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                                                                       Бабкова Н.П.,  

АО «Меридиан» УМТС ЧСЗ 

Методические основы развития умений реально-
информативной коммуникации 

 
Если предположить, что приоритет в обучении устной речи должен быть 

отдан культурно-бытовой тематике, то, во-первых, такая направленность 
обучения должна быть надлежащим образом обеспечена лексически и 
грамматически; во-вторых, возникает вопрос, когда и в каком объеме должны 
изучаться чисто "лексические", бытовые темы, как правило, лишенные 
"выхода" в реально-информативное общение, но необходимые, т.к. с их 
помощью вводится лексика, нужная для понимания фабульных текстов. 

К концу второго года изучения английского языка в немецких школах 
предполагается свободное владение 550 лексическими единицами (включая 
строевые слова и большую часть межтематической лексики). Проведя анализ 
активного словаря, подлежащего усвоению к концу второго года обучения, 
мы сделали вывод, что на долю тематической лексики приходится около 300 
лексических единиц. Исходя из этой средней цифры и следует проводить 
функционально ориентированный отбор лексического материала, 
призванный смоделировать семантический аспект говорения в рамках 
реально-информативной коммуникации на основе отобранных тем. 
Преимущественно реально-информативная направленность обучению устной 
речи может быть придана преобладанием культурно-бытовой тематики – в 
этом случае становится возможным регулярное проведение бесед о событиях 
из жизни учащихся. Естественно, что реально-информативное содержание 
каждой темы требует соответствующего лексического обеспечения. Ведь, 
несмотря на отсутствие в этих темах возможностей для осуществления 
реальной коммуникации, они направлены на усвоение определенной части 
лексики, незнание которой может неоправданно затруднить чтение 
нетематических фабульных текстов. Возможные пути решения этой 
проблемы заключаются в следующем:  

 
• использование лексики из фабульных текстов для последующего 

обобщения и отработки лексических единиц по той или иной теме 
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по мере их накопления с возможным добавлением недостающей, но 
необходимой лексики; 

• специальное (намеренное) насыщение фабульных текстов подобной 
лексикой (так называемый Hineinadaptierung) в целях обеспечения 
возможно большей ее повторяемости или постепенного накопления 
для последующего обобщения и закрепления; 

• "вкрапление" в учебный процесс небольших по объему лексических 
бытовых тем. 

 
Однако отобранная таким образом лексика не может, естественно, быть 

введена одновременно. Это необходимо делать небольшими, строго 
дозированными порциями. Сразу же возникает вопрос, как обеспечить 
возможность такого дозированного введения и закрепления? На основе 
изученных материалов мы сделали вывод о том, что ответ кроется в самой 
природе культурно-бытовых тем, их специфике. Анализируя результаты 
специального опроса, мы выяснили, что в рамках этих тем постоянно 
осуществляется приток новой, коммуникативно-мотивированной 
информации, в связи с чем имеется возможность неоднократного 
возвращения к каждой из них и расширения этих тем новыми, до того не 
отраженными элементами содержания при своевременном введении новых 
порций лексики. В этом и состоит основная специфика культурно-бытовой 
тематики, из чего можно сделать следующий вывод: основные культурно-
бытовые темы должны повторяться на каждом году обучения с постепенным 
их расширением и усложнением.  

Новым этапом в развитии устно-речевых умений является переход к 
чередованию прошедшего и настоящего времени как в монологической, так и 
в диалогической речи. Большинство учебников построены так, что после 
освоения "структур" с глаголами to be и tо have первой изучаемой 
видовременной формой является форма the Present Continuous Tense. Она 
чрезвычайно нечастотна, не составляет и 2 % случаев употребления в языке 
английской художественной прозы и, кроме того, не обладает достаточной 
коммуникативной ценностью: с ее помощью можно сообщить, как правило, 
только то, что происходит в момент речи. Поэтому мы считаем, что изучение 
этой временной формы рациональней было бы изучать на среднем этапе. 
Однако надо принимать во внимание тот факт, что Present Continuous и 
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Present Perfect на начальном этапе может обусловливаться использованием 
наглядности в процессе обучения. Это означает направленность этого 
процесса на условно-речевую коммуникацию. Для этих целей указанные 
временные формы, позволяющие комментировать действия, происходящие в 
момент речи либо только что завершившиеся, вполне пригодны. Если же 
исходить из преимущественно реально-коммуникативного характера устной 
речи, мы сделали два вывода. Первое: ориентация на реально-
информативную коммуникацию имеет своим обязательным условием 
оперирование изученным грамматическим материалом на репродуктивно-
продуктивном уровне – в противном случае речевое общение становится 
попросту невозможным. Второе: необходимо изменить не только 
организацию, но и отбор грамматического материала для начального этапа 
обучения, учитывая нужды реального общения. В связи с этим особое место 
в методической типологии грамматических явлений должны занять времена 
группы Indefinite. По данным лингвостатистики настоящее и прошедшее 
время группы Indefinite по частотности их употребления в языке 
художественной прозы покрывают 83,2 % всей возможной сферы 
коммуникации (25,5 % и 57,7 % соответственно). Только с введением 
прошедшего неопределенного времени появляется возможность истинного 
общения учащихся на изучаемом языке. В силу вышеуказанных причин 
именно эти видовременные формы и должны составить основное содержание 
обучения грамматике на начальной ступени в следующем порядке: Present, 
Past, Future Indefinite. Причем введение этих грамматических времен следует 
значительно разграничить во времени: во избежании внутриязыковой 
интерференции каждая последующая временная форма должна вводиться на 
базе достаточно сформированных навыков употребления предыдущей. 

Наряду с вопросами отбора и организации языкового материала 
осуществление реально-информативной коммуникации зависит также от 
достижения репродуктивно-продуктивного уровня образования новых 
речевых связей, достижение этого уровня неразрывно связано с вопросом о 
прочности владения языковым материалом, степени сформированности 
умений и навыков пользования им. В условиях реально-информативного 
общения вопрос о прочности усвоения выдвигается на первый план, получает 
приоритетное значение, поскольку в этом случае все приобретенные умения 
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и навыки ставятся под особо усиленную нагрузку. В условиях реально-
информативной коммуникации внимание учащихся значительно больше 
поглощено содержанием предстоящего высказывания, чем при условно-
речевом общении. Если исходить из положения, что изучение иностранного 
языка (на начальном и среднем этапе) всегда предполагает противоречие 
между содержанием и формой, то в условиях реального общения эти 
противоречия проявляются наиболее остро: чем интенсивнее "переживается" 
содержание, тем оно более личностно актуализировано, тем сильнее это 
содержание "распирает" узкие рамки ограниченных возможностей 
иноязычной коммуникации. 

Процесс осуществления реально-информативного общения, таким 
образом, предъявляет повышенные требования к прочности владения 
лексикой, к уровню сформированности грамматических навыков и степени 
их гибкости, эластичности. И хотя уровень образования новых речевых 
связей в условиях информативного общения, ограниченного по степени 
обстоятельности и индивидуализации, определяется нами как 
репродуктивно-продуктивный, элемент продуктивности играет тем не менее 
существенную роль, т.к. при использовании иностранного языка как средства 
общения на первый план выдвигается проблема соотношения в речи 
готового, повторяющегося и творческого, вновь создаваемого.  

Прочность владения языковым материалом, необходимая для 
осуществления реально-информативного общения, достижима только при 
изначально-комплексном обучении всем видам речевой деятельности и 
усвоении языкового материала во взаимодействии всех анализаторов, т.е. в 
единстве говорения, слушания, чтения и письма. Необходимость этого 
вытекает из психофизиологического положения о неразрывном 
взаимодействии анализаторов коры головного мозга. Поэтому отрыв образов 
языковых знаков различных модальностей друг от друга отрицательно 
сказывается на прочности усвоения. Согласно экспериментальным данным, 
зрительная память учащихся из класса в класс закрепляется, а слуховая, 
наоборот, ослабевает, а в целом пропускная способность зрительного канала 
по сравнению со слуховым у человека намного выше. Психологами 
установлено, что в памяти учащихся сохраняется 20 % того, что они 
слышали, 30 % того, что видели, 50 % – что они слышали и видели, 70 % – 
что сами повторили и пересказали, 90 % того, что сами сделали. 
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Говоря об условиях прочности усвоения лексики, надо обратить 
внимание на необходимость формирования у учащихся прочных 
ассоциативных связей между иноязычными словами и их эквивалентами на 
родном языке. Изучив материалы специальных исследований, мы полагаем, 
что формирование таких связей должно выразиться в создании так 
называемых стереотипов микроперевода, т.е. владения словом в переводе на 
родной язык и с родного языка. В условиях реально-информативной 
коммуникации, личностно значимой для учащегося, он испытывает 
постоянные лексические трудности ввиду того, что содержание 
предстоящего высказывания концептируется на родном языке. В этом случае 
в сознании обучаемого возникают слова родного языка. Быстрота и 
правильность иноязычного высказывания находятся теперь в зависимости от 
того, насколько быстро протекает припоминание их иноязычных 
эквивалентов, а это возможно лишь при определенном уровне 
сформированности указанных стереотипов, нормирование стереотипов 
микроперевода, направленное в конечном итоге на вытеснение их из 
сознания учащихся, представляет собой одну из форм реализации 
методического принципа опоры на родной язык учащихся. Таким образом, 
комплексное овладение языковым материалом с опорой на родной язык 
(прежде всего, лексикой, а также грамматическими словоформами) 
представляет собой необходимое условие осуществления реально-
информативного общения в том понимании, которое было изложено выше. 
Отрицание этих положений представителями прямого метода исключает в 
условиях школы формирование основ использования иностранного языка в 
качестве средства общения, т.е. выражения собственных мыслей на 
изучаемом языке. 
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