому содержанию текста имеются все 

основания говорить о положительном результате осмысления 

воспринимаемого текста (т. е. о понимании его содержания), а при 

несоответствии – об отрицательном результате осмысления (т. е. о 

непонимании содержания воспринимаемого текста). 

Сопоставление характеристик и показателей понимания речевого 

сообщения, содержащихся в работах зарубежных и отечественных ученых 

(А. Н. Соколов, З. И. Клычникова, Т. А. Ван Дейк и др.), а также 

результаты наблюдения за учебным процессом позволяют сделать вывод о 

том, что перцептивный образ воспринимаемого текста в своем 

становлении проходит следующие этапы: 
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– «предваряющий образ» (И. А. Зимняя) – первичное понимание (в 

терминологии А. Н. Соколова), когда формируется самое общее 

представление о том, что говорится; 

– «полное понимание» (И. А. Зимняя) – осознание более подробной и 

конкретной информации в содержании текста. 

«Предваряющий образ» (первичное понимание) складывается в ходе 

мысленного членения текста на различные по объему смысловые 

фрагменты, обобщение их содержания и формирование более емких, чем 

выраженные в поверхностной структуре текста, смысловых единиц – 

«смысловых блоков» (в терминологии О. Д. Митрофановой) или 

«смысловых опорных пунктов» (в терминологии А. А. Соколова, А. Н. 

Смирнова), синтезирующих в себе общий смысл текста. При этом 

происходит «приписывание» каждой такой компрессионной смысловой 

единице речевого фиксатора – слова или словосочетания, к которому 

«стягивается» основной смысл данной единицы (О. Д. Митрофанова), а 

также устанавливается смысловая соположенность (корреляция) 

смысловых блоков, позволяющая говорить о том, что «предваряющий 

образ» есть «нечто более осмысленное и связанное, чем то, что 

действительно дано для понимания». 

При «полном понимании» смысловые блоки распадаются на «смыслы» 

более низкого порядка (например, смыслы предложений), содержащие 

более подробную и конкретную информацию о содержании текста, в 

результате чего осознается весь текст в целом (все его тематически 

сопряженные смыслы). При этом они также получают свое языковое 

обозначение, которое, как правило, вычленяется из поверхностной 

структуры и может быть соотнесено с понятием «фактологической 

цепочки слов, несущих информацию». 

С учетом изменения перцептивного образа (качественного и 

количественного) в процессе восприятия речевого произведения, можно 

определить следующий алгоритм построения логико-смысловой 

структуры текста: 



 

 

29 

1) мысленное членение текста на смысловые блоки, синтезирующие в 

себе содержание отдельных частей воспринимаемого текста; 

2) семантическая интерпретация этих частей, т. е. установление их 

обобщенного смысла, сформулированное в виде семантического вывода; 

3) «приписывание» каждому смысловому блоку языкового 

обозначения, являющегося носителем обобщенного смысла этих частей 

текста и репрезентирующих их смысловое содержание; 

4) мысленное определение корреляции смысловых блоков, т. е. их 

смысловой соположенности по степени значимости и зависимости друг от 

друга; 

5) графическая фиксация (на доске, в тетради, на зрительной опоре) 

последовательности смысловых блоков с учетом их взаимосвязи и 

взаимозависимости, а также их лексического обозначения; 

6) осмысливание частей текста, соответствующих смысловым блокам, 

в целях установления «смыслов» более низкого порядка, составляющих 

содержание смысловых блоков; 

7) «вычленение» из поверхностной структуры текста лексического 

обозначения этих смыслов, т. е. «фактологической цепочки слов»; 

8) фиксация (на доске, в тетради, на зрительной опоре) 

«фактологической цепочки слов», несущей информацию о смысловом 

содержании всего текста в целом. 

Таким образом, в ходе выполнения алгоритмизированной 

последовательности действий и графической фиксации ее результатов: 

во-первых, формируется и контролируется смысловая сторона 

перцептивного образа; 

во-вторых, определяются языковые единицы, которые являются 

носителями «смыслов» и вербальным выражением содержательной 

стороны перцептивного образа; 

в-третьих, формируются навыки сознательного выполнения 

умственных действий, лежащих в основе адекватного восприятия 

смыслового содержания текста с установкой на его воспроизведение. 
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Основной вопрос, который возникает при построении любой 

зрительной опоры, управляющей процессом говорения, это вопрос 

оптимального отбора лексических средств и их организации (размещения) 

на зрительной опоре (в частности, на логико-смысловой структуре текста).  

При построении логико-смысловой структуры, которая будет 

использоваться в процессе обучения монологу с заранее заданным 

содержанием, целесообразно использовать функционально 

ориентированный подход к отбору языковых средств, предназначенных 

для фиксации на ней. В соответствии с данным подходом необходимо 

учитывать тот факт, что усвоение лексики и становление речевых 

механизмов являются взаимосвязанными сторонами единого процесса. С 

позиций функционального подхода в ходе выполнения 

алгоритмизированной последовательности действий языковые единицы 

для логико-смысловой структуры, с помощью которой будет 

осуществляться управление процессом говорения (воспроизведения 

содержания текста) должны отбираться в соответствии с этапами 

формирования перцептивного образа, т. е. должны отвечать следующим 

критериям: 

1) они должны наиболее точно и полно представлять на языковом 

уровне смысловые единицы, составляющие в совокупности 

интерпретационную модель смыслового содержания текста; 

2) они должны быть связаны ассоциативно с решением конкретной 

речевой задачи и значимы для достижения конкретной речевой цели. 

Рассмотрим, каким образом данные критерии (и методически 

целесообразные требования) могут быть реализованы на различных 

этапах обучения профессионально ориентированной монологической речи 

с заранее заданным содержанием. 

На этапе формирования «первичного понимания» на первый план 

выдвигается проблема логико-семантического анализа текста и в поле 

зрения учащихся находится содержание текста, а не материал для речи и 

способы его употребления. В процессе формирования «первичного 

понимания» осмысливание речевого материала осуществляется за счет 
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расчленения его на смысловые части, компрессии информации до уровня 

«смысловых вех» и выделения смысловых опорных пунктов, которые 

кодируются на языковом уровне в «словах-эквивалентах» (И.А. Зимняя). 

 Функциональная предназначенность слов-эквивалентов заключается в 

сохранении и репрезентации общего смысла отдельных частей текста (т.е. 

его смысловых вех или смысловых опорных пунктов). Таким образом, 

слова-эквиваленты предназначены объективировать во внешней речи 

результаты семантической интерпретации частей текста, обозначая их 

основное смысловое содержание, т. е. они являются «носителями 

обобщенного смысла этих частей». Как правило, слова-эквиваленты в 

поверхностной структуре текста не представлены, поэтому языковые 

единицы, которые на зрительной опоре должны фиксировать смысловые 

блоки текста, являются результатом семантической интерпретации текста 

и автономны по отношению к его поверхностной структуре. Из этого 

следует важный методический вывод о том, что преподавателю 

необходимо контролировать и направлять поиск и отбор слов-

эквивалентов, помогая выбирать для фиксации на опоре те слова, 

лексическое значение которых наиболее адекватно и точно представляет 

смысловое содержание смысловых вех текста (т. е. его «смысловых 

блоков» или «смысловых опорных пунктов»). 

При формировании «полного понимания» текста, когда происходит 

осознание составляющих смысловые блоки «смыслов» более низкого 

порядка и конкретизируется смысловое содержание текста, эти процессы 

объективируются в языке лексическими единицами, вычленяемыми из 

поверхностной структуры текста. Такие лексические единицы получили 

название «ключевых слов». 

Как показывают наблюдения за процессом определения ключевых 

слов, в качестве ключевых слов текста интуитивно выхватываются самые 

информативные, «рельефные» слова, несущие информацию текста и 

выявляющие предикативные связи на уровне микро- и макропредикаций. 

При этом в большинстве случаев они берутся из текста в готовом виде или 

являются результатом изменения исходных словесных формулировок. 
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В связи с тем, что «характерной особенностью любого специального 

текста является ведущая роль терминологических сочетаний при его 

восприятии», чаще всего при восприятии специального (профессионально 

ориентированного) текста в роли ключевых слов выступает терминология 

– термины или терминологические словосочетания. Такие лексические 

единицы (в соответствии со своими функциональными особенностями) 

соответствуют требованиям точности, краткости и адекватности по 

отношению к выраженному ими смысловому содержанию.  

Таким образом, ключевые слова противопоставляются всей 

поверхностной структуре текста на уровне семантики и по своей 

функциональной маркированности, что проявляется в следующем: 

 – ключевые слова, являясь самой информативной частью лексики 

текста, предопределяют ориентировку в его содержании и его понимание; 

 – ключевые слова выявляют основные предикативные связи текста, и 

поэтому наиболее необходимы при его воспроизведении, т. к. в 

соответствии с особенностями их смыслового содержания они образуют 

тот смысловой каркас, на который как бы нанизывается текст. 

Как показывают наблюдения, иностранные студенты, как правило, 

достаточно легко определяют в тексте его ключевые слова (в чем, 

несомненно, сказывается предшествующий опыт пользования родным 

языком) и не испытывают особых затруднений при определении наиболее 

информативной лексики текста.  

Композиционная организация монологического высказывания должна 

быть отдельным и самостоятельным этапом обучения монологическому 

высказыванию с заранее заданным содержанием, т. к. линейная 

организация составляющих воспроизводимый текст языковых единиц, как 

известно, не демонстрирует его композиционной (внутренней 

структурной) организации.  

При обучении навыкам композиционной организации 

монологического высказывания с заранее заданным содержанием перед 

преподавателем встает задача помочь учащимся обнаружить всю 

совокупность внутренних структурных характеристик текста – его 
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композиционно-логических связей и зависимостей. Безусловно, такого 

плана связи и отношения учащимся легче понять, если они представлены 

в наглядной (доступной для наблюдения форме), поэтому в данном случае 

помощь преподавателю может оказать именно зрительная опора, 

позволяющая сделать видимой, «легализовать» скрытую от 

непосредственного наблюдения внутреннюю («пространственную») 

структуру воспринимаемого текста. 

Для того чтобы логико-смысловая структура текста наиболее полно 

отвечала задачам обучения композиционной организации 

монологического высказывания, она должна строиться с учетом 

следующих особенностей смыслового восприятия пространственно-

графических изображений: 

1) композиционно-смысловые компоненты текста должны быть 

представлены отдельными структурными компонентами зрительной 

опоры (с их лексическим обозначением); 

2) для условного представления степени значимости и зависимости 

друг от друга композиционно-смысловых компонентов текста можно 

использовать разные точки внутреннего пространства зрительной опоры 

(в частности, расположение их на одной горизонтальной плоскости 

символизирует их однородность и «равнозначность», а расположение в 

вертикальной иерархии – зависимость, отношение к менее крупной 

смысловой единице или соответственно «вхождение в состав» в более 

крупной); 

3) связи и отношения между композиционно-смысловыми 

компонентами текста можно отобразить с помощью средств символики – 

линий и стрелок, которые одновременно с пространственным 

расположением структурных компонентов зрительной опоры способны 

передать идеи подчинения, вхождения, взаимосвязи и др. 

В методическом плане важно учитывать тот факт, что учащиеся не 

всегда могут самостоятельно отобразить на зрительной опоре 

композиционную организацию текста (т. е. самостоятельно определить 

пространственную – структурно-смысловую – организацию компонентов 
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зрительной опоры). В связи с этим преподаватель (особенно на начальном 

этапе обучения монологу с заранее заданным содержанием) должен 

предложить им свой (заранее подготовленный) вариант пространственной 

организации зрительной опоры, объясняя основания, в соответствии с 

которыми она была построена (т. е. организована тем или иным 

способом). Это, во-первых, позволит сэкономить время на занятии для 

речевой практики (т. е. для процесса воспроизведения текста), во-вторых, 

даст учащимся возможность переключить свое внимание на языковой 

материал и в опоре на такую наглядность как контролирующий элемент 

сделать монологическое высказывание с заранее заданным содержанием 

объектом более тщательной и обдуманной реализации речевого замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


