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И.Д. Ибрагимов 

К вопросу о формировании устно-речевой компетенции 
на начальном этапе обучения арабскому языку

Речевая компетентность – одна из составляющих профессиональ-
ной компетентности лингвиста и переводчика. Необходимость форми-
рования профессионального общения на арабском языке как фундамен-
тальной компетенции лингвиста и переводчика обусловлена современ-
ными требованиями к выпускнику вуза со стороны рынка труда, т.е. 
работодателей. 

Под понятием устно-речевая компетенция мы подразумеваем фор-
му речевой деятельности, которая включает в себя понимание звучащей 
речи и осуществление речевых высказываний в звуковой форме. Устно-
речевую компетенцию мы условно делим на два компонента: монолог и 
диалог. Формирование устно-речевой компетенции предполагает такие 
речевые действия, как презентация материала, обмен информацией, вы-
ражение мнения, обсуждения и т.д. Особенно важным и трудным нам 
представляется формирование устно-речевой компетенции на арабском 
языке на начальном этапе обучения. 

Продолжительность начального этапа определяется нами не сро-
ками или количеством семестров, а объемом аудиторных часов, опре-
деленных для 1 уровня владения арабским языком в рамках уровневой 
модели обучения профессиональному арабскому языку, т.е. 200-220 ау-
диторных часов [1: 642]. 

На данном этапе обучения ставится задача сформировать устно-
речевую компетенцию на уровне общения в ограниченном круге тем 
и ситуаций общения. Для начального этапа обучения в рамках уровне-
вой модели определена тематика устной речи, которая включает в себя 
5 тем: «О себе», «Семья», «Дом», «Учеба» и «Город». Лексический за-
пас студентов на данном этапе составляет лишь 730 единиц, что, с одной 
стороны, существенно ограничивает возможности полноценного фор-
мирования устно-речевой компетенции, с другой стороны, данные лек-
сические единицы в основном связаны именно с вышеперечисленной 
тематикой, что позволяет эффективно (для начального этапа) обучить 
студентов говорить на арабском языке по пройденной тематике. 

К трудностям формирования устно-речевой компетенции на на-
чальном этапе обучения также можно отнести ограниченность прой-
денного и освоенного грамматического материала, что также вызывает 
определенные трудности. 

Следует отметить, что на начальном этапе обучения арабскому 
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языку мы уделяем серьезное внимание формированию различных ком-
петенций, что, как мы считаем, обязательно для профессионального 
специалиста. Однако это существенно снижает количество времени, 
уделяемое формированию устно-речевой компетенции на данном этапе. 
Вместе с тем, мы считаем данный факт оправданным, так как фундамент 
формирования грамматической, аудитивной, фонетической, переводче-
ской, лексической компетенций, заложенный на начальном этапе будет 
способствовать более быстрому, эффективному и главное, осознанному 
формированию устно-речевой компетенции на последующих этапах. 

Несмотря на небольшой объем пройденного материала на началь-
ном этапе, необходимо провести работу над формированием устно-ре-
чевой компетенции на должном уровне. Для решения данной задачи 
важно правильно выделить систему упражнений, которые должны быть 
направлены как на развитие диалогической и монологической речи, а 
также способствовать развитию неподготовленной речи на арабском 
языке.

Следует обратить внимание, что задания на формирование устно-
речевой компетенции являются основными в рамках внеаудиторной 
работы студентов на начальном этапе обучения. Так, в качестве реко-
мендуемой работы студентам необходимо вести диалоги и подготовить 
монологи по определенным темам [2: 208; 4].

В системе упражнений, направленных на формирование устно-ре-
чевой компетенции на начальном этапе в рамках уровневой модели об-
учения арабскому языку, можно выделить следующие виды заданий: 

1. Прочтите следующий диалог. Переведите его. Выучите его, 
заменив сведениями о себе (при необходимости). 

2. Огласуйте и переведите следующий диалог. Отработайте его, 
придумав ему другой конец:

3. Составьте диалог, используя следующие формулы политеса.
 صباح الخير – الحمدهللا، أنا طيب – وكيف حالك؟ – إلى اللقاء.

4. Закончите следующий диалог и переведите его на арабский 
язык:

5. Составьте на основе текста  بيتيтри диалога. 
6. Придумайте конец следующему диалогу:
7. Составьте 3 диалога, используя материал текста из упраж-

нения №1 данного урока. 
8. Прочтите и переведите следующий диалог. Составьте моно-

лог на его основе.
9. Подготовьте устное сообщение на тему «мой дом» (60-

90 слов). Ответьте сообщение без использования вспомогательных 
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средств.  
10. Обсудите на арабском языке тему «мой университет» (подго-

товьте 10 вопросов и устное сообщение (30-50 слов)) по данной теме. 
11. Прочтите и переведите следующий текст. Задайте к нему 

10 вопросов.
12. Прочтите следующие вопросы. Переведите их. Ответьте на 

вопросы, используя материал текста из 2 упражнения данного урока. 
13. Прочтите и переведите следующий текст. Перескажите его. 
14. Переведите следующий отрывок текста. Составьте диалог, 

используя материал текста.
15. Составьте текст (10-15 предложений), используя следующую 

лексику.
16. Прочтите следующий текст. Придумайте продолжение 

(7-10 предложений).
17. Огласуйте и прочтите следующий текст на скорость. Пере-

скажите текст. 
18. Прочтите следующий текст. Перескажите его, заменив све-

дениями о себе (при необходимости).
19. Огласуйте и переведите следующие предложения. Ответьте 

на вопросы. Составьте текст на основе ответов на вопросы и пере-
скажите его. 

20. Марафон по устной речи. Огласуйте следующие предложения. 
Ответьте на вопросы. Составьте текст. Перескажите его. 

Данный вид задания выполняется студентами в течение 10 занятий. 
На первом занятии студентам задается 10 вопросов. На основе данных 
вопросов (ответов на них) составляется текст, который им необходимо 
пересказать. На следующем занятии студентам задается еще 10 вопро-
сов (также составляется текст на их основе), однако студенты переска-
зывают не только вторую часть текста, но и первую («снежный ком»). 
Таким образом, на 10 занятиях задается 100 вопросов и составляется 
текст, который увеличивается с каждым занятием. Вопросы условно 
разделены на 5 тем (тематика устной речи для 1 уровня). По каждой 
теме задается по 20 вопросов [1: 461-515]. 

21. Подберите (напишите) к слову в центре ассоциограммы слова, 
с которыми ассоциируется у вас данное слово. Составьте текст, исполь-
зуя все слова (от 30 до 50 слов). 
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22. Заполните следующую таблицу (ассоцограмму), вписав туда 

слова, которые у вас ассоциируются с предыдущими словами (по об-
разцу). Составьте текст, используя данную лексику. 

Большое внимание на начальном этапе обучения мы уделяем мо-
ниторингу формирования устно-речевой компетенции. Формирование 
устно-речевой компетенции входит в список обязательных компонентов 
в рамках многокомпонентной системы контроля и оценки знаний и ком-
петенций, используемой в учебном процессе в Пятигорском государ-
ственном лингвистическом университете [3: 23-28].

Для контроля и оценки устно-речевой компетенции на начальном 
этапе необходимо уметь делать устные сообщения и вести диалоги 
на арабском языке по темам, утвержденным учебной программой для 
1 уровня владения арабским языком (см. выше). 

«Устное сообщение» считается «зачтенным», если ответ испытуе-
мого содержит не менее 50 слов. Использовать вспомогательный мате-
риал во время ответа не разрешается. Не рекомендуется считать части 
текста или предложения, которые не имеют отношения к данной теме 
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(например, если тема устного сообщения «Семья», а испытуемый го-
ворит по теме «Город»). Рекомендуется записать устное сообщение ис-
пытуемого на диктофон с целью более точной и объективной оценки и 
подсчета слов и ошибок. 

Под понятием «Вести диалог» мы предполагаем умение задавать 
вопросы и умение отвечать на вопросы по контрольным темам. Диалог 
«зачитывается», если он (диалог) содержал не менее 5 вопросов и от-
ветов. 

Эти два задания рассматриваются как одно целое. Рекомендуем 
4/5 часть оценки выставить за ответ на задание «Устное сообщение», а 
1/5 – за задание «Диалог». 

Если контроль проводится по системе выставления оценок, то реко-
мендуется использовать следующие параметры:

- Оценка «отлично» (4 балла) выставляется, если испытуемый 
подготовил (ответил) устное сообщение, содержащее не менее 80 слов. 

- Оценка «хорошо» (3 балла) выставляется, если испытуемый 
подготовил (ответил) устное сообщение, содержащее не менее 65 слов. 

- Оценка «удовлетворительно» (2 балла) выставляется, если ис-
пытуемый подготовил (ответил) устное сообщение, содержащее не ме-
нее 50 слов. 

Также мы рекомендуем не засчитывать личные, указательные и 
слитные местоимения, часто употребляемые предлоги (فى، إلى، من، على) и 
союз و более 1 раза.

Что же касается количества ошибок в устных сообщениях, то мы 
рекомендуем не считать те слова, в которых были допущены ошибки. 
Это, на наш взгляд, будет способствовать стремлению студента гово-
рить правильно.

Если испытуемый подготовил устное сообщение, где были исполь-
зованы сложные грамматические конструкции или лексические едини-
цы, то эксперт может добавить один балл к оценке устного сообщения 
(за творческий подход). 

Задание «Вести диалог» должно содержать не менее 5 вопросов и 
ответов с каждой стороны. Как мы уже отметили, диалог оценивается в 
0 или 1 балл.

Если устное сообщение содержит менее 50 слов, то компонент не 
считается зачтенным, независимо от количества ошибок и содержания 
сообщения (диалог при этом не проводится, в связи с тем, что он не 
может влиять на оценку). 

Для более объективного проведения измерений рекомендуется под-
готовить билеты, которые содержат два вопроса:
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1) одну из 5 устных тем;
2) тему диалога. 
Рекомендуется давать в билете разные темы для устного сообщения 

и диалога.
б. Образец билета:
1. Устное сообщение на тему «Моя семья».
2. Диалог на тему «Мой университет».
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