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РАЗВИТИЕ УСТНОЙ НАУЧНОЙ 
МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ АСПИРАНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
К  СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО  АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Е.С. Мойса 

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития устной монологи-
ческой речи аспирантов технических вузов. Предложенная автором 
методика, сочетающая психолингвистические и дидактические зако-
номерности, позволяет изучать необходимую профессиональную лек-
сику, выявленную при переводе текстов, ассоциативным способом. 
Суть способа заключается в использовании пути, свойственного на-
шей памяти, и формировании аналогичных ассоциативных блоков 
(гнезд). Создается новая система отношений между наличествующи-
ми системами понятий, представлений и образов и системой новых 
лингвистических реальностей, что дисциплинирует языковое и рече-
вое мышление аспирантов и способствует оптимизации процесса об-
учения устной научной монологической речи.

Ключевые слова: научная устная монологическая речь, модель лекси-
ческого гнезда, гнездовое словообразование, системные связи, семанти-
ческие связи слов, языковая способность.

THE DEVELOPMENT OF ORAL  SCIENTIFIC MONOLOGICAL SPEECH 
OF THE POST-GRADUATES OF TECHNICAL UNIVERSITES WHEN 
PREPARING TO PASS PHD CANDIDACY EXAM IN ENGLISH 

E.S. Moisa 

Abstract. The article deals with a relevant problem of developing oral 
monologue speech of post-graduates of technical universities. Methodology, 
represented by the author, combining psychological and didactic regularities 
allows to learn necessary professional vocabulary which has been revealed 
while translating the texts with the help of associative method. Essence of 
the method is in using the way, peculiar to our memory, and forming the 
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Современные динамичные соци
ально-профессиональные усло

вия требуют постоянного совершен
ствования сложного и многоаспект
ного процесса профессионального 
становления специалиста, особенно 
это относится к аспирантам, стремя
щимся профессионально овладеть 
своей будущей специальностью.

К сожалению, в методической 
литературе, посвященной вопросам 
обучения жанрам научной речи, ме
нее всего разработана система взаи
мосвязанного обучения жанрам уст
ной и письменной речи аспирантов 
технических вузов. Актуальность 
этой проблемы очевидна, поскольку 
аспирантам часто приходится поль
зоваться такими жанрами письмен
ной речи, как библиографический 
реферат, аннотация (научно-инфор
мационные жанры), монография, 
статья, автореферат, тезисы, диссер
тация (собственно научные жанры). 
Эти жанры предусматривают сфор
мированность навыков по производ
ству информационного анализа тек
стов, выражению собственной оцен
ки прочитанного, обобщению ин
формации из разных источников, 
навыков перефразирования, выде
ления сходного и различного, обо
сновывая свои суждения. Все эти 
навыки способствуют глубокому по
ниманию читаемого текста, что не

обходимо при написании кандидат
ской диссертации. 

Следует заметить, что всем этим 
навыкам обучают студентов последо
вательно на разных курсах вуза. 
В аспирантуре методика обучения 
иностранному языку должна вклю
чать взаимосвязь овладения струк
турой научных жанров и их языко
вым оформлением с учетом лингви
стических особенностей научного 
стиля технической речи. Однако, 
как показывает практика обучения в 
группах аспирантов, не все обучае
мые в равной мере обладают указан
ными навыками и требуется их кор
ректировка. Особенно это касается 
навыка беглого чтения неадаптиро
ванных текстов, поскольку это одно 
из требований экзамена: оперирова
ние информативным содержанием 
быстро прочитанного незнакомого 
текста, а также составление самосто
ятельного высказывания на основе 
текста-источника. Поэтому основ
ным средством обучения профессио
нальной монологической устной 
речи выступают тексты, связанные с 
темами диссертаций аспирантов. 

Следует сказать, что коррекция 
грамматических моделей осущест
вляется самостоятельным повторени
ем по предложенным аспирантам 
грамматическим схемам, отражаю
щим трудности перевода причастных 

similar associative blocks (nests A new system of relations between the 
existing systems of concepts, representations and images and the system of 
new linguistic realities is being created, which disciplines the language and 
speech thinking of graduate students and helps to optimize the process of 
teaching oral scientific monologue speech.

Keywords: scientific oral monologue speech, model of lexical nest, nest 
word-formation, system links, semantic links of words, language ability.
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оборотов, активных и пассивных кон
струкций, герундиальных оборотов и 
др. Обучаемые внимательно изучают 
грамматические таблицы, в которых 
представлены лексические и синтак
сические конструкции, свойственные 
научному стилю речи применительно 
к текстам по технической тематике, а 
затем находят их в читаемых текстах, 
переводят и пытаются заменить их 
синонимичными конструкциями, 
употребляя их в своем высказыва
нии. Сформированность лексических 
и грамматических навыков проверя
ется в процессе поискового чтения и 
перевода профессиональных текстов, 
а также при чтении и переводе с об
щим охватом содержания с элемента
ми изучающего чтения. Для успеш
ной сдачи кандидатского экзамена по 
английскому языку аспирант должен 
овладеть основными конструктивно-
языковыми особенностями научного 
технического стиля речи и показать 
следующие умения:

 ● быстро прочитать и передать 
устно основное содержание текста, 
связанного с темой диссертации ас- 
пиранта; 

 ● продуцировать устное высказы
вание оценочного характера в форме 
комментирования прочитанного; 

 ● вести диалог по научной про
блеме, достичь коммуникации в ус
ловиях свободной беседы в рамках 
исследуемой аспирантом проблеме 
обсуждения. 

Предварительно аспиранты са
мостоятельно изучают оригиналь
ную литературу по исследуемой про
блеме и пишут реферат, излагая ос
новное содержание прочитанного. 
При оценке реферата проверяются 
умения владения конструктивно-
языковыми особенностями научного 

стиля речи, а также умения выска
зывать свою критическую оценку чи
таемого и переводимого текста. По
скольку не все аспиранты в достаточ
ной мере владеют указанными на
выками и умениями, помочь в этом 
призвана следующая схема, предла
гаемая аспирантам на занятиях. 

Rendering [The Content Struc ture]

1. Introduction: 
The title of the article is... and it is 

about...
The main event of this article is...
The author tells us about...
2. The main content: 
The author draws/attracts our 

attention to… 
The article includes the description 

of…
The author also notices that…
It means that... The way he shows 

that is… He introduces smth so that…
3. The conclusion: 
The main idea/fact/ thought of this 

article is to show/ to represent...
So the author considers that...
It is obvious /evident that...
So we can make the conclusion 

that…
To sum it up we can say that...

The modal/introducing words

As a matter of fact — собственно 
говоря 

It is known — известно
Besides — кроме того
To my mind/opinion — помоему 
First of all — прежде всего 
Perhaps — возможно
Fortunately — к счастью
Unfortunately — к несчастью 
However — однако
Evidently/obviously — очевидно
To begin with — начать с того, что
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Generally — в общем, вообще
It seems to me — мне кажется
You know — видите ли
You see — понимаете
So — итак
That’s why — таким образом
Well — ну.... итак...

Предложенная схема позволяет 
передать основное содержание про
читанного в виде аннотации или бо
лее подробно, используя особенности 
устной научной речи — скрепы, де
лающие речь более убедительной, 
точной, логичной. 

К важным структурообразующим 
элементам устного научного текста 
относятся связочные средства, тек
стовые скрепы, соединяющие части 
высказывания, выраженные служеб
ными словами, вводными словами, 
специальными лексико-грамматиче
скими конструкциями. Без знания 
особенностей употребления связоч
ных единиц в тексте аспиранты за
трудняются логично выстраивать 
свое высказывание. Некоторые наи
более употребительные скрепы пред
ставлены с точки зрения функцио
нальной нагрузки в тексте: 

 ● композиционные средства свя
зи (во-первых, во-вторых, наконец, 
затем и другие); 

 ● средства для установления ло
гических связей между высказыва
ниями (следовательно, таким обра
зом, итак, другими словами, в общем, 
перейдем к выводу...)

 ● средства для указания на объ
ективную и субъективную оценку 
информации (безусловно, несомнен
но, бесспорно, на мой взгляд, по на
шему мнению...) 

 ● средства для указания на спо
соб рассмотрения факта (с одной… 

другой стороны, с точки зрения …, в 
этом смысле.., как правило.., на осно
ве данных.., в соответствии…).

Для устного монологического вы
сказывания в отличие от письменно
го, где есть деление на параграфы, 
абзацы, особо отмечается важность 
вербальных сигналов: отсылки к 
предыдущему и последующему изло
жению, скрепы, вводящие комменти
рование и уточнение мысли. Эта осо
бенность построения научного текста 
обусловлена законами презентации 
устного сообщения: «необратимо
стью» во времени, линейностью речи 
и необходимостью управлять внима
нием адресата на протяжении всего 
устного высказывания. Особенность 
композиционных средств связи в уст
ной монологической речи, в отличие 
от письменной, состоит и в том, что в 
них указание на ориентацию в уст
ном тексте сочетается с указанием 
на говорящего и на самого адресата 
речи. Например, «проблема, на кото
рой я хотел бы остановиться...», «при
веду для пояснения пример...» Кро
ме того, самой отличительной осо
бенностью текстовых скреп в устной 
научной речи является их семанти
ческая «значимость», их возможность 
выступать в качестве смысловых тек
стовых ориентиров, которые органи
зуют устное сообщение как единое 
целое. В связи с этим предлагаемая 
нами схема построения устного вы
сказывания позволяет аспирантам 
выработать умение пользоваться 
структурно-смысловыми скрепами 
как ориентирами для порождения 
своего текста в научной сфере устно
го общения.

В построении парадигмы обуче
ния устной монологической речи сле
дует использовать данные, характе
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ризующие речемыслительную струк
туру, когнитивный процесс личности 
обучаемого. Для обучения аспиран
тов, в основе которого лежит научный 
технический текст, подходит модель 
лексического гнезда — структура ре
презентации знаний, которая выра
батывается в результате интерпрета
ции технического текста, где ключе
вые слова, или идеи переводимого 
текста создают тематические структу
ры, извлекаемые из памяти [1]. Ког
нитивным механизмом, лежащим в 
основе порождения текста, является 
семантический аспект, играющий 
важнейшую роль на всех этапах по
рождения и понимания речи: он соз
дает функциональную перспективу 
высказывания. Семантический ком
понент (аспект) соотносится с семан
тическим компонентом языковой спо
собности человека, создает возмож
ность последующего понимания вы
сказывания адресатом речи, что акту
ально при обучении устной професси
ональной речи, в основе которого ле
жит развитие речевой и языковой 
компетенции.

Базовым компонентом этой ком
петенции является языковая способ
ность, благодаря которой языковые 
единицы связываются с ситуациями 
общения, детерминирующими выбор 
соответствующих языковых средств. 
Исходя из дидактических особенно
стей формирования речеязыковой 
компетенции, следует считать целе
сообразным функциональный подход 
к обучению аспирантов, при котором 
слово-термин рассматривается в соот
ветствии с его речевой природой, 
предусматривающей не только одну 
связь, а «узел целой системы связей» 
[2, c. 37], то есть смысловых, дерива
ционных, парадигматических, син

тагматических, способствующих раз
витию речевой и языковой компетен
ции обучаемых и тесно связанных с 
развитием комплексных умений 
(включающих лексический, грамма
тический, речевой и прагматические 
аспекты), обеспечивающие регулиро
вание семантической стороны речи, 
использование семантических пра
вил сочетаемости, сферы употребле
ния лексических единиц в речи в за
висимости от ситуаций, связанных с 
темами диссертаций аспирантов. 

Как показывает практика, ди
дактическими особенностями фор
мирования речеязыковой компетен
ции аспирантов следует считать мо
дель порождения речи при чтении 
оригинальных текстов по специаль
ности и усвоение выявленной в тек
сте семантической структуры слова 
на синтагматической основе. Имен
но поэтому языковой материал дол
жен отражать синтагматические свя
зи слов-терминов, способствуя закре
плению этих связей в сознании аспи
рантов. Нахождение таких синтагм 
лексико-семантических и граммати
ческих уровней для каждой лексе
мы, выявленных в переводимых тек
стах, должно способствовать опреде
ление необходимого иллюстративно
го материала и тем самым содейство
вать сближению индивидуальной 
речевой способности аспиранта с 
общеязыковой. 

Итак, используя указанные выше 
психолингвистические и дидактиче
ские особенности, закономерности, 
позволяющие изучать необходимую 
лексику, выявленную при переводе 
текстов ассоциативным способом, мы 
идем путем, свойственным нашей па
мяти, и формируем аналогичные ас
социативные блоки (гнезда), которы
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ми располагает аспирант. Создается 
новая система отношений между на
личествующими системами понятий, 
представлений и образов и системой 
новых лингвистических реальностей, 
что способствует оптимизации про
цесса обучения устной научной моно
логической речи. 

Таким образом, дидактической 
основой формирования речеязыковой 
компетенции следует признать мето
дическую интерпретацию общей мо
дели порождения речи, связанную с 
использованием текстов, ориентиро
ванных на темы диссертаций аспи
рантов и отбора языковых средств в 
зависимости от ситуации общения. 
Причем развитие языковой способно
сти происходит одновременно с раз
витием способов речевого общения, 
детерминированных деятельностью, 
в процессе которой возникли реше
ния когнитивных и коммуникатив
ных профессиональных задач. Из
вестно, что семантический компонент 
процесса порождения устного выска
зывания соотносится с семантиче
ским компонентом языковой способ
ности человека, способствует отбору 
значимых компонентов ситуации об
щения (связанных с профессиональ
ной деятельностью аспирантов). Язы
ковые средства, которые использует 
аспирант для ситуации общения, «не 
являются языком как таковым, а за
ключаются в языковой способности 
индивида» [3, c. 79], формирующейся 
по мере его развития и составляющей 
в конечном итоге некую «сетку», че
рез которую пропускается опыт инди
вида» [4, c. 58]. В этой связи в психо
лингвистическом аспекте текст — это 
реализация структурных компонен
тов языковой способности аспиран
тов — функциональной системы и 

правил их реализации. Эта система 
находит выражение в тексте как выс
шей единице речевой деятельности: 
развернутый текст в процессе речево
го общения содержит в себе в «снятом 
виде» всю историю онтогенетического 
формирования языковой способно
сти» [3, c. 79]. 

Как уже говорилось, наша пара
дигма обучения устной монологиче
ской речи использует данные, характе
ризующие речемыслительную структу
ру, когнитивный процесс личности 
обучаемого. Для развития устной мо
нологической речи аспирантов подхо
дит модель лексического гнезда, где 
ключевые слова, или идеи переводи
мого текста, coздают тематические 
структуры, извлекаемые из памяти 
аспирантов. Кроме того, одной из ха
рактерных особенностей технических 
терминов является «усиление тенден
ции к гнездовому словообразованию, 
к созданию комплекса наименова
ний, связанных общей производящей 
основой» [5, c. 78]. Учет реальных свя
зей в гнезде терминов имеет большое 
значение в организации процесса об
учения специальной лексике. Такая 
системная организация лексики, вхо
дящей в лексическое гнездо, пред
ставляет собой характерное и запоми
нающееся окружение слов-терминов 
в тексте (языке и речи), позволяет вы
явить синтагматические связи, а так
же составить представление о наибо
лее тесных глубинных семантических 
(парадигматических) связях слов, су
ществующих в языковом сознании 
аспирантов. Это имеет принципиаль
ное значение при обучении устной 
научной монологической речи: состав 
связей, выявленных в переводимых 
текстах, дисциплинирует языковое и 
речевое мышление аспирантов, обе
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спечивает самоконтроль полноты 
личностного понимания. О необходи
мости использования лексических 
гнезд с системной организацией лек
сики как модели обучения устной 
монологической речи свидетельству
ет тот факт, что до специального обу
чения аспиранты имели лишь ориен
тировку на семантику высказывания 
и интуитивно осуществляли контроль 
языковых средств. Модель обучения 
способствует тому, что эти знания 
приобретут осмысленность, и на их 
основе будет осуществляться само
контроль по выбору адекватных за
мыслу переводимого текста средств 
языка [1]. 

Следует отметить, что при перево
де английского научного текста по 
теме диссертации аспирантов прояв
ляется интерпретационный процесс 
как на языковом, так и на содержа
тельном уровнях, что и составляет ос
нову порождения деривационного 
инварианта. Для эффективного про
фессионального перевода аспирантов 
следует учить умению находить в пе
реводимом тексте системные связи 
терминологической лексики, текстоо
бразующая функция которых ускоря
ет процесс понимания смысла текста 
и способствует правильной его интер
претации. Поскольку английская 
техническая терминология обладает 
многозначностью, семантической не
определенностью, синонимичностью, 
антонимичностью слов-терминов, со
поставление структурно-семантиче
ских особенностей технических тер
минов английского и русского языков 
имеет практическое значение. Так, 
следует обращать внимание аспиран
тов на синтаксический способ терми
нообразования в английской техни
ческой терминологии. Причем тожде

ство синтаксической связи не означа
ет схожести лексико-семантических 
отношений между ними в разных со
четаниях. Семантически ведущим 
компонентом является существитель
ное, обозначающее определенное по
нятие и вступающее в системные от
ношения с другими словами и слово
сочетаниями, входящими в термино
систему. Так, например, “gear” всту
пает в синонимические отношения со 
словом “speed”, слово-термин “gear” 
характеризуется синтагматическими 
связями с другими словами: суще
ствительными, прилагательными, 
глаголами, образуя словосочетания: 
“gear box”, “gear selection system”, 
“gear shift”, “gear wheel”, “gear 
operating shaft”, “gear lever”, “gear 
change le ver”, “transmission gear”. 
“Gear up” вступает в парадигматиче
ские антонимические отношения со 
словосочетанием “gear down”; “gear 
train” синонимично “transmission 
system”, “idler gears” вступает в сино
нимические отношения со словом-
термином “idlers”, “input speed” анто
нимичен “output speed”, “higher gear” 
вступает в антонимические отноше
ния со словосочетанием “lower gear”, 
“gear wheels” синонимичен “gears”. 
“Trans mit”, “transmission”, “trans mitt-
ed” ха рактеризуются деривационным 
связями. “Gear”, “gearless”, “geared” 
также находятся в деривационных 
отношениях.  

Как видно из приведенного ана
лиза, аспирантов следует обучать 
умению находить в переводимом 
тексте синтагматические, парадиг
матические и деривационные связи 
терминологической лексики, кото
рые ускоряют процесс понимания 
смысла текста и способствуют пра
вильной его интерпретации. 
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Так как системные текстовые свя
зи тесно связаны с особенностями 
функционирования речевого меха
низма (внутри речевые операции во 
взаимодействии с продуктивными 
обеспечивают организацию смыслосо
держательной стороны перевода), 
очевидна роль системных взаимодей
ствий с формированием лексических 
и понятийных значений слов-тер ми-
нов. В связи с этим методика органи
зации речемыслительной деятельно
сти с целенаправленным учетом син
тагматических, парадигматических и 
деривационных связей, выявленных 
в переводимых текстах и представ
ленных в лексических гнездах, сти
мулируют потребность в реализации 
творческих возможностей аспиран
тов, помогает им овладеть синоними
ческим богатством не только русско
го, но и английского языков. Помимо 
того, способствует закреплению пара
дигматических отношений в их со
знании и, безусловно, содействует 
развитию умения устанавливать раз
личные семантические отношения 
между словами и терминами перево
димого текста. 

Усвоение и комплексное исполь
зование понятийно-языковой приро
ды термина возможно при создании 
обучаемым личностного переводимо
го двуязычного словаря читаемого и 
переводимого текста. Этот словарь 
даст возможность комплексно изучать 
язык технической науки. Задача 
аспиранта — повышать коммуника
тивную ценность своего переводимого 
словаря, широко отражая сочетае
мость слов-терминов, а также эквива
лентно-семантическое сопоставление 
встречающейся в технических текстах 
двуязычной лексики. Термин в таких 
словарях характеризуется разносто

ронне: в деривационных, парадигма
тических и синтагматических связях, 
что способствует точному знанию объ
ема значения слова-термина, повы
шению его коммуникативной ценно
сти. Поскольку источником пополне
ния словарного запаса у аспирантов 
остается текст, связанный с темами 
диссертаций, актуальным для обуче
ния устной монологической речи на 
основе переводимого текста остается 
поиск путей и методов последователь
ного, адекватного отражения и рас
крытия парадигматических, дерива
ционных и синтагматических отноше
ний в лексике. Ведение своего слова
ря на основе переводимых текстов, 
представляя лексику в лексическом 
гнезде, способствует выработке у обу
чаемых правильного представления о 
специфике организации терминоло
гической лексики и своеобразия ее 
функционирования в научном тексте. 
Кроме того, предлагаемый вид рабо
ты, безусловно, эффективен, посколь
ку представляет собой сочетание опе
раций произвольного и непроизволь
ного запоминания, осуществляемого 
при нахождении, выписывании слов-
терминов, поиске эквивалентов, груп
пировке их по семантическому, слово
образовательному признаку. Обога
щенный контекстным окружением и 
коннотациями профессионального 
характера, материал переводного сло
варя позволяет аспирантам сразу 
включить его в коммуникацию, со
ставляя свое монологическое выска
зывание, и открывает путь для даль
нейшего самостоятельного приобрете
ния знаний аспирантами и хорошего 
контроля со стороны преподавателя.

В качестве примера приводим 
лексическое гнездо к тексту “Trans-
mission” [6, c. 88].
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TRANSMISSION
Gear wheels, or gears, are wheels 

with teeth (or cogs). The teeth 
interlock (fit together) with those of 
other gear wheels. When one gear wheel 
revolves, the other revolves with it — in 
the opposite direction — as their teeth 
mesh together. Gears are normally 
fitted to shafts. They transmit rotary 
motion from one shaft to another — 
that is, they transmit drive. Drive, 
usually supplied by an engine or motor, 
causes a shaft to revolve. A shaft 
connected directly to an engine or 
motor is called a driveshaft — or an 
input shaft. A gear wheel on a drive 
shaft is called a driver. The second 
gear wheel, which meshes with the 
driver, is called a follower — the 
driver drives the follower. An assembly 
of several shafts and gear wheels is 
called a gear train or transmission 
system. It begins with an input shaft 
and ends with an output shaft. The 
system may contain idler gears (or 
idlers). These change the direction of a 
follower. Gears can provide a 
mechanical advantage by using 
different gear ratios. In the diagrams 
above, the driver has 20 teeth and the 
follower has 60 teeth. Therefore the 
driver rotates three times to make the 
follower rotate once. So the gear ratio 
is 3:1 (three to one). This means that 
if, for example, the input speed — 
that is, the speed of the driver — is 
3,000 rpm, the output speed (of the 
follower) will be 1,000 rpm. In some 
machines, a gearbox is used to provide 
a number of different gear ratios. A 
gearbox has a gear selection system, 
which allows gears to be changed (or 
shifted) while the transmission is 
running. This may be a manual 
gearbox, where gears are changed by 

a person, or an automatic gearbox, 
which automatically selects a higher 
gear or lower gear, as needed. 

Types of gear wheel:
Spur gears are the simplest gears. 

The teeth run straight across the wheel. 
Helical gears have curved teeth, so 
that they mesh together more smoothly. 
Bevel gears allow drive to be trans-
mitted through an angle — often 900. 
Crown gears transmit drive through 
900, often to a small gear called a 
pinion. Worm gears transmit drive 
through an angle. They also allow a low 
output speed relative to the input speed 
of the worm. They can provide a ’one 
way’ drive, as a worm can drive a gear 
but a gear cannot drive a worm (the 
mechanism will lock).

LEXICAL NEST

SYNTAGMATICAL LINKS: trans-
mit rotary motion, transmit drive, 
transmission system, transmission 
gear, gear train, gearbox, manual 
gearbox, automatic gearbox, worm 
gears, spur gears, helical gears, bevel 
gears, crown gears

DERIVATIVE LINKS: transmit, 
transmission, transmitted; fit, fitted; 
select, selection; rotary, rotate, rotates; 
gear, gearless, geared; drive, driver, 
driven

PARADIGMATICAL LINKS: gear-
wheels=gears; gear train=trans mis-
sion system; idler gears=idles; gear 
down ≠ gear up; higher gear ≠ lower 
gear; input speed ≠ output speed

Таким образом, психолингвисти
ческая интерпретация общей модели 
порождения речи на основе научных 
профессиональных текстов, рассма
триваемых как реализацию структур
ных компонентов языковой способно
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сти аспирантов, функциональной си
стемы, при которой слово-термин 
представляет собой «узел связи»: дери
вационной, синтагматической, пара
дигматической, способствующих фор
мированию умений регулирования 
семантической стороны речи, безус
ловно, содействует оптимизации про
цесса развития устной научной моно
логической речи аспирантов.
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