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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. Модернизации российского  образования 
предполагает  повышение  профессионального  мастерства,  качества 
подготовки  специалистов  в  высших  учебных  заведениях.  В  связи  с 
расширением межкультурных контактов и развитием международных  связей 
обучение  иностранному  языку  в  лингвистическом  вузе  является 
неотъемлемым  компонентом  профессиональной  подготовки  современного 
специалиста.  Соответственно,  разработка  проблем  обучения  студентов 
лингвистических  вузов  устной  иноязычной  речи  является  одной  из  самых 
актуальных  и  своевременных.  Специалистлингвист  должен  уметь 
аргуменированно  излагать  свою  точку  зрения,  доносить  ее  до  собеседника 
или  аудитории,  при  этом  производить  благоприятное  впечатление  на 
собеседника,  побуждая  его к активным речевым действиям. Однако  вопросы 
обучения  студентов  лингвистических  вузов  разработаны  далеко  не 
достаточно,  особенно  проблема  эффективности  обучения  устной  речи.  В 
отечественной  методической  науке  проблеме  обучения  устной  речи 
посвящены  работы  известных  ученых  (И.  А.  Алешко,  А.  К.  Артыкбаевой, 
Э.  X.  Вильялон,  Н.  В.  Долгаловой,  В.  В.  Собесской,  Т.  П.  Черепановой, 
К. Н. Хитрик и др.). Практика обучения иностранному языку свидетельствует, 
что основное внимание при работе над устной речью отводится, как правило, 
диалогической  речи,  в  то  время  как  монологическая  речь  студентов 
лингвистических  вузов  нередко  представляет  .  собой  «безликое» 
воспроизведение  определенного  текста.  Высказывания  студентов  в 
большинстве  случаев  невыразительны,  не  обладают  необходимой  силой 
воздействия  на  собеседника.  Между  тем,  в  условиях  естественной 
коммуникации  функция  воздействия  является  первостепенной. 
Монологическая  речь  выступает  наиболее  оптимальным  условием  ее 
осуществления.  В  данной  работе  проблема  исследования  предопределяется 
взаимозависимостью этих двух направлений. 

Меняющиеся  условия  обучения  требуют  переосмысления  понятия 
«функция  воздействия».  Наряду  с  рациональным  аспектом,  широко 
распространенным  в  методике  обучения  иностранным  языкам,  назрела 
необходимость  введения эмоционального  аспекта данной  функции. При этом 
анализ  практики  обучения  иностранным  языкам  позволил  выявить 
следующие противоречия между: 

 необходимостью  усиления функции воздействия  при  монологическом 
высказывании  и  недостаточной  разработанностью  данного  вопроса  в 
методике преподавания иностранных языков; 

  необходимостью  использовать  многообразные  способы  воздействия 
монологической  речи  на  собеседника  или  аудиторию  и  недостаточной 
практической  разработанностью  приемов  обучения  данному  виду  речевой 
деятельности; 

имеющимся  текстовым  материалом  для  обучения  монологической 
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речи  и  отсутствием  его  систематизации  на  основании  выраженной  в  нем 
функции воздействия; 

 необходимостью научить студентов лингвистических вузов порождать 
и  произносить  монологическое  высказывание,  используя  разные  средства 
воздействия  на  слушателей,  и  отсутствием  комплекса  упражнений, 
реализующего функцию воздействия. 

Следовательно,  имеются  все  основания  считать  проблему  разработки 
эффективной  методики обучения способам реализации  функции  воздействия 
в  монологической  речи  нерешенной  и  требующей  специального 
исследования. 

Обращение  в  данной  работе  к  функции  воздействия  при  обучении 
монологической  речи  обеспечивает  эффективное  развитие  монологических 
умений  у  студентов  лингвистического  вуза.  Это  помогает  при  выступлении 
перед  аудиторией,  способствует  становлению  успешной  профессиональной 
деятельности.  Соответственно,  тема  диссертационного  исследования 
определена  как  «Обучение  студентов  лингвистического  вуза  способам 
реализации функции воздействия монологической речи». 

Цель  исследования    разработка  научно  обоснованной  и 
экспериментально  проверенной  методики  обучения  монологической  речи на 
основе  обучения  способам  реализации  функции  воздействия  в 
монологической речи. 

Объект исследования   процесс обучения студентов лингвистического 
вуза монологической речи. 

Предмет  исследования    методика  обучения  способам  реализации 
функции воздействия монологической речи. 

В  основу  исследования  положена  следующая  гипотеза:  обучение 
студентов лингвистического  вуза способам реализации  функции  воздействия 
монологической речи будет успешным и эффективным, если: 

 выявить и учесть в практике обучения иностранному языку  основные 
способы реализации функции воздействия; 

  считать  основным  педагогическим  условием  реализацию  функции 
воздействия на специальноотобранных текстахмонологах; 

включить  в  обучение  монологической  речи  специально 
разработанный комплекс упражнений, направленный на обучение реализации 
как рациональных, так и эмоциональных средств воздействия. 

В  соответствии  со  сформулированными  выше  целью  и  гипотезой 
исследования в работе ставятся следующие задачи: 

1.  Выявить теоретические  предпосылки проблемы  обучения  студентов 
лингвистического  вуза  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи  (психологопедагогические,  лингвистические,  научно
методические). 

2.  Разработать  критерии  отбора  текстов для развития монологической 
речи студентов лингвистического вуза на основе  учета  способов  реализации 
функции воздействия монологической речи. 
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3.  Построить  методику  обучения  способам  реализации  функции 
воздействия в процессе обучения монологической речи. 

4.  Выявить  механизмы  реализации  функции  воздействия  в  учебном 
монологе. 

5.  Разработать  комплекс  упражнений,  направленных  на 
совершенствование  умений  порождения  и  воспроизведения  монологических 
высказываний, реализующих функцию воздействия. 

6.  Экспериментально  проверить  разработанную  методику  обучения 
способам реализации функции воздействия монологической речи. 

Методологической базой исследования являются: 
  коммуникативный  подход  в  теории  и  методике  преподавания 

иностранных  языков  (И.  Л.  Бим,  Н.  Д.  Гальскова,  Н.  И.  Гез,  П.  Б.  Гурвич, 
Р. П. Мильруд, Е. И. Пассов,  В. Л. Скалкин, Е. Н. Соловова, С. Ф. Шатилов) 

  психологические  и  лингвистические  подходы  к  исследованию 
речевого  воздействия  (Г.  М.  Андреева,  А.  Г.  Баранов,  А.  Н.  Баранов, 
Е.  В.  Денисюк,  М.  Р.  Желтухина,  Т.  С.  Кабаченко,  Р.  Р.  Каспранский, 
A. Г. Ковалев, И. А. Стернин, Е. Ф. Тарасов, Л. Л. Федорова и др.). 

Теоретической базой исследования служат: 
  концептуальные  идеи  методики  преподавания  иностранных языков  в 

языковом  вузе  (А.  К.  Артыкбаева,  М.  К.  Бородулина,  Н.  М.  Минина, 
Н.  И.  Гез,  Н.  Д.  Гальскова,  Р.  П.  Мильруд,  О.  Г.  Оберемко,  Е.  И.  Пассов, 
B. Л. Скалкин,  А. Н. Шамов, F. L. Billoows, J. С. Richards, W. A.  Renandya и 

др.); 
  теоретические  работы,  посвященные  исследованию  монолога  и  его 

функциональносмысловых  типов  (В.  В.  Виноградов,  Н.  В.  Долгалова, 
Л. А. Долгова, Л. П. Заторная, А. Н. Кожин, О. А. Крылова,  В. В. Одинцов, 
A. П. Лытнева, Л. И. Новожилова, О. А. Нечаева и др.); 

  педагогическая  теория  учебной  автономии  (М.  А.  Ариян, 
Н.  Ф.  Коряковцева,  Е.  Н.  Соловова,  Л.  В.  Трофимова,  Е.  А.  Цывкунова, 
Н. Ноіес, В. Maguire, D. Thanasoulas); 

  теория  языковой  личности,  коммуникативной  личности  и 
лингвориторической  личности  (А.  А.  Ворожбитова,  В.  И.  Карасик, 
Ю. Н. Караулов, Л. Н. Колесникова, В. П. Конецкая, А. А. Леонтьев и др.); 

  исследования  в  области  ораторского  искусства  и  риторики 
(Н.  А.  Безменова,  Б.  Н.  Головин,  Ч.  Б.  Далецкий,  Е.  Н.  Зарецкая, 
Б.  И.  Каверин,  И.  В.  Демидов,  И.  С.  Ипатова,  W.  Т.  Brooks,  S.  К.  Foss, 
К.  A. Foss, R.Trapp,  I. V. Labutova,  J. A. De Vito, D.  Skwirke, H.  S. Wiener  и 

др); 
 основы театрального  искусства  (В. А. КанКалик, А. М.  Смелянский, 

К. С. Станиславский); 
  психологические  исследования  имиджа  и  методические  работы  по 

формированию  имиджа  (М. М. Елфимова, А. С. Ковальчук, А. Ю. Панасюк, 
Е.  Б.  Перелыгина,  Е.  А.  Петрова,  Г.  Г.  Почепцов,  О.  О.  Савельева, 
B. М. Шепель и др.). 
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Для  достижения  цели  исследования  и  решения  поставленных  задач 
использовались следующие методы исследования: 

1.  Анализ  и  обобщение  научной  литературы  по  психолингвистике, 
лингвистике,  психологии,  педагогике, риторике, ораторскому  и  театральному 
искусству  и методике преподавания иностранных языков с целью выявления 
состояния исследуемой проблемы в науке и практике. 

2.  Анализ  прагматических  материалов  на  английском  языке  с  целью 
подбора необходимых текстов, включающих лексические и языковые средства 
воздействия на читателей. 

3.  Метод  систематического  наблюдения  за  процессом  обучения 
монологической речи на младших  курсах лингвистического  вуза,  обобщение 
положительного  опыта  работы  преподавателей  лингвистического  вуза  в 
аспекте исследуемого вопроса. 

4.  Анкетирование  преподавателей  и  студентов  II  курса 
лингвистического вуза. 

5. Беседа с носителями языка. 
6. Проведение методического эксперимента с целью проверки гипотезы 

исследования. 
7.  Качественноколичественные  методы  обработки  полученных 

результатов. 
Опытноэкспериментальной  базой  послужил  ГОУ  ВПО 

«Нижегородский  государственный  лингвистический  университет  имени 
Н. А. Добролюбова»  (далее НГЛУ). Всего в эксперименте приняло участие 72 
студента и 12 преподавателей. 

Основные этапы исследования. Исследование  проводилось  с 2004 по 
2008 г.г. 

На первом этапе (20042005 гг.) было выявлено современное состояние 
проблемы  обучения  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи,  изучены  особенности  трактовки  понятия  речевого 
воздействия  в  различных  областях  науки,  его  применение  в  обучении, 
разработан научный и терминологический аппарат исследования,  определены 
цель и гипотеза исследования. 

На втором этапе  (20062007 гг.) изучена специфика  рассматриваемого 
объекта,  определены  теоретические  основы  обучения  способам  реализации 
функции  воздействия  монологической  речи,  спроектированы  этапы  и 
стратегии  обучения  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической речи. В результате обобщения накопленного  теоретического 
и  эмпирического  материала  была  сконструирована  методика  обучения 
студентов  лингвистического  вуза способам реализации  функции  воздействия 
монологической речи, был проведен эксперимент, уточнены критерии отбора 
текстового  материала.  Обсуждены  и  опубликованы  материалы  по  учебно
методической реализации данной методики. 

На  третьем  этапе  (20072008  гг.)  проводилось  теоретическое 
обобщение  результатов,  полученных  в  ходе  экспериментальной  проверки, 
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систематизация  и  оформление  результатов диссертационного  исследования, 
оформление текста диссертационного исследования. 

Научная  новизна  исследования  состоит в том, что: а) теоретически и 
экспериментально обоснована необходимость обучения способам реализации 
функции  воздействия  монологической  речи;  б)  уточнено  понятие  «речевое 
воздействие»  за  счет  когнитивнофункционального  компонента; 
в)  определена  совокупность  принципов,  обеспечивающая  практическую 
деятельность в области монологической речи, в том числе в связи с функцией 
воздействия:  принцип  развития  автономии,  принцип  использования 
воздействия  авторитета  преподавателя,  принцип  использования  голосовых 
характеристик  и  невербальных  средств,  принцип  использования 
иллюстрированных  предлагаемых  обстоятельств,  принцип  эмоциональной 
идентификации,  принцип  поэтапного использования  упражнений;  г)  создана 
система  упражнений,  ориентированная  на  развитие  умений  восприятия  и 
порождения  связанных  монологических  высказываний  с  ориентацией  на 
функцию воздействия. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в: 
а)  обосновании  риторического  подхода  к  организации  обучения  способам 
реализации  функции  воздействия  монологической  речи;  б)  введении 
эмоционального  компонента  в  обучение  способам  реализации  функции 
воздействия  монологической  речи  и  их  описания;  в)  включении  обучения 
монологической  речи  в  общую  систему  развития  речи  студентов 
лингвистического вуза. 

Практическая  ценность  исследования  заключается  в  том,  что:  а) 
создана  и  реализована  на  практике  система  обучения  способам  реализации 
функции  воздействия  монологической  речи.  Результаты  исследования 
использовались  при  организации  и  проведении  спецкурса  по  проблеме 
исследования,  а  также  на  лекциях  и  семинарах  по  методике  преподавания 
иностранного  языка  в  вузе,  на  курсах  повышения  квалификации 
преподавателей  английского  языка;  б)  разработанный  и  апробированный 
комплекс  упражнений  и  приёмов,  предназначенных  для  обучения  способам 
реализации функции воздействия монологической речи, может найти широкое 
применение в учебной практике образовательных заведений разного типа. 

Апробация результатов  исследования  осуществлялась  при обсуждении 
основных  положений,  хода  и  предварительных  итогов  научного  поиска  на 
заседаниях кафедры лингводидактики и методики преподавания  иностранных 
языков  НГЛУ  (20042008  гг..),  заседаниях  в  рамках  лаборатории 
социопсихолингвистических исследований НГЛУ (20042008 гг..),  заседаниях 
и  методических  объединениях  кафедры  английского  языка  филологического 
факультета  НГЛУ  (20042008  гг..).  Теоретические  положения 
диссертационного  исследования  нашли  отражение  в  12  публикациях, 
освещались  в  докладах  и  сообщениях  на  международных  научных 
конференциях: «Человек и язык  в поликультурном мире»  (Владимир, 2006), 
«Язык.  Культура.  Коммуникация»  (Волгоград,  2006),  «Лингвистические 
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основы  межкультурной  коммуникации»  (Н.Новгород,  2007);  всероссийской 
научнопрактической  конференции  «Состояние  и  перспективы 
лингвистического  образования  в  современной  России»  (Ульяновск,  2006); 
межвузовской  научнометодической  конференции  «Иностранный  язык  как 
индикатор  качества  подготовки  современного  специалиста»  (Н.Новгород, 
2007).  Разработанный  комплекс  упражнений,  направленных  на  обучение 
способам  реализации  функции  воздействия  монологической  речи,  прошёл 
апробацию  в  группах  филологического  факультета  НГЛУ  им. 
Н. А. Добролюбова в 20062008 учебных годах. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обусловлена  достаточным  объемом  теоретического  и  практического 
материала  исследования;  опорой  на  фундаментальные  исследования  в 
области  педагогики,  психологии,  социологии,  философии,  лингвистики, 
психолингвистики,  риторики,  ораторского  и  театрального  искусства, 
литературоведения,  имиджеологии,  методики  преподавания  иностранных 
языков;  использованием  комплекса  разнообразных  методов,  отобранных  в 
соответствии  с  целью  и  задачами  исследования;  практическим 
доказательством  основных  теоретических  положений  в  эксперименте; 
научной апробацией исследования, ход и материалы которого обсуждались на 
международных  и  всероссийских  конференциях,  а  также  собственным 
опытом  работы  автора  в  качестве  преподавателя  английского  языка  на 
филологическом факультете НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Целесообразность  обучения  способам  реализации  функции 

воздействия  монологической  речи  обусловлена  основными  тенденциями 
современного  образовательного  процесса:  а)  повышением  роли  публичной 
речи  в жизни  человека  и  общества;  б)  необходимостью  воспитания  речевой 
культуры  человека  в  том  числе  и  современного  специалисталингвиста;  в) 
актуализацией  качеств  риторической  личности  (творческая  продуктивность, 
действенность  речи);  г)  обращением  к  существенным  функциям 
монологической речи, к каковым относится и функция воздействия. 

2.  Монологическая  речь  рассматривается  как  интерперсональная 
речевая  деятельность,  рассчитанная  на  опосредованное  восприятие 
слушающего(их)  и  характеризующаяся  различными  способами  реализации 
функции воздействия. 

3.  Обучение  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи  обеспечивается  за  счет:  а)  использования  специально 
отобранных  аутентичных  текстов,  разных  видов  наглядности  (рисунков, 
комиксов,  фрагментов  фильмов);  б)  определенных  стратегий  и  приемов 
обучения;  в)  специальной  системы  упражнений,  направленных,  с  одной 
стороны, на содержательную  сторону высказывания,  а с другой стороны   на 
развитие голосовых и невербальных характеристик;  г) обеспечения  процесса 
обучения монологической речи на основе функции воздействия с учетом цели 
высказывания:  а)  по  отношению  к  действительности;  б)  по  отношению  к 
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слушателям;  в)  по  отношению  к  автору  текста;  г)  по  связи рационального  и 
эмоционального компонентов текста. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 
двух  глав,  выводов  по  главам, заключения,  библиографического  списка  (235 
наименований, в том числе 20 на иностранном языке) и 4 приложений. Кроме 
текстового материала работа иллюстрирована таблицами и рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
формулируются  цель  и  задачи,  объект  и  предмет,  гипотеза  исследования, 
раскрываются  теоретическая  и  практическая  значимость,  научная  новизна, 
приводятся методы исследования и положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  обучения 
способам  реализации  функции  воздействия  монологической  речи» 
рассматриваются  предпосылки  обучения  способам  реализации  функции 
воздействия  монологической  речи,  которые  служат теоретической  базой для 
разработки  методики  обучения  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи;  дается  характеристика  и  сущность  монологической 
речи  как  вида  речевой  деятельности,  определяется  объем  понятия  «речевое 
воздействие» при обучении монологической речи; приводится  компонентный 
состав  данного  понятия;  рассматриваются  способы  и  средства, 
обеспечивающие  эффективное  речевое  воздействие  при  монологическом 
общении. 

Монолог,  будучи  сложным,  видом  устной  речевой  деятельности, 
представляет  собой  не  только  информационный  процесс,  при  котором 
говорящий  передает  какоето  сообщение  слушателям,  но  и  процесс 
воздействия.  Монолог  рассматривается  в  работе  как  интерперсональный 
речевой  акт  (рис.  1). Монолог   это коммуникативная  модель,  соединяющая 
субъектов  (говорящего  и  слушателей)  вокруг  некоторой  концепции,  задачи. 
Активную  позицию  в  процессе  монологического  общения  занимает  один 
субъект.  Говорящий  (Si)  и  слушатели  (S2)  поразному  относятся  к 
центральному  положению,  относительно  которого  строится  аргументация. 
При  произнесении  монологического  высказывания  говорящий  показывает 
свое  отношение  к  основному  центральному  положению,  излагаемому  им 
перед  определенной  аудиторией.  Результат  монологического  общения 
напрямую  зависит  от  того,  как  говорящему  удается  передать  слушателям 
собственное видение поставленной проблемы. 

Монолог    это  форма  активной  речевой  деятельности,  которая  имеет 
определенное логикокомпозиционное построение и обладает содержательно
смысловой  завершенностью.  В  зависимости  от  характера  передаваемой 
информации  монолог  может  быть  сообщающего  типа,  лирический, 
драматический, убеждающей окраски. 
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МОНОЛОГ форма активной 
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ZZ1 
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Рис. 1. Монолог   интерперсональный речевой акт 

Цель  субъекта,  произносящего  монолог,    активизировать  сознание 
слушателей,  убедить,  достичь  понимания,  согласия,  используя  различные 
способы  аргументации,  риторические  средства,  контактноустанавливающие 
средства. 

Монологическую  речь  следует  изучать  во  всем  разнообразии  ее 
функций.  В  методике  обучения  иностранным  языкам  этот  вид  речевой 
деятельности  выполняет  разные  функции.  Одной  из  основных  функций 
монологической  речи  является  информативная.  Говорящий  порождает 
монолог  с  целью  сообщения  аудитории  определенной  информации. 
Говорящий  передает  слушателям  знания  о  фактах,  явлениях  объективной 
действительности,  представляющие  определенный  интерес  для  слушателей. 
Вместе  с  тем  говорящий  преследует  цель  не  просто  передать  слушателям 
информацию, а убедить их в чемто или изменить свое представление о чем
то  или  о  комто.  Для  нашего  исследования  стержневой  является  функция 
воздействия.  Без  учета  воздейственной  функции  монолог  может  быть  не 
услышан или неправильно понят аудиторией. 

Функция  воздействия  монологической  речи  описывается  в  работе  в 
аспекте  речевого  воздействия,  которое  традиционно  рассматривается  как 
междисциплинарная  проблема  и  изучается  в  рамках  целого  ряда  научных 
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концепций. В  диссертационном  исследовании  дается  авторское  определение 
речевого  воздействия,  понимаемое  как  комплексное  образование,  имеющее 

собственную структуру, основная функция которого   регуляция  поведения 

аудитории  путем  оказания  положительного  или  отрицательного 

впечатления  на  аудиторию,  выстраивания  рациональной  аргументации, 

вызова  состояния  «катарсиса»  у  слушателей  с  помощью  вербальных  и 

невербальных средств. 

Речевое  воздействие  реализуется  на  всех  уровнях  монологического 
высказывания:  смыслоинтенционном,  семантическом,  вербально
синтаксическом, артикуляционном, паралингвистическом и рецептивном. 

В монологической  речи, как и в любом  виде речевого  акта,  участвуют 
говорящий,  произносящий  монологическое  высказывание;  сообщение  или 
само  монологическое  высказывание,  и  слушатели,  перед  которыми 
произносится  монологическое  высказывание.  Эффективность  воздействия 
монологической  речи  обеспечивается  участниками  монологического 
общения.  В  работе  доказывается,  что  функция  воздействия  реализуется 
эффективно,  если  все  участники  монологического  общения  предстают  во 
взаимодействии. Так, при порождении монологического высказывания целью 
говорящего  является  не  просто  «трансляция»  сообщения,  а  воздействие  на 
аудиторию. Говорящий должен учитывать интересы целевой аудитории. При 
произнесении  монологического  высказывания  говорящий  должен 
прослеживать обратную связь со слушателями. Иначе монолог может быть не 
воспринят  аудиторией.  Восприятие  монологического  высказывания 
слушателями  зависит  от  вербальных  и  невербальных  характеристик 
говорящего. 

Для выделения компонентов речевого воздействия при монологическом 
типе  общения  проведено  тщательное  исследование  большого  количества 
работ  в  области  психологии,  педагогики,  лингвистики,  ораторского  и 
театрального  искусства,  риторики,  методики,  имиджеологии. 
В  диссертационном. исследовании  выявлен  компонентный  состав  речевого 
воздействия  (РВ)  (рис.  2.):  а)  мотивационный  компонент  (говорящему 
необходимо осознавать и иметь потребность  воздействия на слушателей); б) 
когнитивный  компонент  (знание  средств  и  способов  эффективного 
воздействия  на  слушателей,  а  также  оценка  и  анализ  воздействия  на 
аудиторию);  в)  функциональный  компонент  (процесс  воздействия  на 
аудиторию,  включающий  рациональный  и  эмоциональный  способы, 
эффективное использование голосовых характеристик и паралингвистических 
средств);  г)  рефлексивный  компонент  (анализ  и  совершенствование 
выступления). 

При  произнесении  монологического  высказывания  воздействие 
говорящего  на  аудиторию  идет  по  двум  основным  каналам:  а)  внешнему 
(голосовые характеристики, паралингвистические  средства) и б) внутреннему 
(логикокомпозиционное  построение  речи  и  предметное  содержание  речи). 
Соответственно,  способами  реализации  функции  воздействия  выступают 



12 

ГОВОРЯЩИЙ 
как субъект 
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МОНОЛОГ 
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Рефлексивный 

Рис. 2. Компонентный состав речевого воздействия и участники 
монологического общения 

рациональный и эмоциональный способы. 
При  обучении  студентов  лингвистического  вуза способам реализации 

функции  воздействия  монологической  речи  личность  говорящего 
рассматривается  в  работе  в  аспекте  не  просто  языковой  личности 
(Ю.  Н.  Караулов,  Л.  Н.  Колесникова,  И.  И.  Халеева),  а  именно  в  аспекте 
лингвориторической  личности  (А.  А.  Ворожбитова,  М.  С.  Хлебникова). 
Воздействие  риторической  личности  на  аудиторию  осуществляется  в  два 
этапа:  1) подготовка к выступлению с монологом, состоящая из  определения 
«сверхзадачи»  высказывания  (К.  С.  Станиславский),  определения 
собственной  позиции  к поставленной  проблеме, логического  «размножения» 
темы  на  смысловые  элементы,  выбора  необходимых  вербальных  и 
невербальных  средств  воздействия;  2)  произнесение  монологического 
высказывания  непосредственно  перед  аудиторией  {вступление  в  общение, 

основная  часть,  заключительная  часть,  каждая  из  которых  имеет  свои 
особенности  и  задачи).  Следовательно,  в  обучении  способам  реализации 
функции  воздействия  монологической  речи  целесообразно  учитывать  два 
вида  отношений,  в  которых  обучаемый  выступает  как  говорящий, 
порождающий  монологическое  высказывание  и  выступающий  с  ним  перед 
аудиторией:  говорящий    аудитория  и  говорящий    сообщение. 
Аудитория,  перед  которой  произносится  монологическое  высказывание, 
оценивает  сообщение  говорящего  с  точки  зрения  его  информативности, 
новизны,  эмоциональности.  Результат  воздействия  сообщения  зависит  не 
только  от  содержательной  стороны  речи,  но  и  от  подачи  монологического 
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высказывания.  Приведем  в подтверждение  сказанного  цитату  известного 
русского  писателя  Максима Горького: «Не всегда важно   что говорит, но 
всегда важно, как говорит». 

Анализ  рассмотренных  в  первой  главе  аспектов  обучения  способам 
реализации  функции  воздействия  монологической  речи  составил 
теоретическую основу методики обучения. 

Во  второй  главе  «Методические  аспекты  обучения  способам 
реализации  функции  воздействия  монологической  речи» 
рассматриваются  вопросы  отбора  компонентов  содержания  обучения 
функции  воздействия  монологической  речи,  приводятся  принципы  отбора 
текстов;  излагается  методика  обучения  студентов  лингвистического  вуза 
способам  реализации  функции  воздействия  монологической  речи  на 
английском  языке,  включающая  определенные  формы,  приемы  работы; 
описывается  система  упражнений  и  дается  описание  и  анализ 
экспериментальной  проверки.  Сложная  структура  речевого  воздействия 
обусловливает системный подход к процессу обучения монологической речи. 
Методика  обучения  студентов  лингвистического  вуза  способам  реализации 
функции  воздействия  монологической  речи  имеет  следующие  задачи: 
1)  формирование  у  студентов  понятия  о  сущности  монолога  как  сложной 
формы устноречевой деятельности;  2) формирование у студентов понятия о 
важности  функции  воздействия  в  процессе  монологического  общения  как 
неотъемлемого элемента межкультурного общения; 3)  вооружение  студентов 
знаниями  о  речевом  воздействии  и  его  компонентном  составе;  4)  развитие 
риторических  умений  у  студентов  лингвистического  вуза;  5)  обучение 
студентов  порождению  и  произнесению  монологических  высказываний, 
имеющих воздействующий характер на слушателей. 

В  основу  методики  положены  следующие  принципы:  а)  принцип 
развития  автономии;  б)  принцип  использования  воздействия  авторитета 
преподавателя;  в)  принцип  использования  голосовых  характеристик  и 
невербальных  средств;  г)  принцип  использования  иллюстрированных 
предлагаемых  обстоятельств;  д)  принцип  эмоциональной  идентификации;  е) 
принцип поэтапного формирования речевых действия на основе  специальных 
упражнений. 

Обучение  способам реализации  функции  воздействия  монологической 
речи должно проходить на занятиях по практике иностранного языка, но при 
этом студентам необходимо прочесть небольшой курс лекций, направленный 
на  обеспечение  обучаемых  знаниями  о  монологе  и  речевом  воздействии. 
Обучение  включает  три  этапа,  на  каждом  из  которых  происходит  развитие 
определенных монологических умений воздействия на слушателей. 

Методика  обучения  студентов  лингвистического  вуза  способам 
реализации функции воздействия монологической речи представлена на рис.3 

Содержание  обучения.  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической речи включает три основных компонента:  лингвистический, 
психологический и методологический. 
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ЦЕЛЬ: Обучение студентов лингвистического вуза способам реализации 
функции воздействия монологической речи 

I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Анкетирование студентов  Вооружение студентов знаниями о монологе 
и речевом воздействии 

Э 
Т 
А 
П 
1 

Стратегия 1 
Построение MB 
на основе усвоен
ных языковых и 
речевых  средств 

воздействия 

Стратенгия 2 
Построение MB 
на основе разных 
видов текстов 

Стратегия  3 
Комбинированный 
способ построения 
MB с воздействующим 
эффектом 

Контроль 
сформированности 
умения строить и 
произносить MB с 
учетом функции 
воздействия 

РЕЗУЛЬТАТ: Повышение уровня сформированности умений порождать и 
произносить монологические высказывания с целью воздействия на аудиторию 

Рис. 3. Методика обучения студентов лингвистического вуза 
способам реализации функции воздействия монологической речи 
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На  первом  этапе  (подготовительном)  студентам  предлагается,  во
первых,  заполнить  анкету,  направленную  на  определение  уровня 
сформированности  у  студентов  умения  порождать  и  произносить 
монологическое  высказывание  с  целью  воздействия  на  определенную 
аудиторию.  Вовторых,  данный  этап  направлен  на  углубление  знаний 
студентов  о  таких  понятиях,  как монологическая речь, речевое  воздействие. 
Студенты  узнают  о факторах  эффективного  монологического  воздействия,  о 
компонентном  составе  речевого  воздействия,  каналах  воздействия  и 
паралингвистических  средствах  воздействия.  Данный  этап  подготавливает 
студентов  к  порождению  и произнесению  монологических  высказываний  с 
целью воздействия на слушателей. 

Второй  (основной)  этап  обучения  направлен  на  обучение  способам 
реализации  функции  воздействия  монологической  речи.  Обучение 
осуществляется  в  три  этапа.  Первый  этап  предполагает  построение 
монологического  высказывания  (MB)  на  основе  усвоенных  языковых  и 
речевых  средств  воздействия.  Монологические  высказывания  могут  быть 
построены  на  основе  усвоенных  языковых  и  речевых  средств,  на  основе 
разных видов текстов. 

На  втором  этапе  происходит  обучение  студентов  построению 
монологических  высказываний  на  основе  разных  видов  текстов.  В  связи  с 
тем,  что  обучение  монологической  речи  на  II  курсе  лингвистического  вуза 
осуществляется  в  рамках  определенной  темы,  при  отборе  текстового 
материала  учитывалась  тематика  текстов.  Отобранные  аутентичные  тексты 
для  обучения  воздейственной  функции  монологической  речи  соответствуют 
темам,  изучаемым  студентами  II, курса  на  филологическом  факультете 
лингвистического вуза. Так, в исследовании использовались тексты по темам 
"College  Life",  "Meals",  "Travelling",  "At  Home",  "At  the  Doctor's". 
Аутентичные тексты были отобраны  по следующим критериям: 

 Критерий информационного воздействия, который предполагает учет 
эксплицитной  и  имплицитной  форм  образования  воздействующей  силы 
текста. Применение данного  критерия предполагает,  что  отобранные  тексты 
включают  новую  интересную  информацию для студентов  II  курса  в рамках 
тем,  изучаемых  в  «Практическом  курсе  иностранного  языка».  Отобранные 
тексты содержат общечеловеческую проблематику, которая будет волновать 
предполагаемую  целевую  аудиторию.  Студентам  предлагаются  тексты, 
включающие  социокультурные  знания.  Они  необходимы  обучающимся, 
чтобы  иметь  доступ  к  опыту  и  знаниям  страны  изучаемого  языка,  к 
большому  информационному  богатству.  Обучаемые  должны  уметь 
использовать  их  в  реальной  межкультурной  коммуникации.  Темы, 
представленные  в  текстах,  повышают  мотивацию  студентов  к  обучению, 
способствуют  развитию  умений  воздействовать  на  аудиторию  при 
произнесении монологического высказывания. 

Критерий  эмоционального  воздействия.  Данный  критерий 
заключается  в  отборе  таких  текстов,  которые  бы  вызывали  определенные 
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эмоции  у  читателей.  Эмоциональность  текста  обеспечивается  его 
обращенностью  к  читателю,  поэтому  были  отобраны  тексты  от  1  лица 
единственного и множественного числа. Такие тексты вовлекают студентов в 
дискуссию по проблемам, выдвигаемым автором. 

  Критерий  композиционного  разнообразия.  Согласно  этому 
критерию  были  отобраны  художественные  и  публицистические  тексты 
основных  трех  функциональносмысловых  типов речи,  а именно: описания, 
повествования  и  рассуждения.  Тексты,  отобранные  в  соответствии  с  этим 
принципом, имеют четкое композиционное построение. 

Третий  этап    это  комбинированный  способ  построения 
монологического  высказывания  с  воздействующим  эффектом.  Данный  этап 
направлен на обучение студентов построению монологических  высказываний 
по предложенной теме, по речевой ситуации и на основе фрагмента фильма. 

Каждому  этапу  обучения  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи  соответствуют  определенные  умения,  которые 
представлены на рис. 3. 

Для  того  чтобы  обучить  студентов  лингвистического  вуза  строить 
монологическое  высказывание  таким  образом,  чтобы  оно  носило 
воздейственный  характер,  необходима  подготовительная  работа.  Эта  работа 
невозможна  без  специальной  системы  упражнений,  учитывающей 
особенности  процесса  порождения  и  произнесения  монолога  с  целью 
оказания воздействия на аудиторию. 

В  связи  с  поэтапным  обучением  студентов  лингвистического  вуза 
способам  реализации  функции  воздействия  монологической  речи,  автором 
разработаны  три  вида  упражнений:  а)  подготовительные,  б)  речевые,  в) 
креативные упражнения. 

 Подготовительные упражнения  направлены,  в  первую  очередь,  на 
развитие  риторических  умений  и  голосовых  характеристик  обучаемых: 
упражнения  на  ритм,  паузацию,  интонацию.  Примерами  таких  упражнений 
могут  быть  следующие  упражнения:  «Прочтите  отрывок  стихотворения  или 
текста  в  заданном  преподавателем  тоне  так,  чтобы  слушатели  угадали  Ваш 
тон»   «Read  each  line of the poem  with  indicated emotion so that the  audience 
could guess it»; «Найдите в тексте эмоционально  окрашенные слова,  которые 
имеют  схожее  значение  с приведенными  словами  и выражениями»    «When 
telling a dramatic story,  it's  common to use  colourful  rather than  ordinary words, 
e.g. wonderful  instead of nice, brilliant  instead of good. Find words in the text that 
have  a  similar  meaning  to  the  following  but  are  more  colourful»;  «Прочтите 
отрывок  текста  в  разных  стилях  (как  сказку,  как  письмо,  которое  читается 
шепотом, как новость международного  масштаба»    «Read the passage  of the 
text  in  different  genres:  as  a  tale  to  a  child,  as  a  letter  read  in  whisper,  as  an 
important  international  event  broken  on  TV»;  «Перефразируйте  предложения, 
используя риторические средства воздействия (фразеологизмы, риторические 
вопросы,  метафоры,  сравнения)»    «Paraphrase  the  following  sentences  using 
phrase units,  rhetorical  questions, metaphors,  simile»;  «Используйте  жесты  для 
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придания  правильного  значения  высказываниям»    «Use  gestures  to  carry the 
appropriate meanings of the statements below»; «Прочтите каждое предложение, 
ставьте  логическое  ударение  на  словах,  выделенных  жирным  шрифтом. 
Обратите  внимание  на  изменение  значения  предложения»    «Read  each 
sentence emphasizing the word in bold. Notice the change in the meaning». 

Речевые  упражнения  включают  упражнения  на  основе  целостных 
текстов.  Основной  задачей  этой  группы  упражнений  является  развитие  у 
студентов умений понимать основную идею текста и строить монологические 
высказывания  разных  функциональносмысловых  типов  (описания, 
повествования,  рассуждения)  в  зависимости  от  поставленной 
коммуникативной  цели.  Основными  упражнениями  данного  вида  являются 
задания  «Мозговой  штурм»  («Brainstorming»)  или «Мозговая  атака»  («Mind
mapping»).  Эти  упражнения  позволяют  стимулировать  речемыслительную 
деятельность говорящих, актуализировать речевой опыт. В ходе этих заданий 
мы  побуждали  студентов  к  поиску  ярких,  образных  аналогий.  Поощрялись 
смелые  догадки.  На  основе  составленной  семантической  карты  студентам 
предлагалось  построить  собственные  монологические  высказывания, 
адресованные  целевой  аудитории.  Кроме  перечисленных  выше  заданий  мы 
предлагали  следующие  упражнения.  Например:  «Определите  сверхзадачу 
текста  и  сформулируйте  ее  в  виде  одного  ключевого  предложения, 
обращенного конкретной аудитории»   «Formulate the main idea of the text in a 
purpose  sentence addressing some concrete audience»; «Составьте план текста в 
виде  предложений,  соответствующих  основных  композиционным  частям: 
введению, основной части и заключению»   «Make up a sentence outline of the 
text.  Each point  of your  outline  should  correspond  to  Exposition,  Complications, 
Climax, Outcome of the story»; «Найдите в тексте слова и выражения, которые 
указывают  на  авторское  отношение  к  сообщаемым  фактам  и  событиям»  
«Find  in the text words and word  expressions  showing the author's  attitude to the 
facts  and  events  of  the  text»;  «Озаглавьте  текст  таким  образом,  чтобы  было 
показано  отношение, автора к  событиям текста»   «Entitle  the text taking  into 
account  the  author's  attitude  to  the  events  of  the  text»;  «Разделив  текст  на 
композиционные  части,  назовите  каждую  из  них»    «Dividing  the  text  into 
parts  taking  into  account  its  plot,  name  each  part»;  «Просмотрите  текст  и 
назовите  слова,  которые  употребляются  для  обобщения  сказанного  или 
указывают  на  заключение,  вывод»    «Look  through  the  text  and  find  words 
showing  conclusion»; «Используйте заданную цепочку слов (ключевых слов), 
соответствующих  узловым  моментам  композиции    экспозиции,  завязке, 
кульминации,  развязке,    для  создания  сюжетной  линии  вашего 
монологического высказывания с воздействующим эффектом»   «Using these 
key  words  which  correspond  to  Exposition,  Complications,  Climax,  Outcome  of 
the story, make up a story of your own». 

Третий  вид  упражнений    креативные упражнения.  Они  имеют  цель 
активизировать речемыслительные действия по порождению монологических 
высказываний  на  основе  темы,  ситуации  или  по  фрагменту  фильма. 
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Примерами  данного  вида  упражнений  являются:  этюды;  драматизация; 
озвучивание  фильма;  прессконференция,  «круглый  стол»;  экскурсии; 
ролевая  игра  и  др.  Креативные  упражнения  вызывают  особый  интерес  у 
студентов к построению высказываний воздействующей силы. 

На  основном  этапе  обучения  монологической  форме  общения  у 
студентов  развивается  рефлексия.  Студенты  могут  самостоятельно 
контролировать и оценивать не только монологические высказывания других 
студентов,  но  и  собственные  высказывания.  У  них  развивается  такая 
личностная  характеристика,  как  автономия.  Они  могут  самостоятельно 
принимать  решения,  брать  на  себя  ответственность  за  свою  учебную 
деятельность. 

Опытная  проверка  эффективности  методики  обучения  способам 
реализации  функции воздействия монологической речи проводилась в форме 
экспериментального  обучения  в  студенческих  группах  филологического 
факультета НГЛУ им. Н.А. Добролюбова в 20052008 учебных годах. 

Экспериментальная  часть  исследования  процесса  обучения  способам 
реализации  функции  воздействия  монологической  речи  имела  следующую 
структуру:  диагностирующий  эксперимент,  экспериментальное  обучение, 
Оценка  эффективности  внедрения  методики  обучения  воздейственной 
монологической  речи,  включавшая  количественный  и  качественный  анализ, 
интерпретация полученных результатов. 

В  рамках  диагностирующего  эксперимента  было  проведено 
анкетирование  студентов, целью которого было установление  объема знаний 
студентов  по исследуемому  вопросу. Анкетирование показало  обрывочность 
знаний  студентов  о  монологе,  непонимание  смысла  термина  «речевое 
воздействие». 

Диагностирующий эксперимент включал проверку как подготовленной, 
так и неподготовленной речи студентов, Подготовленная речь проверялась на 
основе текста, а неподготовленная   на основе ситуации.  Изучение и анализ 
результатов, полученных в ходе диагностирующего  эксперимента,  позволили 
нам  сделать  ряд  выводов.  Испытуемые  контрольной  группы  (КГ)  показали 
достаточно  низкий  уровень  порождения  и  произнесения  монологического 
высказывания  с  целью  воздействия  на  аудиторию.  В  процессе 
диагностирующего  эксперимента  было  отмечено,  что  в  монологическом 
общении  большинство  студентов  КГ  не  учитывают  собеседника  при 
произнесении  монолога.  В  высказываниях  студентов  невербальный 
компонент  общения  совершенно  отсутствует. Монологические  высказывания 
часто не содержат вступления и заключения, студенты произносят монологи с 
опорой на написанный текст. 

Результаты  диагностирующего  эксперимента  показали  низкий 
исходный  уровень  сформированности  у  студентов  умений  порождать 
монологические  высказывания  с  целью  воздействия  на  аудиторию,  что 
убедило  в  необходимости  разработки  и  введения  специальной  методики 



19 

обучения  способам  реализации  функции  воздействия  монологической  речи, 
которая и была создана автором. 

Экспериментальное  обучение  проводилось  в  течение  25  недель 
(10  недель  в  первом  семестре  и  15  недель  во  втором  семестре  20072008 
годах). 

Основными задачами экспериментального обучения были: 
• проверить эффективность действия разработанной методики обучения 

способам  реализации  функции  воздействия  монологической  речи  в 
соответствии с выдвинутой гипотезой; 

•  определить,  увеличатся  ли  показатели  логической  и  риторической 
составляющих  функционального  компонента  речевого  воздействия  при 
произнесении монологического высказывания перед аудиторией; 

•  проверить  возможность  использования  разработанной  системы 
упражнений  при  обучении  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической речи. 

Оценка  эффективности  внедрения  методики  обучения  способам 
реализации  функции  воздействия  монологической  речи  осуществлялась  на 
основе  выработанных  количественных  и  качественных  параметров. 
Разработка данных параметров  осуществлялась исходя из положения  о двух 
основных  способах  реализации  функции  воздействия  монологической  речи. 
За  воздействие  отвечает  непосредственно  содержание  речи  и  поведение 
обучаемого перед аудиторией. 

Сформированность у студентов монологических умений воздействия на 
аудиторию  мы  оценивали  по  следующим  критериям:  правильность  логико
композиционного  построения, убедительность  высказывания,  эмоциональная 
окрашенность  речи,  голосовая  выразительность,  использование 
паралингвистических  средств.  Для  оценки  результатов  была  использована 
следующая шкала: 

0 баллов  отсутствие показателя; 
1 балл  показатель представлен слабо; 
2 балла  показатель представлен достаточно полно; 
3 балла  показатель представлен в полном объеме. 
В  результате  экспериментальной  проверки  были получены  следующие 

данные:  параметр  логикокомпозиционного  построения  возрос  в 
экспериментальной  группе в  1,75 раз; параметр убедительности — в  1,8 раз; 
параметр  эмоциональной  окрашенности  —  в  1,7  раз;  голосовой 
выразительности — в 1,7 раза; параметр паралингвистических средств —  1,4 
раза. 

Анализ данных экспериментального обучения показал следующее: 
1.  Студенты  прочно  усвоили  теоретический  материал  о  монологе  и 

речевом воздействии, средствах речевого воздействия на слушателей. 
2.  Студенты  стали учитывать  функцию  воздействия  при  порождении  и 

произнесении  монологического  высказывания  и  использовать  разные 
средства  воздействия  в  зависимости  от  коммуникативной  цели  и  условий 
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-

В Контрольная группа 

В Экспериментальная 
группа 

1.  Динамика  параметра  логикокомпозиционного  построения  в  процессе 
экспериментальной проверки. 
2.  Динамика  параметра  убедительности  в  процессе  экспериментальной 
проверки. 
3.  Динамика  параметра  эмоциональной  окрашенности  в  процессе 
экспериментальной проверки. 
4.  Динамика  параметра  голосовой  выразительности  в  результате 
экспериментальной проверки. 
5.  Динамика  параметра  использования  паралингвистических  средств  в 
процессе  экспериментальной проверки. 

Рис. 4.  Разница сформированное™ умения воздействовать на 
слушателей при произнесении монологического высказывания в ЭГ и КГ 

общения. 
3.  Студенты  научились  строить  монологические  высказывания  таким 

образом,  чтобы  они  оказывали  запланированное  ими  воздействие  на 
слушателей. 

4.  Монологическая  речь  студентов  на  английском  языке  стала  более 
выразительной,  студенты  стали  активно  использовать  разнообразные 
вербальные и невербальные средства воздействия. 

В  Заключении  диссертации  подведены  итоги  проведенного 
исследования и сделаны основные выводы; 

1.  Доказано,  что  обучение  монологической  речи  является 
эффективным, так как оно осуществляется  с учетом функции воздействия как 
одной из основных функций коммуникации. 

2.  Монолог как интерперсональная  речевая деятельность  рассчитан на 
опосредованное восприятие  слушающего(их)  и характеризуется  различными 
способами  реализации  функции  воздействия.  Это  способствует  развитию 
монологических умений у студентов лингвистического вуза в полном объеме. 

3.  При  обучении  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи  необходимо  использовать  тексты,  отобранные  в 
соответствии  со  следующими  критериями:  а)  критерием  информационного 
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способами  реализации  функции  воздействия.  Это  способствует  развитию 
монологических умений у студентов лингвистического вуза в полном объеме. 

3.  При  обучении  способам  реализации  функции  воздействия 
монологической  речи  необходимо  использовать  тексты,  отобранные  в 
соответствии  со  следующими  критериями:  а)  критерием  информационного 
воздействия,  б)  критерием  эмоционального  воздействия,  в)  критерием 
композиционного построения; г) использованием разных видов наглядности. 

4.  Результаты  экспериментальной  проверки  убедительно  доказывают 
эффективность  предложенной  методики  обучения  разным  способам 
реализации функции воздействия монологической речи. 

Выдвинутая гипотеза в ходе исследования подтвердилась.  Проведенное 
исследование  выявило  новые  аспекты  изучения  данной  проблемы  и пути  их 
совершенствования.  Перспективность  исследования  заключается  в 
возможности  применения  данной  методики  не  только  при  обучении 
монологической речи в лингвистическом вузе, но и в других высших учебных 
заведениях. 
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