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Аннотация. Исследование посвящено рассмотрению особенностей развития связной уст-

ной русской речи обучаемых в условиях социальной реальности. Изучению теоретико-

методологических основ формирования связной русской речи посвящено множество науч-

ных трудов, поскольку правильная, нормированная речь позволяет эффективно взаимодей-

ствовать во всех сферах жизнедеятельности. Без высокого уровня речевых навыков невоз-

можно свободно рассуждать и развиваться, речь не должна быть скованной, что, в свою 

очередь, позволит более тщательно подходить к содержательной стороне процесса речевой 

деятельности. В целях выявления уровня сформированности устной русской речи и реше-

ния поставленных задач представлен анализ педагогического исследования в форме кон-

трольной дискуссии на заданную тему. Описаны основы методики работы на подготови-

тельном этапе проведения дискуссии как одной из форм реализации связной устной рус-

ской речи. Представлены результаты исследования, которые показали, что без предвари-

тельной подготовки к устному высказыванию под чутким руководством педагога обучае-

мые допускают значительное количество ошибок и недочетов, среди которых особо можно 

отметить: лексические, интонационные и логические. На основании результатов проведен-

ного исследования сделан вывод, что наиболее важными компонентами процесса устного 

русского речевого развития являются предварительная подготовка и слово преподавателя, 

которое оказывает значительный положительный эффект на развитие и формирование жи-

вой звучащей речи обучаемых. Теоретико-практическая значимость представленного ис-

следования заключена, прежде всего, в том, что она имеет научно-познавательное значение.  
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Abstract. The study is devoted to the consideration of the features of the development of coherent 

oral Russian speech of students in social reality. Many theoretical works are devoted to the study 

of the theoretical and methodological foundations of the development of coherent Russian speech, 

since correct, normalized speech allows you to effectively interact in all spheres of life. Without a 

high level of speech skills, it is impossible to argue and develop freely, speech should not be con-

strained, which, in turn, will allow a more thorough approach to the substantive side of the process 

of speech activity. In order to identify the level of development of oral Russian speech and solve 

problems, we present an analysis of pedagogical research in the form of a control discussion on a 

given topic. We also describe the basics of the working methods at the preparatory stage of the 

discussion as one of the forms for the implementation of coherent oral Russian speech. The results 

of the study showed that without preliminary preparation for oral utterance under the strict guid-

ance of a teacher, students make a significant number of errors and shortcomings, among which 

we can especially note: lexical, punctuation, intonation, and logical. Based on the results of the 

study, we state that the most important components of the process of oral Russian speech devel-

opment are pre-training and the teacher’s word, which has a significant positive effect on the de-

velopment and development of students’ coherent oral speech. The theoretical and practical signi-

ficance of the presented study lies, first of all, in the fact that it has a scientific and cognitive value. 

Keywords: educational and extracurricular discussion, coherent oral speech, theory and methods 

for the development of Russian speech, Russian language teaching 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В теории и методике преподавания рус-

ского языка на современном этапе становле-

ния общества в процессе работы над разви-

тием связной русской речи важнейшей кате-

горией является текст как одна из основных 

коммуникативно-речевых единиц. Развитие 

связной русской речи, прежде всего, включа-

ет формирование способности воспринимать 

и воссоздавать коммуникативно-ориентиро-

ванные тексты, реализуемые в повседневной 

жизнедеятельности. Однако приходится кон-

статировать тот факт, что воссоздание обу-

чаемыми устного текста происходит без со-

блюдения основополагающих требований и 

норм русского литературного языка. В рече-

вых высказываниях присутствуют логиче-

ские, синтаксические и интонационные 

ошибки и недочеты. Подобная тенденция 
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обусловливает актуальность рассмотрения и 

анализа устных высказываний в форме дис-

куссии, поскольку данный вид устной рече-

вой деятельности позволяет сформировать 

компетентность, выстраивать как диалог, так 

и монолог в профессиональной сфере. 

Особенности речевого развития иссле-

дуются в различных науках: педагогике, пси-

хологии, лингвистике, биологии и др. Мно-

гие ученые и мыслители раскрывают мето-

дические основы преподавания русского 

языка, среди них труды С.И. Абакумова, 

Н.Н. Алгазина, М.Т. Баранова, К.Б. Бархина, 

Н.Ф. Бунакова, В.А. Добромыслова, А.Х. За-

гаштокова, К.З. Закирьянова, Н.Д. Зарубиной, 

Т.А. Ладыженской, М.Р. Львова, Л.А. Тро-

стенцовой, К.Д. Ушинского, Н.М. Шанского, 

М.Х. Шхапацевой и др. [1–7].  

Особую важность развитию связной ре-

чи придавал М.Р. Львов, он отмечал, что 

«процесс развития речи невозможен без эмо-

ций, без увлеченности, поэтому главное – это 

развитие гибкости, точности и разнообразия 

средств выражения мысли» [3, с. 20].  

Так, профессор А.А. Люблинская отме-

чает, что «...речь – это своеобразная форма 

познания человеком предметов и явлений 

действительности и средство общения людей 

друг с другом» [8, с. 216].  

Также, по словам Н.И. Жинкина: «Речь – 

это канал развития интеллекта… Чем раньше 

будет усвоен язык, тем легче и полнее будут 

усваиваться знания» [9, с. 24].  

По мнению A. Gardiner и M. Green, важ-

ность речевых навыков обусловлена тем, что 

акт речевой деятельности направлен на опи-

сание реальности, передачу информации 

средствами языка [10; 11]. 

Поль Л. Сопер отметил: «Речь – средство 

познания чего-то нового. Тем самым речь 

помогает обучаемым вместе работать, вместе 

отдыхать, согласовывать свои действия, когда 

это необходимо. Речь также средство эмоцио-

нального воздействия на человека. Она может 

поднять дух, повысить работоспособность, 

развеселить, рассмешить. Речь – средство 

воспитания, предостережения от ненужных 

действий, поступков. Речь – это человек в 

целом. Речь – основной рычаг человеческого 

мышления. Без способности организовать 

мысль посредством слова человек не мог бы 

рассуждать и развиваться в организованное 

социальное существо» [12, с. 20]. 

По мнению M. Amiraghyan, «обучаемые 

с хорошо развитым устным языком преуспе-

ют в чтении и письме на более позднем этапе 

обучения, чем дети с менее развитым устным 

языком» [13, р. 168]. 

Теоретико-методологические основы 

процесса речевого развития заключаются в 

построении занятия с учетом общедидакти-

ческих и лингводидактических принципов 

обучения, направленных на коммуникатив-

но-деятельностный подход на занятиях по 

русскому языку, что обусловливает длитель-

ность и трудоемкость данной деятельности 

(В.В. Бабайцева, Е.А. Быстрова, Г.А. Золото-

ва, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Е.И. Пас-

сов, Н.М. Шанский, М.Х. Шхапацева и др.) 

[2; 3; 6; 7; 14–16]. При этом важен комплекс-

ный подход к методике развития речи, что 

предполагает включение в процесс обучения 

предречевых и речевых упражнений во взаи-

модействии, к тому же данный процесс дол-

жен быть систематическим и последователь-

ным. Развития связной речи невозможно 

достичь только в процессе аудиторных заня-

тий, отводимых речевому развитию. Также 

данную работу необходимо включать в сис-

тему внеаудиторных заданий, что позволит 

комплексно подойти к процессу развития 

связной русской речи обучаемых. Одной из 

основополагающих форм реализации речи, 

наряду с письменной речью, является устная, 

которая опережает письменную форму реа-

лизации речи. Система формирования устной 

речи строится посредством перехода от диа-

лога к монологу [10; 17; 18]. К формам реа-

лизации устной русской речи относятся: пе-

ресказ и рассказ; беседа и дискуссия и др. 

Поскольку в рамках представленного иссле-

дования рассматривается такая форма устной 

речи, как дискуссия, основной целью являет-

ся подробное рассмотрение теории и методи-

ки формирования навыков ее ведения.  
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МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В целях выявления уровня сформиро-

ванности устной связной русской речи обу-

чаемых был проведен педагогический экспе-

римент на материале дискуссии на тему «Со-

временный русский язык в условиях соци-

альной реальности». Для достижения ука-

занной цели были сформулированы осново-

полагающие задачи: 

 выявить уровень связной устной рус-

ской речи обучаемых; 

 определить основополагающие ошиб-

ки и неточности в ходе устного высказывания; 

 проанализировать основные трудно-

сти в ходе проведения дискуссии. 

Критерии, по которым проводилась ди-

агностика уровня сформированности связной 

устной русской речи, по общепринятой прак-

тике были установлены следующие. 

1. Правильность речи, то есть соблюде-

ние в высказывании основополагающих 

грамматических норм (словообразователь-

ные, морфологические и синтаксические).  

2. Богатство, точность и выразитель-

ность (лексические и интонационные нормы). 

3. Логичность высказываний. 

Также для определения сформированно-

сти устной речи респондентов выявлялся 

общий процент справившихся и не справив-

шихся с построением устного высказывания. 

Исследованием были охвачены 30 обу-

чающихся первого курса Кубанского госу-

дарственного университета физической 

культуры, спорта и туризма, разделенные на 

две группы. Первая группа респондентов на 

подготовительном этапе самостоятельно раз-

рабатывала план дискуссии, вторая – под ру-

ководством преподавателя. 

Основные вопросы дискуссии: 

1) особенности языка как основного 

средства коммуникации и формы реализации 

культурных ценностей; 

2) взаимодействие и взаимосвязь языка 

и социума; 

3) социальная обусловленность языка, 

мышления и культуры; 

4) роль русского языка в современном 

мире. 

«Дискуссия (латин. discussio) – обсужде-

ние какого-нибудь спорного вопроса для вы-

яснения разных точек зрения; прения» [4]. 

Так D. Dziewanowska отмечает: «Дискус-

сия – это один из методов проблемного обу-

чения, создает возможность развивать у обу-

чаемых различные компетенции, например: 

умение формулировать собственное мнение; 

умение выражать свою точку зрения; компе-

тентность в достижении консенсуса и фор-

мулировании решений; компетенция подве-

дения итогов» [19, р. 461].  

Дискуссия требует большой подготови-

тельной работы. Она включает следующие 

этапы:  

1) определение темы дискуссии;  

2) разработка вопросов;  

3) период подготовительной работы к 

дискуссии;  

4) организация проведения самой дис-

куссии;  

5) анализ итогов дискуссии. 

Прежде всего, на начальном этапе важно 

верно избрать тему дискуссии, поскольку 

обучаемые должны быть заинтересованы, 

что возможно посредством выявления темы, 

соответствующей возрастным особенностям 

студентов и их интересам. Также необходи-

мо, чтобы содержательная составляющая те-

мы позволяла рассматривать различные мне-

ния обучаемых, то есть должна быть много-

значной. Вопросы, которые составляются к 

дискуссии, должны быть нацелены на рас-

крытие главной проблемы, дать направление 

спору, способствовать выяснению самого 

существенного в понимании темы дискуссии, 

помочь не увлекаться второстепенными ас-

пектами поставленной проблемы. 

В организации, проведении и результа-

тах дискуссии многое зависит от ведущего, 

его умения увлечь за собой участников дис-

куссии, его эрудиции, умения вести диалог, 

аргументированно, убедительно говорить, 

если надо, вовремя перестроиться, поставить 

новые вопросы, делать выводы, обобщения. 

Ведущий обычно произносит и заключи-

тельное слово, которое содержит оценку раз-
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ных точек зрения, основной вывод, к кото-

рому пришло большинство участников спо-

ра, изложение собственной точки зрения, по-

становку новых проблемных вопросов, тре-

бующих их осмысления, дальнейших раз-

мышлений. Вначале, как правило, в роли ве-

дущего выступает педагог, потом по мере 

формирования навыков эту роль начинают 

выполнять сами обучаемые, конечно, как уже 

отмечалось, наиболее подготовленные. 

Результаты педагогического экспери-

мента на материале дискуссии представлены 

в нижеследующих рис. 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования по виду и количеству ошибок 

Fig. 1. Research results by type and number of errors 

 

 
Рис. 2. Общие результаты исследования 

Fig. 2. General research results 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Анализ результатов указывает на то, что 

в устной связной речи обучаемых наиболь-

шее количество ошибок приходится на такие 

разделы русского языка, как орфоэпия и фо-

нетика. Также посредством анализа результа-

тов дискуссии имеется возможность опреде-

лить часто допускаемые ошибки и недочеты: 

1) нецелесообразная постановка ударения; 

2) неверная интонация; 

3) неточности в определении мягких и 

твердых согласных на конце слов; 

4) нарушения связности, логичности и 

завершенности текста.  

Проанализировав ошибки и недочеты в 

дискуссии, можно определить основопола-

гающие причины, которые заключаются в 

неумелом использовании средств лексико-

грамматических связей в микротекстах (лек-

сические повторы, синонимические замены, 

вводные слова и конструкции и др.). Также 

обнаруживаются нарушения в логической, 

структурной, семантической и интонацион-

ной связи, что приводит к затруднению про-

цесса развития устной связной русской речи, 

обучаемые сталкиваются с трудностями в 

свободном речетворчестве, мысли реализуют-

ся в искаженном виде. Данный факт усложня-

ет обучение как русскому языку, так и другим 

дисциплинам. Помимо этого, полученные 

данные указывают на то, что без предвари-

тельной подготовки к устному высказыванию 

под руководством наставника обучаемые ху-

же справляются с задачей. Так, например, 

30 % респондентов из первой группы (без со-

действия педагога) не справились с заданием, 

а во второй группе (подготовка под руково-

дством преподавателя) лишь 15 % обучаемых 

не справились с таким же заданием. Обучае-

мые должны обладать способностью свобод-

ного и правильного высказывания для того, 

чтобы более тщательно подходить к содержа-

тельному компоненту речевысказывания. 

 

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Успех речемыслительной и речевой дея-

тельности зависим от комплекса упражне-

ний, используемых на занятии. В этой связи 

задания должны быть уместными и целесо-

образными, также необходимо сочетать 

предречевые и речевые упражнения на под-

готовительном этапе дискуссии. Важным 

является и то, что правильная русская речь 

может быть сформирована посредством вос-

приятия элитарной устной речи. Источники 

такой речи: радио- и телепередачи, аудио- и 

видеозаписи мастеров ораторского искусст-

ва, лингвистов и педагогов. При всех досто-

инствах каждого из указанных источников, 

однако же, ничем не заменить живую речь 

преподавателя [20, с. 510]. Речь наставника-

преподавателя русского слова является наи-

более продуктивным источником, направ-

ленным на речевое развитие обучаемых, что 

обусловливает необходимость высокого 

уровня компетентности педагога, речь его, 

прежде всего, должна быть образцовой, со-

ответствовать нормам и правилам русского 

литературного языка. По справедливому за-

мечанию Т.А. Ладыженской, «...преподава-

тель русского языка с его манерой держать-

ся, говорить, словесно реагировать на то, что 

происходит на занятии, – это каждый раз де-

монстрация свободного владения речью, а 

это способствует укреплению авторитета и 

убеждает обучаемых в практической значи-

мости изучаемого курса. Вряд ли косноязыч-

ный словесник или преподаватель русского 

языка, допускающий ошибки в произноше-

нии слов, в нормах словоупотребления, по-

строении предложений и т. д., будет пользо-

ваться уважением» [2, с. 31].  

Итак, одним из наиболее важных компо-

нентов процесса речевого развития является 

слово преподавателя, которое оказывает зна-

чительный положительный эффект на разви-

тие и формирование живой звучащей речи 

обучаемых. Теоретико-практическая значи-

мость представленного исследования заклю-

чается, прежде всего, в том, что она имеет 

научно-познавательное значение. Также ма-

териалы исследования могут быть использо-

ваны педагогами русского языка и русского 

языка как иностранного в процессе форми-

рования связной устной русской речи обу-

чаемых. 
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