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Аннотация 

В статье раскрыты основные причины затруднений учащихся в иноязычном говорении 

при переходе от учебной к реальной ситуации аутентичного общения. Автор характеризует 

показатели аутентичного общения, раскрывая их типологию с позиций специфики 

особенностей. В контексте специфики аутентичного общения показаны требования, 

предъявляемые аутентичной средой к говорящему. Проанализированы возникающие 

психологические и психолингвистические трудности. Автор систематизирует виды 

указанных трудностей, исходя из причин, обусловливающих возникновение 

психологических барьеров деятельности. В статье также обоснована роль процессов 

восприятия и мышления в рамках затруднений аутентичного общения, а также в решении 

проблем организации преодоления трудностей в говорении на так называемом эмотивно-

эмпатийном и регулятивно-организационном уровнях общения, связанных с перестройкой 

мыслительной деятельности и структурными особенностями мышления. Автором 

предложены пути преодолении затруднений, показаны возможности современных средств 

и форм обучения в оптимизации процессов подготовки учащихся к общению в 

аутентичной среде. 
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Введение 

Аутентичное общение как практика иноязычного говорения отличается от учебной 

ситуации по ряду показателей: 

– разговорный стиль речи, для которого характерна редуцированность фраз, лексическое 

своеобразие (например, диалектные слова, профессионализмы, формулировки и клише), 

нечеткая артикуляция и быстрый темп речи.  

– зависимость содержания и характеристик речи от сферы общения, его контекста, 

характеристик участников коммуникации и т.д. 

– особенности установления и поддержания контакта с носителем языка, влияющие на 

снятие психологических барьеров, либо, наоборот, на увеличение тревожности и неуверенности 

говорящего. 

Все эти особенности требуют быстрой реакции, умения ориентироваться в контексте 

общения, обладать психологическими компетенциями: соответствующей мотивацией, 

желанием вступать в коммуникацию, чувствовать себя «на равных» с носителем языка. 

Основная часть 

Данные научных исследований показывают, что основные затруднения связаны с 

восприятием речи на слух. Существует ряд причин, которые обуславливают возникновение 

трудностей, барьеров у обучающихся при переходе к реальной ситуации общения. Не претендуя 

на полную объективность, назовем наиболее значимые из них: 

Неуверенность говорящего в своих лингвистических возможностях, вызывающая сомнения, 

пассивность, и, даже, панику. Наличие одного или нескольких психологических барьеров: 

«комплекс неполноценности, стеснительность, языковой барьер, боязнь показаться смешным, 

осознание узости собственного кругозора и т.д.» [Текеева, 2015]. 

Недостаточные навыки свободного говорения, неумение понять беглую речь, 

приспособиться к речи партнера-носителя языка. 

Неграмотная подготовка учащихся к погружению в аутентичную среду, которая должна 

содержать не только отработку лингвистических навыков, но и психологическую работу 

(навыки самопредъявления, уверенность в себе, саморегуляцию эмоциональных состояний  

и т.д.). 

Недостаточная активность учащихся в учебных занятиях, обусловленная низкой 

квалификацией педагога, отсутствием современных активных форм обучения, ТСО и т.д. 

[Киреева, 2014; Колшанский, 1985]. 

Опираясь на результаты исследований зарубежных ученых, можем говорить о том, что 

достаточно большое количество проблем затруднений связано со спецификой восприятия и 

особенностями того образовательного пространства, в котором это восприятие происходит. Так, 

например, в работах J. Harmer значительное внимание уделяется обоснованию моделей 

восприятия и их влияния на формирование соответствующих типов обработки иноязычной 

информации [Harmer, 2000].  

Конкретизация проблем, связанных с особенностями восприятия, также отражена в 

исследованиях W. Grabe. В данных исследованиях проблемы затруднений в иноязычном 

говорении рассматриваются с позиций специфики самого процесса, имеющего в своей проекции 

определенные модели восприятия иноязычной информации, такие как «Тop-down», «Bottom-

up» и др. 
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Эффективное опознание лимитирующих лексических единиц или лексико-грамматических 

конструкций, а также переработка воспринятой информации в процессе говорения 

характеризующая специфику подобных моделей, подробно изучена W. Grabe и F. Stroller. В 

своих научных исследованиях они уделяли значительно внимание вопросам специфики более 

высокого качества результатов обработки иноязычной информации в процессе восприятия и в 

ситуациях, связанных с общением. Процессы, позволяющие говорящему эффективно 

включаться в общее осмысление произносимого, выдвигать предположения о содержательной 

стороне речи, связаны, с точки зрения F. Stroller, с конструктивным апеллированием к 

имеющимся собственным знаниям и иноязычному опыту в процессе восприятия [Grabe, 2004]. 

Необходимо также отметить, что ряд зарубежных ученых в своих исследованиях уделяли 

внимание вопросам описания особенностей восприятия во взаимодействии с процессами 

кратковременной памяти, к аспектам которой они относили опознание звуков, букв и слов (P. 

L. Carrell). В исследованиях автора можно выделить следующие актуальные направления: 

– проблемы сканированного опознавания слов или специфических информативных 

конструкций; 

– проблемы опознавания лексических и лексико-грамматических единиц (беглое 

опознавание, не включающее контекстную часть); 

– проблемы контроля обработки содержания в части смыслового восприятия [Carrell, 1992]. 

Интересны в этом отношении и исследования W. Grabe, раскрывающие вопросы 

активизации лексического, лексико-грамматического и грамматического знания в говорении. 

Исследования автора конкретизированы в таких положениях как: 

– проблемы словесной активизации многозначности лексических единиц и конструкций при 

говорении; 

– проблемы восприятия и переработки семиотической информации с целью использования 

в контексте коммуникативного взаимодействия; 

– проблемы восприятия речи с целью изучения, анализа и передачи информации в процессе 

говорения (более медленный процесс или процесс, сопровождающийся формулировкой 

умозаключений); 

– проблемы общего смыслового восприятия и передачи в речи. 

Необходимо также отметить, что в контексте рассматриваемой нами проблемы, в 

зарубежных исследованиях в отдельную область отнесены аспекты исследований, связанные с 

процессами контроля информативной обработки смыслового восприятия в коммуникативном 

взаимодействии. К исследованию данных проблем прибегали такие ученые как P.L. Carrell, K. 

Stanovich и др. [Stanovich, 2000]. 

Исследователи связывали формирование данных умений с развитием способностей к 

ретроспективному синтезу, осуществляемому с помощью так называемого механизма 

реципации, опосредующего своеобразный специфический возврат к усвоенным речевым 

фрагментам и проявляющемуся в процессе говорения под влиянием новых ассоциаций, мыслей 

и пр. 

Общеизвестно, что на современном этапе развития образования знание и умение владеть 

иностранным языком остается одним из наиболее важных средств формирования 

поликультурных и коммуникативных компетенций в жизни каждого учащегося, отвечающих 

требованиям межнационального общения. В связи с этим в исследованиях стали прибегать к 

решению проблем организации преодоления трудностей в говорении на так называемом 

эмотивно-эмпатийном и регулятивно-организационном уровнях общения, связанных с 

перестройкой мыслительной деятельности и структурными особенностями мышления, 
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необходимого для быстрого реагирования на основе автоматизма распознавания лексико-

грамматических структур. Таким исследовательским аспектам было уделено внимание в 

работах Sidney Segalowitz, посвященным анализу и оценке развития автоматизма при 

распознавании лексем [Segalowitz, 1998]. 

Перед учителями стоит задача подготовки обучающихся, способных к иноязычной 

коммуникации средствами иностранных языков и преодоление разных видов трудностей, один 

из которых составляют  

В основе затруднений в иноязычном говорении при переходе от учебной к реальной 

ситуации аутентичного общения лежат общие трудности, возникающие при овладении 

иностранным языком. Они представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Трудности, возникающие при овладении иностранным языком 

Психологические трудности связаны с психологическими барьерами, основными из 

которых являются: барьер страха, стыда и восприятия. 

Для преодоления возникающих барьеров и трудностей необходимо обеспечить учебную 

ситуацию развития речевых компетенций соответствующим методическим содержанием, 

включающим множество активных форм обучения [Минакова, 2001]. Среди основных форм 

организации процесса обучения ИЯ можно выделить такие, как: 

 -метод кейс-стади (КС), предполагающий активную мыслительную деятельность 

учащихся, формирование ключевых компетенций во всех видах речевой деятельности – 

аудировании, чтении, говорении и т.д. При этом учащиеся могут готовить творческие задания, 

презентации, постановки, круглые столы, отстаивая свое мнение на иностранном языке. 

Наиболее полезной, на наш взгляд, является организация дискуссий с использованием метода 

КС. Благодаря такой форме работы учащиеся, с одной стороны, решают коммуникативные и 

речевые задачи (умение сообщить что-либо, объяснить, оспорить, убедить, рекомендовать и 

т.д.) С другой стороны, идет попутное развитие таких важных в поликультурном общении 

качеств, как «эмпатия, естественность, конкретность, инициативность, непосредственность и 

т.д.» [Тулепбергенова, 2013] 

Достижение таких целей становится возможным благодаря грамотной организации 

обучения с применением метода КС. В ходе проектирования кейса должна быть разработана 

учебная речевая ситуация, включающая в себя описание конкретных условий (ситуации, 

речевых стимулов, заданий для студента: сообщить, уточнить, поддержать и т.д.). Таким 
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образом, как бы воссоздается сценарий акта общения в определенном социальном контексте, 

задающем программу действий слушателя или коммуникатора [Одинцова, 2012]. 

– коллаборативное обучение (совместная работа групп учителей или учащихся при решении 

проблемы, выполнении задания или создании продукта), при котором учебный процесс 

включает поисково-исследовательскую деятельность учащихся, актуализирующую их 

творческое мышление, интерес, повышая мотивацию к обучению в целом. 

– учебные занятия с использованием информационных технологий (ИТ), которые 

позволяют «использовать режим видеоконференции с носителями иностранного языка» 

[Назарова, Низамиева, 2016]. Благодаря техническим возможностям современных ИТ, 

становится возможным организовать обмен информацией в режиме реального времени с 

помощью веб-камер. Таким образом, осуществляется «виртуальное погружение в аутентичную 

среду функционирования языка и культуры, возможность интеракции с их реальными 

носителями…» [Бекасов, 2007]. Организуя работу в режиме видеоконференции рекомендуется 

проводить совместные занятия с учителями и учащимися- сверстниками, используя 

программное обеспечение, например Skype. На первом этапе включения в работу, необходимо 

использовать интересные и доступные по содержанию беседы [Качалов, 2006].  

Заключение 

Таким образом, использование современных активных форм обучения, современных ИТ, 

инновационных методик обучения ИЯ будет способствовать восполнению такой части 

обучения в школах, как непосредственное общение с носителями языка, развитию 

соответствующих психологических и коммуникативных компетенций учащихся. 
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Abstract 

The article reveals the main reasons for the difficulties of students in speaking foreign languages 

during the transition from the educational to the real situation of authentic communication. The 

author characterizes the indicators of authentic communication, revealing their typology in terms of 

specific features. In the context of the specifics of authentic communication, the requirements of an 

authentic environment to the speaker are shown. Emerging psychological and psycholinguistic 

difficulties are analyzed. The author systematizes the types of these difficulties, based on the causes 

that cause the appearance of psychological barriers to activity. The article also substantiates the role 

of perception and thought processes in the context of difficulties in authentic communication, as 

well as in solving problems of organization of overcoming difficulties in speaking on the so-called 

emotive-empathic and regulatory-organizational levels of communication associated with the 

restructuring of thinking activity and structural features of thinking. The author suggests ways of 

overcoming difficulties, shows the possibilities of modern tools and forms of training  

in optimizing the processes of preparing students for communication in an authentic environment. 

The use of modern active forms of education, modern IT, innovative methods of teaching  

foreign languages will help replenish such part of schooling as direct communication with native 

speakers, development of appropriate psychological and communicative competences of  

students. 
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