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В статье рассматриваются методические подходы к созданию специальных учеб-
ных речевых ситуаций на занятиях по иностранному языку. Дается обзор научно-
методической литературы с целью повышения качества коммуникативных навы-
ков учащихся. 
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Рассмотрение ситуации как методической категории применитель-
но к обучению иностранному языку при использовании ее в учебном 
процессе требует создания речевой (или коммуникативной) ситуации. 
При применении понятия «ситуация» по отношению к предмету «ино-
странный язык» необходимо учитывать ее учебный характер. Следова-
тельно, в данном случае речь идет об учебно-речевой ситуации. Мы 
считаем, что «учебно-речевую ситуацию» можно определять как сово-
купность таких экстралингвистических обстоятельств и такого вербаль-
ного контекста, которые индивидуальны для каждого обучаемого, по-
буждают их к речевому взаимодействию, осознанию коммуникативной 
задачи и ее решению для достижения целей общения в процессе учеб-
ной и практической деятельности.  

Анализ литературы показывает, что авторы выделяют следующие 
компоненты ситуации:  

субъекты (собеседники) [1, с. 180; 2, с. 22–27]; 
объект (предмет разговора, предмет речи, тема) [1, с. 180; 2,  

с. 22–27; 4, с. 22–28];  
обстоятельства действительности (событие, условия речевого ак-

та, обстановка, реальные или воображаемые предметы и явления) [1, 
с. 180; 3, 276 с.; 2, с. 22–27; 5, 128 с.; 4, с. 22–28];   

отношение к предмету разговора [1, с. 180; 6]; 
отношения между коммуникантами (взаимоотношения) [3, 276 с.; 

5, с. 128];  
речевое побуждение (мотивы общения) [2, с. 22–27; 5, с. 128;  

3, 276 с.];  
реализация самого акта общения [2, с. 22–27; 5, c. 128];  
реплики [2, с. 22–27; 7];  
характеристика субъектов общения (личностные качества субъ-

ектов общения, их внутреннее состояние) [4, с. 22–28; 3, с. 276].
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 Еще Гегель отмечал, что ситуация и содержащийся в ней кон-
фликт представляет собой общий стимул движения [8, c. 471]. Поня-
тие конфликта, наличие рассогласованности, противоречий между 
участниками ситуации отмечается некоторыми исследователями. 
Однако ни в теоретических, ни в практических работах конфликт не 
занял роль стимулятора речи. Эта неудовлетворенность практиче-
скими результатами заставляет нас обратиться вновь к теоретическим 
аспектам ситуации, к некоторым нерешенным, с нашей точки зрения, 
вопросам. Можно считать общепризнанным положение о том, что 
для успешного обучения устной разговорной речи следует создавать 
определенные условия, побуждающие учащихся легко, без принуж-
дения продуцировать высказывание на изучаемом языке.  

В работе со студентами неязыковых факультетов вузов нас инте-
ресует, во-первых, речевая ситуация, т. е. ситуация, где речь является 
главным средством действий участников ситуации, во-вторых, мето-
дический аспект речевой ситуации, т. е., по существу, учебно-речевая 
ситуация (УРС). Практически все методисты (и мы присоединяемся к 
ним) считают важнейшим признаком УРС ее способность быть сти-
мулом речи. 

По мнению ряда авторов, речь стимулирует: 
совокупность внешних обстоятельств и отношений [9, 12]; 
условия, которые актуализируют в субъекте установку [10,  

с. 85–93]. 
описание воображаемой ситуации, содержащей стимул [5, с. 128]; 
совокупность условий, заключающих в себе противоречие  

[11, c. 136]; 
совокупность реальных и воображаемых отношений, связей и за-

висимостей [2, с. 22–27]; 
систему взаимоотношений двух (и более) субъектов в ее связях с 

макросистемой контекста и их деятельности [3, c. 276]; 
возникший в общении дефицит информации [12, c. 50]. 
Действительно, и совокупность обстоятельств, и условия, заключа-

ющие в себе противоречие, и дефицит информации могут быть стиму-
лами речи. Но представлены они, эти стимулы, во всех упомянутых 
определениях крайне общо. Не ясно, какими должны быть, скажем, об-
стоятельства и взаимоотношения, чтобы педагог мог дать ученикам за-
дачу, стимулирующую речь. В силу того что «на основе ситуации мож-
но прогнозировать речевой продукт и искомый результат общения», 
И.Л. Бим условно относит ситуацию общения к содержанию обучения. 

 Более полное и точное определение УРС дал А.А. Леонтьев: 
«Учебно-речевая ситуация есть совокупность речевых и неречевых 
условий, задаваемых нами учащимся, необходимых и достаточных для 
того, чтобы учащийся правильно осуществил речевое действие в соот-
ветствии с намеченной нами коммуникативной задачей» [13, с. 161]. 
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Данное определение имеет методическую направленность, в частности, 
указывает на связь между условиями и коммуникативной задачей. Од-
нако, и в этом определении не хватает некоторой конкретности, которая 
позволила бы ему (определению) быть «руководством к действию», ру-
ководством для учителя, который должен знать точные «пружины», 
вынуждающие учащегося говорить в нужном русле. При неправильной 
или неточной постановке заданий ситуации обучаемые непременно 
окажутся перед фактом, что им нечего сказать. 

В.А. Бухбиндер справедливо замечает, что учебная ситуация, те-
ряя в отношении полноты деталей, сохраняет существенные черты 
естественной ситуации, а именно — интенцию и внеречевую направ-
ленность высказывания. Однако стимул к движению, к действию, к 
речи определяется не наличием самой интенции и внеречевой 
направленности, а некоей разницей интенций, точнее говоря, разни-
цей потребностей и мотивов участников ситуации, обусловленной 
внеречевыми обстоятельствами. Эта разница потребностей и мотивов 
и составляет суть ситуации и воплощается в понятие конфликт.  

Многие существующие учебные пособия, специально посвященные 
освоению ситуации, вызывают чувство неудовлетворенности, ибо прак-
тические предложения авторов (наборы ситуаций) не отражают сущно-
сти данного явления и поэтому мало стимулируют речь учащихся. 
Практика показывает, что среди преподавателей нет ясного понимания 
механизмов действия ситуации, в результате чего возникают неудачи в 
использовании учебных ситуаций и тем самым компрометируется сама 
идея. Нередко диалог на уроке представляет собой не что иное, как «го-
ворение слов по очереди». Отсутствие понимания «действующих сил» 
затрудняет создание своих, новых ситуаций на уроке. 

 Мы разделяем мнение А.А. Леонтьева и А.А. Алхазишвили о 
необходимости создания речевых ситуаций, максимально прибли-
женных к естественным. В педагогической практике для создания 
учебно-речевых ситуаций рекомендуются следующие способы: 

создание естественной ситуации на занятии путем моделирова-
ния явлений окружающей жизни; 

создание учебно-речевой ситуации путем словесного описания и 
привлечения воображения учащихся; 

создание учебно-речевой ситуации посредством традиционной 
наглядности и современных видов ТСО. 

Конструируемые воображаемые ситуации очень эффективны, так 
как позволяют решить целый ряд психолого-педагогических задач: со-
здать мотивы речевой деятельности, общие для всего обучающегося 
коллектива, обеспечить индивидуальность и самостоятельность рече-
вых действий, поддержать интерес студентов к занятиям иностранным 
языком, опосредованное управление речевыми действиями через обсто-
ятельства «нереальной действительности», высокую комбинаторику 
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языковых единиц, необходимую для их усвоения. Достаточно сказать, 
что речевая продукция при описании воображаемой ситуации на род-
ном языке возрастает в 20 раз, на иностранном языке — не менее чем в 
3–4 раза. Использование в работе по иностранному языку (включая и 
русский как иностранный) отрывков из фольклора народов мира спо-
собствует также формированию эмоционально богатой и независимой в 
суждениях личности. 

Несмотря на некоторую ирреальность происходящего на занятии, 
обучаемый действует с реальными предметами, преображаясь сам, 
преображает вовлекаемые в работу предметы и действует с ними, 
опираясь на те же значения, которые он сам им придал. Причем в же-
лании ученика представить себе что-то, вообразить себя кем-то нет 
никакого давления. Воображение и вера в принятые на время занятия 
условия делают невозможное возможным. А участники коммуника-
ции при этом остаются самими собой. 

Принципы построения занятий по иностранному языку на неязы-
ковых факультетах вузов должны включать в себя научность и жиз-
ненность, даже в случае фантазийной ситуации. Каждая речевая си-
туация должна носить эмоциональный характер. Это главное условие 
успеха процесса обучения. Кроме этого, необходимо регулярное по-
вторение пройденного учебного материала в реальных ситуациях 
общения для выработки речевого автоматизма.  

Обобщая все вышесказанное о месте и роли речевой ситуации  
в обучении иностранному языку и основываясь уже на своем соб-
ственном опыте, мы пришли к следующим выводам. 

Во-первых, с помощью учебной речевой ситуации можно моде-
лировать процесс усвоения учебного материала (в зависимости от 
ошибок и успехов учащихся изменять ее составляющие). Во-вторых, 
обучение иностранному языку через учебные речевые ситуации яв-
ляется первым этапом в системе формирования умственных действий 
(составление материальной основы языка). В-третьих, речевая ситуа-
ция предполагает возникновение речевой установки, и при система-
тическом ее закреплении установка говорить на определенном языке 
прочно фиксируется. 

 На основании вышеизложенного можно дать следующее определе-
ние учебно-речевой ситуации. Учебно-речевая ситуация есть методи-
ческое средство формирования и реализации речевого действия путем 
столкновения в конфликтных предлагаемых обстоятельствах разных 
интересов и потребностей участников ситуации, которые неудовле-
творены создавшимся положением вещей или взаимоотношениями, при 
этом каждый участник ситуации преследует цель изменить это поло-
жение в свою пользу соответствующими речевыми действиями.  

 Учебно-речевая ситуация может функционировать как в раз-
вернутом (полном) виде, так и фрагментарном, в зависимости от эта-
па обучения и стадии освоения конкретного языкового материала.  
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 Развернутая ситуация осуществляется во всей полноте при нали-
чии всех участников задуманной ситуации, которые стремятся к раз-
решению конфликта и регулируют свои действия поставленными це-
лями. В этом смысле развернутая ситуация представляет собой мно-
гошаговое действие. В учебных целях на основе развернутой ситуа-
ции, т. е. на основе определенных предлагаемых обстоятельств и 
конфликта, может быть проигран фрагмент ситуации, который будет 
представлять собой одношаговое действие, т. е. речевое действие в 
виде фразы или предложения.  

 При обучении иностранному языку воображаемая ситуация и иг-
ра служат не только средством организации учебно-речевой деятель-
ности, но и являются эмоциональным стимулом, который позволяет 
резко увеличить запоминаемость языковых средств. Воображаемые 
обстоятельства обязательны для действительно коммуникативного 
обучения неродному языку с использованием даже самых элементар-
ных языковых средств. Языковая игра, интрига становится особым 
видом учебной деятельности, так как для педагога это аналог упраж-
нения, для обучаемого это прежде всего взаимодействие. Поэтому 
создание реальных и воображаемых учебных речевых ситуаций на 
занятиях по иностранному языку играет важную роль в повышении 
коммуникативной активности студентов неязыковых специальностей 
вузов. 
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in a foreign language in non-linguistic universities 
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Bauman  Moscow  State  Technical  University,  Moscow, 105005, Russia 
 

The article considers the methodological approaches to the creation of special educa-
tional speech situations at the foreign language lessons. A review of the scientific and 
methodological literature is given with the purpose of improving the quality of communi-
cation skills of students.  
 
Keywords: speech communication, methodological category, educational speech situa-
tion, speech interaction, imaginary learning situation.  
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