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О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
THE PROBLEM OF STIMULATION IN FOREIGN LANGUAGES TEACHING
Аннотация. Статья рассматривает некоторые приемы стимулирования устной иноязычной
речи, что позволяет существенно улучшить качество подготовки по иностранному языку в вузе.
Summary. The ways of stimulation in foreign languages teaching allow to improve the quality of oral
speech.

Представление об иностранном языке как о предмете второстепенном бытует пока довольно
широко, особенно в естественнонаучных и технических вузах. Между тем важность этого аспекта
образования отмечалась еще Н.Г. Чернышевским, который, в частности, писал: “Если наши дети
хотят быть людьми образованными, они должны приобретать образование самостоятельными
занятиями; и необходимейшей подготовкой для возможности приобретать его должны быть
усердные занятия французским, немецким и английским языками … пусть они позаботятся
выучиться хорошо говорить на трех важнейших языках ученой литературы … и пусть привыкают
читать книги на всех этих языках”.
К сожалению, даже в языковых вузах лингвистическая подготовка большинства выпускников
весьма далека от этого “идеала”.
Напомним, что программа по иностранному языку дли неязыковых специальностей вузов,
ставит задачи “научить работе с оригинальной литературой по специальности с целью извлечения
необходимой информации и обеспечить практическое владение навыками устной речи”. Значение
второго аспекта данной проблемы порой совершенно неправомерно умаляется. Между тем, нам
думается, что умение говорить на иностранном языке является главным свидетельством владения им.
Есть множество людей, умеющих прекрасно переводить и неспособных разговаривать, но
обратных случаев автор этих строк пока что не встречал.
Именно выработка прочных речевых навыков, без которых невозможно осуществление
важнейшей функции языка как средства общения, по-прежнему остается острой методической
проблемой.
Мы не ставим перед собой цели дать полную картину возможных приемов активизации
речевой деятельности, отметим только, что в методике все существующие методы стимулирования
иноязычной деятельности обучаемых основываются на сознательно-сопоставительном принципе
овладения иностранным языком в отличие от структурально-бихевиористского подхода на Западе. В
силу этой исходной установки мы подчеркиваем, что важно не механическое усвоение языковых
шаблонов на основе имитации, овладение имманентно присущей данному языку мыслительной
системой на базе уже имеющегося знания первого, т.е. родного языка.
В свое время Хомский шутливо заметил, критикуя структуральное направление, что если
каждая структурная единица, (а их насчитывается около 50.000) должна быть выучена отдельно, то
ребенок станет стариком прежде, чем он выразит хотя бы одну мысль на изучаемом языке, а
взрослый умрет, так ничего и не сказав.
В процессе обучения языку с помощью приемов, устраняющих интеллектуальную
пассивность обучаемых, языковые единицы легко усваиваются в речевой деятельности, и это не
требует особых мнемических усилий. С первых шагов обучения следует ориентировать обучаемых
распределять влияние между содержанием и формой высказывания, требовать от них логичные,
аргументированные ответы. Использование коммуникативного фона позволяет создавать на занятиях
атмосферу общения на иностранном языке. Если у обучаемого появляется потребность что-то
сказать, т.е. актуализировать свою “мыслительную память” (термин И.А. Зимней), то преподаватель
избрал правильный путь поощрения речевой инициативности обучаемого.
Исходя из этого, мы придаем большое значение упражнениям творческого характера, которые
стимулируют обучаемых спонтанно реагировать на любые ситуации, сознательно оперируя ранее
накопленными знаниями и овладевая попутно новым материалом. Далее мы более подробно
остановимся на данном вопросе.
Если студент заинтересован содержательной стороной заданий, то изучаемый материал удерживается в его памяти не потому, что его нужно запомнить, а потому что его нельзя не запомнить.
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Практика показывает, что во взрослой аудитории следует больше опираться на
непроизвольное запоминание. Причем, чем больше смысловая насыщенность предъявляемого
материала, тем легче он удерживается в памяти обучаемых (по законам памяти человеку свойственно
забывать около 40% механически усвоенной информации после первого ее предъявления – кривая
забывания по Эббингаузу).
При этом, безусловно, следует учитывать ряд моментов, связанных с индивидуальнопсихологическими особенностями обучаемых.
Данный подход нам кажется единственно правильным, так как только “пропускание через
себя” языкового материала способствует более прочному овладению им.
Индивидуализация в таком ее рассмотрении, отвечая интересам и потребностям каждого
обучаемого, является важнейшим средством мотивации обучения, обеспечивающей инициативное
участие обучаемых в коммуникативной деятельности.
Многочисленные методические наблюдения позволили нам разработать общий подход к
стимулированию устной иноязычной деятельности обучаемых.
Как известно, общение всегда предполагает наличие известного психологического фона, т.е.
реальную или воображаемую общность коммутантов. С целью развития речевой инициативности
следует преодолевать паузы, возникающие в процессе коммуникации. Для того, чтобы наметить пути
устранения этих пауз, необходимо выяснить причины их возникновения.
Имеющийся опыт показал, что одной из причин может быть отсутствие в предложенном
преподавателем предметно-тематическом материале существенных признаков коммуникативности.
Подбирать информацию, с которой заранее все согласны, и на которую нечего возразить, –
значит, заранее блокировать речевую ситуацию и обрекать студентов на вынужденное молчание.
Между прочим, повседневная жизнь предоставляет неисчерпаемое многообразие материала с ярко
выраженными признаками коммуникативности (например, темы, связанные с будущей профессией, с
обсуждением книг, фильмов, достижений науки и техники, событий политической, спортивной
жизни, проблем досуга и т.д.).
Таким образом, преподаватель должен стремиться стимулировать устную речь обучаемых за
счет содержания самого учебного материала.
Нетрудно убедиться в том, что удачно подобранные учебные ситуации, приближающиеся к
естественным, создают благоприятный эмоциональный климат на занятиях, способствуя речевой
раскованности обучаемых и снятию излишней академичности.
Ситуация может задаваться сюжетом кинофильма или аудиотекста, насыщенного, скажем,
страноведческой или профессиональной информацией на базе ранее изученного лексикограмматического материала, который может быть также представлен в виде опорных элементов
(план, ключевые слова). Широкие возможности в этом плане предоставляют коммуникативные игры,
которые значительно повышают эмоциональный тонус занятия.
Если в процессе подготовки к занятиям преподавателя можно сравнить с исследователем, то
его умственную активность на занятиях уместно уподобить деятельности режиссера, который
вовлекает в работу всех, распределяя роли в соответствии с индивидуально-психологическими
особенностями обучаемых и уровнем их языковой подготовки. Продолжая аналогию, имеет сенс
заметить, что преподавателям иностранного языка, по-видимому, целесообразно знакомиться с
элементами актерского мастерства (в частности, с основными принципами системы К.
Станиславского, что дает возможность научно применить ролевую методику).
Действительная тренировка обучаемых в разговорной речи будет иметь место при
варьировании различных видов “инициативных диалогов” и форм работы с ними: диалог-беседа,
диалог-инсценировка, беседа обучаемых с собой и с преподавателем, парная и групповая. Как
показал опыт, для диалогов желательно подбирать психологически совместимых партнеров. Помимо
этого, на создание непринужденной обстановки влияют и внешние условия. Естественно, что, когда
беседующие сидят друг против друга, их разговор приобретает более доверительный характер. В
качестве фона нередко можно использовать музыку (Корелли, Вивальди, Дебюсси),
соответствующую созданию атмосферы творчества и импровизации.
Следовательно, усилия педагога должны быть направлены на то, чтобы:
1) заставить студентов забыть об их языковой некомпетенции, избегая постоянных
исправлений малейших языковых погрешностей и неточностей;
2) вступать в беседу на правах участника, умело используя побуждающие и оценочные
реплики, а также наводящие вопросы с учетом индивидуальных характеристик интеллекта и психики
обучаемых; строить методику обучения на максимальном стимулировании познавательных
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интересов, как к изучаемому языку, так и к самой деятельности по его изучению.
Для этого можно использовать различные средства: проблемное обучение, развитие языковой
догадки, формирование лингвистического мышления на основе сопоставления изучаемого и родного
языка, рациональное моделирование коммуникативных ситуаций с целью стимулирования общения
на изучаемом языке.
Все это, на наш взгляд, будет способствовать более полному раскрытию внутренних резервов
обучаемых.
Мы не ставили задачи дать широкие теоретические обобщения в связи с затронутой
проблемой стимулирования устной иноязычной деятельности. Но мы не могли игнорировать ряд
общих положений, требующих определенного творческого осмысления.
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