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Условия иноязычного общения в современном мире, когда иностранный язык 

является средством общения, познания, получения и накопления информации, 
предопределили необходимость владения всеми видами речевой деятельности: 
говорением и пониманием на слух речи на данном иностранном языке, а также чтением 

и письмом. Вся система работы учителя подчинена созданию у ученика 
мотивированной потребности в иноязычно-речевой деятельности. Речевые операции 

при работе над языковым материалом должны носить коммуникативный характер. 
Словом, в основе обучения устной речи должно быть общение, необходимость в 
общении, возможность общения, практика общения [1]. 

Средством устного общения является ситуация. Ситуация и речь тесно связаны 
между собой. Язык развивается через ситуации и неотделим от них. Язык нужен в 

определенных ситуациях, поэтому исходным моментом обучения должны быть 
ситуации. В методике аналогом реальных ситуаций служат типичные 
коммуникативные ситуации [1]. 

Чтобы создать мотивацию общения на иностранном языке в учебных условиях, 
необходимо использовать ситуацию: мотив речи  «гнездится» в ситуации. Ситуация – 

это обстоятельства, в которые ставится говорящий и которые вызывают у 
него  потребность говорить.  

Таким образом, актуальность настоящей работы обусловлена необходимостью 

адекватного овладения иностранной речью в процессе общеобразовательного обучения 
в условиях средней школы.  
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Принимая во внимание то, что общение всегда ситуативно, мы остановились на 
ситуативном подходе при обучении иностранному языку, избрав речевую ситуацию, 
как средство.  

В связи с этим целью настоящего исследования является: раскрыть суть ситуации 
как вид речевой деятельности.  

Главная цель обучения иностранному языку - умение учащихся использовать его 
в реальной ситуации общения для достижения взаимопонимания коммуникантов 
воспринимается достаточно скептически большинством преподавателей при 

ограниченной сетке часов, сложных материальных условиях школы. Но если подойти к 
овладению этим материалом не только как к цели обучения, но и как к средству 

решения коммуникативных задач, то такой позиционный поворот поможет по-новому 
взглянуть на весь процесс обучения иностранному языку. Г.В. Кольшанский писал, что 
“...знание отдельных элементов языка, как-то: отдельных слов, отдельных 

предложений, отдельных звуков - не может быть отнесено к понятию владения языком 
как средством общения...владение языком должно рассматриваться в плане 

способности участвовать в реальном общении” [5]. Если применить это высказывание к 
теме настоящей работы, то можно сказать, что обучение говорению как сознательной 
деятельности человека возможно только через включение этой деятельности в 

значимую ситуацию общения.  
Под ситуацией (в широком смысле) обычно понимают обстановку, совокупность 

обстоятельств (явлений, действий, предметов) действительности.  
Ситуация и речь тесно связаны между собой. Язык развивается через ситуации и 

неотделим от них. Язык нужен в определенных ситуациях, поэтому исходным 

моментом обучения должны быть ситуации. Как уже не раз отмечалось, речь не бывает 
вне ситуации. И в монологе, и в диалоге именно ситуация определяет мотив речевого 

этикета, который, в свою очередь, является источником порождения речи. Учебное 
общение имеет свою специфику, учебные монологи и диалоги не всегда протекают по 
тем же дорогам, что и в реальном общении. Однако если установки типа «Расска жи нам 

о своей хобби, любимом городе, игре и т.д.» могут спровоцировать более или менее 
успешное монологическое высказывание, то вне заданной ситуации аналогичная 

установка на говорение явно не будет иметь успеха [3]. 
Ситуативность как одна из характерных черт общение предполагает, что 

успешность говорение на уроке во многом зависит от заданной ситуации и понимания 

учащимися речевой задачи общения [7]. 
 

                          РЕЧЬ                                                  ЯЗЫК 

                один из способов                               один из средств 
 

 
 

 
                                         общения и познания 
 

Речь – один из способов познания и общения, а язык один из средств общения и 
познания. 

Не следует думать, что любая ситуация действительности содержит стимул к 
речи, т. е. является речевой. Многие ситуации действительности, какими бы 
естественными и реальными они ни были, не выступают как речевые. Так, например, 

когда человек спешит на работу и, подходя к остановке, видит приближающийся 
автобус, то его реакцией на данную ситуацию будет скорее убыстрение шага к 

безопасную месту, т. е. действие, а не речь. В других случаях обстоятельства 
действительности могут не вызвать речевой реакции либо потому, что информация о 
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ситуации не представляет интереса для человека, либо потому, что отсутствуют 
условия для речевой реакции на принятую информацию (например, нет собеседника)  
[4]. Важным является отбор и организация материала на основе ситуации и проблем 

общения, которые необходимы и в повседневной жизни и в учебной деятельности.  
Чтобы усвоить язык, нужно не язык изучать, а окружающий мир с его помощью. 

Желание говорить появляется у учащихся только в реальной или воссозданной 
ситуации, затрагивающей интересы говорящих. Речевая ситуация на уроке 
функционирует не только как ситуация речевого общения, но и как способ 

запоминания изучаемого речевого материала. 
Таким образом, речевой ситуацией можно назвать лишь такую ситуацию 

действительности, которая вызывает ту или иную речевую реакцию.  
Речевая ситуация – это контекст речи, т.е. те условия (обстоятельства, цель и.т.п.), 

в которых осуществляется данное высказывание. Контекст речи – это законченный в 

смысловом отношении отрезок письменной речи, позволяющий установить значение 
входящего в него слова или фразы.   

       Речевая ситуация 

 

 

Устная или                                            Тема и основная 
письменная            Высказывание              мысль 

     форма                            (речь)                                  высказывания  
 
Учебно-речевая ситуация – это средство организации речевой деятельности 

обучаемых; один из приёмов работы – воссоздать типичную ситуацию общения, чтобы 
включить обучаемых в эту деятельность. Учебно-речевые ситуации можно применять 

при введении материала, его тренировке и закреплении.  
Ситуация общения – определяющая выбор слов и моделей построения в устной 

речи; ситуация (обстановка) речи, допускающая сокращение речевого сигнала, 

вследствие чего вырабатывается повседневный разговорный эллиптический стиль. 
Эллиптический стиль – это высказывание, которое в противоположность развернутому 

имеет сокращенный вид и употребляется специфических ситуациях, как, напр., в 
беглой диалогической речи.  

Учебная речевая ситуация характеризуется рядом отличительных особенностей:  

а) речевая ситуация всегда реальна, тогда как учебная ситуация воображаема;  
б) обстоятельства действительности, которые в конкретных жизненных условиях, как 

правило, являются исчерпывающими для определенной речевой реакции, в учебных 
условиях должны быть детализированы. Например: "He sees his old friend in the street 
and he is very happy, he runs to him”. “Неужели это не интересно или не эмоционально?" 

или, "Кто же будет начать разговор?" и т. д.  
в) естественная речевая ситуация лишена, как правило, словесного стимула к речевой 

реакции: он является как бы сам собой, непроизвольно. Учебная же ситуация должна 
иметь речевой стимул в словесной форме (например: "Try to convince the friend", "Share 
your joy with mother/close friend"  и т. д.);  

г) в условиях жизненной ситуации направленность и характер реакции человека 
предопределены; в учебных условиях реакция учащихся на предложенную 

преподавателем ситуацию может быть различной, т. е. иметь варианты;  
д) речевая реакция на естественную ситуацию на родном языке всегда более 
эмоциональна. В учебных условиях имитировать или вызывать эмоциональную 

реакцию представляется весьма трудным делом, реагировать же действиями учащиеся 
лишены возможности, что к тому же несущественно для развития иноязычной речи;  
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е) естественная ситуация и тем более реакция на нее не повторяются, они уникальны, 
"тогда как одну и ту же речевую ситуацию учащиеся могут "разыгрывать" 
неоднократно.  

По мнению А.А. Леонтьева речевая ситуация определена как “совокупность 
условий, речевых и неречевых, необходимых и достаточных для того, чтобы 

осуществлять речевое действие по намеченному плану” [6].  
Речевое действие слагается из трех фаз: ориентировки и планирования, 

исполнения, контроля. Понятие ситуации возникает впервые как категория проблемной 

ситуации, вызывающей необходимость ориентировки в ней и вычленения 
коммуникативной задачи, являющегося в свою очередь условием планирования 

речевого действия. Далее понятие ситуации возникает в процессе самой ориентировки: 
это совокупность элементов проблемной ситуации, учитываемая говорящим в процессе 
предречевой ориентировки. Понятие ситуации обобщает множество конкретных 

случаев ориентировки и выделяет в процессах ориентировки все константное и 
объективно значимое, это понятие и должно быть положено в основу определения 

ситуации. Наконец, понятие ситуации возникает в самом процессе построения 
высказывания, в частности, как эталонное звено в семантическом аспекте порождения.  

Однако, если при анализе процессов спонтанной речи, особенно на родном языке, 

речевая ситуация может быть определена в соответствии с вышесказанным как 
совокупность таких факторов предречевой ориентировки, которые являются: а) 

постоянными, т. е. остаются стабильными в различных конкретных условиях 
ориентировки, и б) существенными, т. е. влияющими на изменение плана (программы) 
высказывания или его операционной структуры, то применительно к учебно-речевой 

ситуации мы обычно сознательно задаем определенные ограничения, позволяющие 
учащимся выбрать именно нужный нам способ речевого реагирования [2]. Поэтому 

речевая ситуация определяется как совокупность условий, речевых и неречевых, 
необходимых и достаточных для того, чтобы осуществлять речевое действие по 
намеченному плану, и это определение достаточно корректно хотя и нуждается в 

некоторых смысловых и стилистических коррективах.  
Реальное общение в классе необходимо постоянно стимулировать. 

Ситуация успеха – очень важный фактор стимуляции общения на уроке. Суть 
ситуации успеха в том, чтобы на деле воплощать веру в возможность решения тех 
задач, которые ставятся на уроке. 

Общение всегда личностно. Необходимо учитывать жизненный опыт, 
мировоззрение, интересы, эмоции и чувства участников дискуссии. Ведь одна и та же 

тема может обсуждаться по-разному. В ситуациях  воспитывается сознательная 
дисциплина, трудолюбие, взаимопомощь, активность, самостоятельность, умение 
отстоять свою точку зрения, проявить инициативу, найти оптимальное решение в 

определённых условиях. 
Удачно подобранная  речевая ситуация также оказывает побуждающее к 

общению воздействие. Из психологической литературы известно, что ведущими 
мотивами для учащихся являются мотивы, связанные с потребностью общения, а также 
самоутверждения [2]. Мотивы в значительной степени реализуются через речевой 

ситуации. Интересные и правильно мотивированные ситуации вызывают у учащихся 
готовность к речевым действиям, которые направлены на формирование умения 

мобилизовать усвоенный речевой материал для общения в конкретных 
коммуникативных целях. 

Таким образом, речевой ситуацией можно назвать лишь такую ситуацию 

действительности, которая вызывает ту или иную речевую реакцию. Она 
характеризуется рядом отличительных особенностей:  

- речевая ситуация всегда реальна;  
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- речевая ситуация всегда создается в конкретных жизненных условиях, как правило, 
являются исчерпывающими для определенной речевой реакции, в учебных условиях 
недолжны быть монтированы; 

- естественная речевая ситуация лишена словесного стимула к речевой реакции, 
учебная же ситуация должна иметь речевой стимул в словесной форме (например: “Try 

to explain the situation clearly”,  “Share opinions with a friend” etc.); 
- в учебных условиях реакция учащихся на предложенную преподавателем ситуацию 
может быть различной, т. е. иметь варианты;  

- естественная ситуация не повторяются, они уникальны, а речевую ситуацию 
учащиеся могут "разыгрывать" неоднократно.  

Итак, речевая ситуация определяется нами как совокупность таких факторов 
предречевой ориентировки, которые являются постоянными в различных конкретных 
условиях ориентировки и изменение которых влияет на изменение программы или 

операционной структуры речевого действия. Учебно-речевая ситуация есть 
совокупность речевых и неречевых условий, задаваемых нами учащемуся, 

необходимых и достаточных для того, чтобы учащийся правильно осуществил речевое 
действие в соответствии с намеченной нами коммуникативной задачей.  
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