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Значение иностранного языка в образовании молодого поколения, да 

и всего общества в целом, трудно переоценить.  В ситуации ролевого 

общения с воображаемыми или реальными носителями изучаемого языка 

приобретается опыт установления  взаимоотношений с представителями 

данной культуры. А достигается это, в том числе, и с помощью речевых 

ситуаций, которые могут служить средством развития неподготовленной 

речи в процессе общения. 

Под ситуацией обычно понимают обстановку, совокупность 

обстоятельств (явлений, предметов) действительности. Но мы не 

можем утверждать, что  любая ситуация действительности 

содержит стимул к речи, т.е. является речевой. Многие ситуации 

действительности какими бы естественными и реальными они не 

были, не выступают как речевые. Так, например, когда спешишь в 

колледж и, подходя к остановке, видишь приближающийся автобус, 

то реакцией на данную ситуацию будет, скорее всего, убыстрение 

шага; т. е. действие, а не речь. В других случаях обстоятельства 

действительности могут не вызвать у нас речевой реакции либо 

потому, что информация о ситуации не представляет интереса, либо 

потому, что отсутствуют условия для речевой реакции на принятую 

информацию (например, нет собеседника). 

Таким образом, речевой ситуацией можно назвать лишь 

такую ситуацию действительности, которая вызывает у нас ту или 

иную речевую реакцию. 

Что касается учебного процесса, то здесь нам следует 

различать два вида речевых ситуаций. Это, прежде всего, 

естественные ситуации, возникающие в аудитории (например, 

ситуации, связанные с обеспечением урока средствами обучения, 

техникой и пр., с исполнением обязанностей дежурного, с от-

сутствием или опозданием отдельных обучающихся, с отношениями 

между ними и т.д.). Такие ситуации, имеют естественные стимулы к 

речи, являясь материалом для развития иноязычной речи. Но такие 

ситуации не могут повторяться регулярно и обеспечить 

планомерное развитие навыков неподготовленной речи на 

различные темы на основе различного лексико-грамматического 

материала. Поэтому на уроке мы используем также специальные 

учебные речевые ситуации. 



Учебная речевая ситуация характеризуется рядом отличительных 

особенностей. 

а) Речевая ситуация в жизни всегда реальна, тогда как учебная 

ситуация воображаема. 

б) Обстоятельства действительности в учебных условиях должны 

быть детализированы. Так, известие об отсутствии одного из студентов 

может вызвать у нас различную речевую реакцию, судя по обстоятель-

ствам, известным нам заранее. Например: «Неужели он опять заболел?» 

или «С кем же я буду говорить в диалоге?» и т. д. Поэтому ряд деталей 

преподаватель сообщает нам дополнительно. 

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: «Представьте, что вам необходимо сделать заказ», «Поделитесь 

своими впечатлениями» и т.д. 

г) В условиях жизненной ситуации направленность и характер 

реакции человека предопределены. В учебных же условиях наша реакция 

на предложенную преподавателем ситуацию может быть различной, т. е. 

иметь варианты. 

д) Речевая реакция на естественную ситуацию на родном языке 

всегда более эмоциональна. Она дополняется жестами, мимикой и дей-

ствиями, т. е. часть реакции выражается неязыковыми средствами. В 

учебных условиях имитировать и тем более вызывать эмоциональную 

реакцию представляется нам очень трудным делом. Мы также лишены 

возможности реагировать действиями. К тому же это несущественно для 

развития иноязычной речи. 

Таким образом, между естественными и учебными речевыми 

ситуациями имеются существенные различия. Однако это не является 

препятствием к широкому использованию нами учебных речевых 

ситуаций в аудитории под руководством преподавателя. В пользу их 

применения говорят такие соображения. 

1) Учебные речевые ситуации ставят нас в условия, однотипные с 

естественными условиями. 

2) Учебные речевые ситуации позволяют активизировать 

разговорные формулы, определенную лексику, грамматические структуры, 

не фиксируя внимания на них. 

3) Учебные речевые ситуации заставляют работать наше 

воображение, помогая оформлять свои мысли на иностранном языке. 

Речевая реакция во многом определяется условиями ситуации. Они 

должны вызывать интерес обучающихся, учитывать их жизненный опыт. 

Сообщаться в предельно сжатой, компактной форме, учитывать наши 

языковые возможности. Приведем примеры учебных речевых ситуаций как 

средства развития неподготовленной речи. 



1. В большинстве случаев это ведение диалога. "Make up a dialogue 

between the director of a company and a young manager applying for work." 

2. Компактная подача упражнения. Например: "Give warning in the 

following situations: 

1) Your friend is missing the lecture. 

2) You get ready for the exams. 

3) Your partner is about to break telephone conversation, etc."  

          3. Установка на монологическую речь. Например, в 

ситуации: “Express  your sympathy with a friend of yours who 

passed all the exams successfully. 

4. Установка на то, чтобы выразить своё отношение к 

условиям, заданным в ситуации. Например: "Your schoolmate got a bad 

mark in English. He is very much upset: 

a)  comfort him; 

b) promise to help him with English." 

5. Ситуация может быть задана с предложением ключевых слов. 

You get a telegram from a friend of yours who is to arrive at 10 a. m. 

As you at work at that time, you ask your sister to meet him at the 

railway station and describe his appearance to her. 

Key words: Who is this telegram from? You see... to do 

somebody a favour… What does he look like? 

   Таким образом, учебную речевую ситуацию можно представить 

графически 

Учебная речевая ситуация 

 

       Условия ситуации                                                  Речевая реакция 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные речевые ситуации, конечно, не являются 

единственным способом развития неподготовленной речи. 

Однако с их помощью можно существенно улучшить владение 

устной иноязычной речью. 
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