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Раздел IV

ОБУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

____________________________________________  План лекции

1. Понятие «речевая деятельность». Продуктивная и рецептивная ре-

чевая деятельность.

2. Устная и письменная формы речи.

______________________________________________________

1. Понятие «речевая деятельность». Продуктивная и рецептив-

ная речевая деятельность

Речевая деятельность — это активный и целенаправленный процесс 

приёма и передачи информации в различных ситуациях общения с помо-

щью речевых средств. 

В акте коммуникации присутствуют как минимум два участника и, со-

ответственно, протекают два процесса (передача и приём информации), 

в связи с этим в методике разграничивают продуктивную и рецептивную 

речевую деятельность. 

Продуктивная речевая деятельность направлена на порождение и пе-

редачу информации — это говорение и письменная речь. Рецептивная 

речевая деятельность ориентирована на приём информации — это ауди-

рование и чтение.

Говорение и письменная речь играют в общении активную роль, сти-

мулируя аудирование и чтение, которые выступают в качестве ответных 

процессов. Однако рецептивные виды речевой деятельности нельзя на-

звать пассивными. Во время аудирования и чтения речемыслительные 

процессы проходят так же интенсивно, как при говорении и письменной 

речи.
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2. Устная и письменная формы речи

Речевая деятельность осуществляется в устной и письменной формах. 

Каждая из этих форм характеризуется экстралингвистическими и лингви-

стическими особенностями, которые необходимо принимать во внимание 

при обучении видам речевой деятельности (табл. 17).

Таблица 17

Экстралингвистические и лингвистические характеристики 

устной и письменной речи

Устная речь Письменная речь

Экстралингвистические характеристики

Контактность с собеседником: 

ситуативность; широкое использо-

вание мимики, жестов

Линейность во времени

Необратимость отзвучавшего 

отрезка речи во времени

Темп задаётся говорящим

Высокая степень автоматизиро-

ванности.

Дистантность (отсутствие непо-

средственного контакта между со-

беседниками)

Отсутствие общей ситуации 

общения

Лингвистические характеристики

Богатство интонационного 

оформления

Большое количество культур-

но маркированных лексических 

единиц

Наличие семантически незначи-

мых слов — заполнителей пауз 

(например, значит, так сказать).

Использование несложных грам-

матических структур

Возможен инверсированный / 

неправильный порядок слов

Лексико-грамматическое офор-

мление высказывания может из-

меняться в процессе общения

Невозможность выразить инто-

нацией своё отношение к пред-

мету речи

Полнота, детальность изложе-

ния

Использование более сложных, 

чем в устной речи, синтаксиче-

ских структур

Композиционная стройность 

письменного текста
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В условиях реального общения виды речевой деятельности выступают 

в тесном взаимодействии (например, говорение предполагает слушание), 

в связи с чем на занятиях по русскому языку осуществляется взаимосвя-

занное обучение различным видам речевой деятельности.

Вопросы и задания

1. Какие виды речевой деятельности относятся к продуктивным; к ре-

цептивным?

2. Охарактеризуйте устную и письменную формы речи.
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ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ

____________________________________________  План лекции

1. Аудирование как вид речевой деятельности.

2. Трудности аудирования. 

3. Психологические механизмы аудирования. 

4. Упражнения по обучению аудированию.

5. Требования к предъявлению учебного аудиотекста. 

6. Требования к уровню развития умений аудирования при достиже-

нии уровня минимальной коммуникативной достаточности (начальный 

этап обучения).

______________________________________________________

1. Аудирование как вид речевой деятельности

Понятие аудирование отличается от понятия «слушание». Аудирова-

ние представляет собой одновременное восприятие и понимание иноя-

зычной речи на слух. 

В практическом курсе русского языка для иностранцев аудирование 

присутствует как цель и как средство обучения. 

Задача начального этапа — сформировать базовые умения аудиро-

вания:

— понимание смысла отдельных реплик собеседника;

— понимание смысла небольших по объёму связных высказываний, 

построенных на изученном лексико-грамматическом материале.

Конечная цель обучения аудированию — сформировать аудитив-

ные умения, т. е.:

— понимание неадаптированных текстов на уровне значений (понима-

ние основных фактов, умение отвечать на вопросы);

— понимание на уровне смысла (понимание идеи и подтекста выска-

зывания, замысла автора, оценка идей текста).

2. Трудности аудирования

Восприятие речи на слух связано с преодолением трудностей, вызван-

ных в основном 3 факторами: 

— условиями коммуникации;

— лингвистическими особенностями звучащей речи (фонетическими, 

лексическими, грамматическими);

— пониманием смысла сообщения.


