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Русский язык - это один из крупнейших языков мира, русской нации, но одновременно это и язык 

международного общения в современном мире. Без знания русского языка, поскольку он является 

языком передовой науки и культуры, одним из общепризнанных мировых языков, немыслим высокий 

уровень образованности. 

Профессор В.М. Чистяков отмечал, что параллельное изучение родного и русского языков 

способствует развитию у школьников «правильного философского подхода к познанию окружающего 

мира». В наше время устная речь приобрела огромное, невиданное ранее значение. Как замечал 

советский языковед В.Г. Костамаров «устная речь ведет сейчас решительное наступление на речь 

письменную, причем в буквальном смысле слова, во всеоружии современного технического оснащения». 

Устная речь в нашем обществе в нашем обществе стала исключительно богатой и разнообразной по 

своим функциям. Как и письменная форма речи, она сообщает разностороннюю информацию и служит 

общению людей во всех сферах их деятельности: в труде, общественной работе, учебе. «Научить 

учащихся свободно общаться на русском языке в устной и письменной форме, читать и понимать 

художественную, научно-популярную и общественно-политическую литературу на русском языке», 

является основной целью обучения русскому языку. Чтобы достигать поставленную цель, уроки для 

нерусскоговорящих учащихся должны быть уроками развития не только устной, но и письменной речи 

[1]. 

Процесс устного речевого общения происходит с участием таких видов речевой деятельности как 

аудирование и говорение, которые неразрывно связаны и обязательно предполагают друг друга. Поэтому 

очень важны в обучении выработка навыков и говорения и аудирования. Основой же речевой 

деятельности является мышление. Как вид речевой деятельности устная речь включают в себя слушание 

и понимание речи на слух и порождать высказывания речи. Речевое общение органически связано с 

восприятием и пониманием. Так как особенностью устной речи является соблюдение орфоэпических 

норм и выразительность речи им должно уделяться особое внимание. Речевая направленность обучения 

требует включения в упражнения такого лексико-грамматического материала, который в дальнейшем 

мог быть использован учащимися в процессе общения в тех или иных ситуациях. Необходимые умения 

для аудирования - это сосредотачивать внимание на слушание речи; узнавать воспринимаемые на слух 

звуковые образы слов, словоформ, фраз в самых разнообразных условиях - в разном произношении, 

темпе из разных источников; соотносить звуковые образы слов, словоформ и фраз с их лексическим и 

грамматическим содержанием, удерживать в памяти содержание воспринимаемых на слух речевых 

единиц в течении всего процесса слушания; вслушиваться в интонацию речи. На неродном языке 

аудирование «относится к числу умений, которые нельзя формировать раз и навсегда. Оно требует 

постоянной тренировки с использованием постоянно усложняющегося материала и в условиях 

возрастающей трудности» [2]. 

Для того чтобы выработать навыки аудирования, используются такие упражнения, как: ответы на 

вопросы по прослушанному тексту; правильное построение вопросов к прослушанному тексту; 

озаглавливание прослушанного текста; выбор наиболее лучшего из предложенных заголовков; 

составление плана; определение основной мысли прослушанного текста; пересказ эпизодов, 

относящихся к какому-то определенному лицу; выражение своего отношения к прослушанному и т.д. 

Также эффективны задания на аудирование, если использовать тексты с интересной информацией. 

Например: для студентов медицинских вузов следует привлекать тексты с медицинской терминологией, 

кроме текстов, предлагаемых учебниками. Прослушивание медицинских текстов на русском языке дает 

возможность более эффективно обучать студентов русской медицинской речи, обогащать ее не только 

общественно-политической, но и с медицинской лексикой, сочетать обучение с воспитанием [3]. 

Также одной из основных целей обучения русскому языку в группах с нерусским языком обучения 

является развитие навыков говорения. Говорение это активный компонент устного речевого общения. 



Для того чтобы говорить на неродном языке, необходимо знания языкового материала и умение 

использовать его для выражения своих мыслей и понимания чужих. Очень полезны оперативно-

тренировочные упражнения, направленные на накопление языкового материала, на выработку умений 

производить какие-либо операции над явлениями разных уровней языка (лексики, словообразования, 

грамматики и т.д.). 

Речевые упражнения должны нести в себе информацию, связанную с реальной действительностью, 

жизненным опытом студентов; требующими от студентов самостоятельного решения тех или иных 

речемыслительных задач; чтобы была возможность выработать речь согласно тем или иным условиям 

общения. При помощи собственно речевых упражнений студенты привлекаются к спонтанной речи, что 

является конечной целью обучения русскому языку в национальных группах. 
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