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социологических наук, социальной психоло
гии, лингвистики, социологии язы ка, психо
лингвистики, семиотики, социальной антропо
логии, этнометодологии и других дисциплин.
В некоторых из них имеется много ценного,
непосредственно относящегося к предмету и
задачам социологии языковой коммуникации.
Использование результатов разных наук на
социологической основе является важным
свойством социологии вообще как наиболее
общей общественной науки, характеризу
ющейся естественной склонностью к проник
новению в различные области социальных
явлений и к интеграции последних.
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языковой среды
В настоящее время основным принципом при
обучении иностранному языку как советскими
методистами, так и многими методистами дру
гих стран признается коммуникативность. Об
этом пишут В. Г. К остомаров и О. Д. М итро
ф анова [I, 2], авторы теоретических статей и
учебных материалов (последние часто импли
цитно) ведущих научно-методических ж урна
лов. Той же точки зрения придерживаются и
ученые ГДР [3— 5], причем научно-исследо
вательские коллективы, состоящие из лингви
стов, методистов и преподавателей-практиков,
решают конкретны е вопросы, связанны е с
наиболее целесообразны м претворением у ка-*
занного принципа в жизнь, разрабаты ваю т
приемы введения язы кового материала с уче
том его функциональной значимости, его зна
чения для коммуникации, а также с учетом
этапа обучения.
В данной статье нам хотелось бы расска
зать о методах подачи язы кового материала,
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его углубления и систематизации на курсах
повышения квалификации в условиях отсут
ствия язы ковой среды.
В Институте повышения квалификации
преподавателей русского язы ка вузов и сред
них специальных учебных заведений ГДР
занятия на курсах различного вида для специа
листов в таких областях, как лингвистика и
методика, и для преподавателей-пракгиков
проводятся советскими преподавателями. Ц ель
таких курсов — расширение теоретических
языковых знаний и, что особенно важно, все
стороннее развитие речевых навыков и умений
на основе нового материала, активизация
материала, с которым слушатели познакоми
лись ранее, а также закрепление и автоматиза
ция соответствующих навыков и умений, с тем
чтобы дать слушателям возможность испо
льзовать этот материал для решения многооб
разных коммуникативных задач. При этом
необходимо учитывать следующие факторы:
работу преподавателя, работу учащихся и каче
ство учебных материалов.
Роль преподавателя в учебном процессе, в
том числе на продвинутом и высшем этапах
обучения, обсуждалась в докладах и сообще
ниях IV конгресса М АПРЯЛ, в дискуссиях на
_этом конгрессе, прежде всего в шестой секции
[6, с. 806— 879]. Здесь важно отметить, что
преподаватели наших курсов проводят заня
тия, основываясь на коммуникативном прин
ципе; при этом грамматические сведения слу
жат соверш енствованию речевых навыков и
умений. В качестве примера можно привести
работу над глагольными приставками, в кото
рой после изучения значений различны х гла
гольных приставок следуют упражнения, за
крепляющие материал — повторяемый или
новый — в разнообразных коммуникативных
ситуациях, важных для слушателей в их
повседневной деятельности.
В своей работе мы исходим из положения,
высказанного А. А. Леонтьевым
[7], что
только при наличии коммуникативного наме
рения (интенции) можно говорить о выборе
соответствующей язы ковой форм ы , другими
словами, с помощью язы ковой формы мы
можем сформулировать речевое осуществле
ние намерения. Таким образом, смысловая
функция
запланированного
высказывания
влияет на выбор формальны х средств для его
речевой реализации, гак как только после
фиксации своей интенции говорящий опреде
ляет семантические и ф орм альны е средства,
которые передают его мысли в речевом потоке
и которые должны вы звать у слушающего
реакцию, адекватную намерению говорящего.
Такой подход особенно эфф ективен, когда
учащийся овладевает формальны м и средства
ми на высшем этапе обучения.

Эти теоретические положения учитываются
преподавателями наших курсов; в частности,
используя проблемные ситуации, требующие
активной мыслительной деятельности слуш а
телей, они стимулируют диалоги, в ходе кото
рых учащиеся вынуждены продумывать свои
ответы и выбирать соответствующий язы ко
вой материал. В этом плане полезны дискус
сии по вопросам литературы, театра, музыки,
воспитания, актуальны х международных со
бытий и др. Как можно видеть, подобные
высказы вания в корне отличаются от диало
гов, в процессе которых говорящий употре
бляет готовые клише. Именно возможность
говорить с носителями изучаемого язы ка —
советскими преподавателями — на темы, вы*
ходящие за рамки учебников, способствует
соверш енствованию речевых навыков и уме
ний.
Больш ое влияние на формирование у слу
шателей речевы х навы ков и умений оказы вает
на курсах повышения квшш фикации сам пре
подаватель, причем реш аю щ ую роль играют
отбор материала и способ его подачи. Важны
такж е указания преподавателя, вы званны е
конкретной учебной ситуацией, например в
процессе исправления ошибок, допускаемых
учащимися. Такие указания помогают слуш а
телям более тщ ательно выбирать слова, усва
ивать в рамках новой тематики новые словосо
четания, причем по мере использования этих
сочетаний происходит автоматизация навыков
их употребления и обогащ ение речи учащихся.
Рассмотрим особенности работы слушате
лей наших курсов.
Слушатели курсов повышения квалиф ика
ции в свое время окончили вузы, где детально
знакомились с язы ковой системой, законом ер
ностями структуры русского язы ка и, следова
тельно, владею т русским язы ком на сравни
тельно высоком уровне. Нарушения грамма
тических норм, встречающиеся в их речи,
вы званы , как правило, небрежностью или
невниманием, а такж е недостаточной степенью
автоматизированности навыков употребления
речевых средств. При введении новых сведе
ний о грамматических явлениях (например,
слож ны е случаи употребления видов глагола)
слушатели в состоянии вклю чить их в суще
ствующую в сознании систему.
С ерьезны е трудности возникают у наших
учащихся в связи с выбором слов и словосоче
таний, нормы употребления которых зависят
от конкретного контекста и конкретной ситу
ации, определяются стилистической «нагруз
кой» этих слов и словосочетаний, нормой и
узусом.
В
своем
докладе
на
IV конгрессе
М АПРЯЛ в Берлине В. Г. Костомаров убеди
тельно показал, что преподаватель иностран-
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иого язы ка в паши дни должен не просто учить
говорить, по и быть в состоянии учитывать
проблемы культуры речи, и прежде всего
вопросы нормы и узуса [8, с. 3 и след.]. В
реализацию этого требования курсы повыш е
ния квалификации могут внести серьезный
вклад.
Из сказанного вытекает, что в рамках
повышения квалификации преподавателей
русского языка как иностранного работа над
грамматическими закономерностями отступает
на второй план. О на становится значимой
только при объяснении новых для слушателей
правил или при их систематизации. Поэтому
первоочередная задача курсон — демонстра
ция возможностей корректного речевого осу
ществления коммуникативного намерения в
конкретных ситуациях и автоматизация приоб
ретаемых в данном случае навыков.
Как известно, многое в учебном процессе
зависит от готовности учащихся поддержать
преподавателя, от их способности понимать
его цели и намерения. Мы исходим в данном
случае из того, что преподаватель русского
языка, занимающийся на курсах повышения
квалификации, хочет узнать и усвоить как
можно больше. Следовательно, он стремится
повлиять на ход занятий активной работой,
вносит предложения, помогающие повысить
эффективность занятий, задает вопросы, ак
цептируя при этом внимание преподавателя
как на своих «слабостях», так и на том, что его
(слушателя) интересует. Все это является
результатом обоснованной мотивации обуче
ния и глубокой уверенности в том, что педаго
гическое и методическое мастерство, наряду со
свободным владением русским языком, со
ставляют обязательную предпосылку для вы 
полнения поставленной перед ним задачи обу
чения и воспитания молодого поколения.
Наша практика подтверждает сказанное выш е:
на наших курсах царит творческая атмосфера,
основанная на тесном сотрудничестве между
преподавателем и аудиторией, что оказы вает
плодотворное влияние на весь учебный про
цесс. При этом наши слушатели умеют более
точно по сравнению со школьной и студенче
ской аудиторией оценивать свою работу, ее
результаты, т. е. они самокритичны и спо
собны самостоятельно решить, что из предла
гаемого на занятиях материала необходимо им
в большей или В меньшей степени. Естествен
но, что это, с одной стороны, облегчает работу
преподавателя курсов, с другой же — создает
определенные трудности в организации инте
ресных, глубоких по содержанию занятий,
соответствующих высокой требовательности
аудитории.
Необходимо отметить ещ е одно обстоятель
ство, которое играет существенную роль в

процессе обучения взрослых, в нашем случае
преподавателей, занимающихся на курсах по
вышении квалификации. Несмотря на то, что
основная задача курсов — соверш енствование
навыков речевой коммуникации, иными слова
ми, развитие спонтанной речи, слушатели
предпочитают знакомиться с язы ковы м мате
риалом сознательно, с тем чтобы включить его
в знакомую им систему. Поэтому, соверш ен
ствуя свои речевые навыки и умения, слуша
тель курсов повышения квалификации стре
мится сначала накопить знания о сочетаемости
слов, об употреблении этих слов в ряде контекстон, и только потом он автоматизирует
навыки употребления усвоенных новых язы 
ковых средств и учится использовать их в
спонтанной речи в конкретной ситуации с уче
том стилистических оттенков, широкого кон
текста, интенции.
Таким образом, на высшем этапе обучения
надежное усвоение материала с целью его
использования в коммуникативной деятельно
сти возможно только через сознательное
вклю чение нового в имеющуюся у слушателя
систему. Следовательно, систематизация язы 
кового материала и развитие способности к
речевой коммуникации не исключают, а допол
няют друг друга, и коммуникативный подход
будет реализован на высш ем этапе только в
том случае, если мы примем во внимание
принцип сознательности в процессе обучения.
До сих пор мы говорили о некоторых
моментах, привносящихся в учебный процесс
преподавателями и слушателями, и по
скольку эти ф акторы действуют объектив
но — о необходимости их учета в этом процес
се.
Перейдем к подаче материала в учебниках и
учебных пособиях,
К.ак мы уже подчеркивали, при обучении
иностранному язы ку вообще и в названных
условиях, в частности, коммуникативный под
ход является единственно приемлемым и
гарантирующим успех. Это положение служит
для нас основой при организации учебного
процесса, о чем уже говорилось выше, оно не
менее важно и по отнош ению к подаче мате
риала в учебниках и учебных пособиях. Для
наших слушателей, как уже было сказано, на
первый план выступает коммуникативная зна
чимость язы ковы х средств, вклю чение же
нового материала в имеющиеся у них словар
ный запас и грамматическую систему не
составляет трудности и поэтому играет вспо
могательную роль. Все это, по нашему мне
нию, должно учитываться и при презентации
язы ковы х средств. Что это значит?
Всякая речевая коммуникация, вы раж а
ющаяся в монологе или диалоге, предполагает
какие-то ситуации. Обучая слушателей курсов
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русскому языку, мы готовим их к использова
нию язы ка в конкретных внешних и — по
отношению к говорящим — внутренних усло
виях. Разумеется, невозможно подготовить
учащихся таким образом, чтобы их речевая
реакция была адекватной лю бы м условиям
общения, любой ситуации, поскольку всякое
воспитание и образование направлено на овла
дение наиболее важными для жизненной
деятельности областями. В определении трех
сфер речевой коммуникации, существенных
для преподавателей русского язы ка, занима
ющихся на наших курсах, мы опираемся на
работу X. Хельмиха [5, с. 73]. Эти сф еры в
основном охваты ваю т удовлетворение личных
потребностей, получение важной для данной
личности информации, общественную и про
фессиональную деятельность. В рамках ука
занных сфер можно определить ситуации, с
которыми преподаватель сталкивается на
практике сравнительно часто. Наряду с ними
существуют ситуации, маловероятные для пре
подавателя школы или вуза. Именно ситуации
первого типа должны учитываться при разра
ботке учебных материалов и закреплении и
автоматизации речевых навыков и умений на
занятиях.
К сожалению, до сих пор не составлен ката
лог таких ситуаций на научной основе. В р аз
ных учебных заведениях так назы ваемы е реле
вантные ситуации для слушателей аналогич
ных курсов определяются чисто эмпирически.
Очевидно, пора разработать такой каталог с
учетом уже предпринимавшихся попыток, из
которых наиболее интересной нам представля
ется работа А. Р. Арутю нова и М. Ш. И змай
ловского [9].
Ситуация сама по себе еще не определяет,
как, с каким личностным отношением говоря
щий собирается реагировать на внешние рече
вые стимулы. Следовательно, каждую ситу
ацию, представляющую целый комплекс
внешних условий и внутренних отношений,
можно разбить на отдельные элементы, все
вместе составляющие единое целое. Так, ситу
ация «Встреча советской делегации в аэро
порту представителями университета» содер
жит с большой степенью вероятности следу
ющие элементы, которые реализуются в
устной речи: приветствие, вопрос о самочув
ствии во время полета, вопрос о здоровье кол
лег, представление других членов делегации,
приглашение в гостиницу и т. д. Или приведем
пример из профессиональной сф еры . П ре
подаватель должен выступить с рефератом
научной статьи в научно-исследовательском
коллективе. При этом ему необходимо оф ор
мить в речевом плане ее вступительную часть,
дальнейший ход изложения, передачу основ
ного содержания, заключение, высказать свою

точку зрения относительно данной статьи, при
готовиться к возмож ны м вопросам в ходе
дискуссии.
При выделении и определении элементов
ситуации, в которой протекает речевая
деятельность, мы можем опираться на резуль
таты исследований ш колы Л. С. Выготского.
В соответствии с этими результатами, всякая
деятельность
реализуется
в
конкретных
действиях, в рамках же действия отдельные
части
(операции)
даже
при
тождестве
программы могут реализоваться различно в
лингвистическом
и
психолингвистическом
плане в зависимости от различных объектив
ных и субъективны х ф акторов, например от
степени владения язы ком , индивидуальных
различий в речевом опыте, аф ф ективны х и
социально-психологических ф акторов, речево
го контекста и др. [10, с. 33— 34].
Таким образом, ход речевого потока гово
рящего в деталях определяется не только ком
плексной ситуацией в целом, но и перечислен
ными элементами — обстоятельствами дела
(ЗасЬуегЬаке) и обстоятельствами, относящ ими
ся к мыслительной деятельности (8тпуегЬа1ге).
Отношение говорящ его к обстоятельствам
протекания речевого акта детерминирует его
мыслительные реакции, его интенции, на
основе которы х осуществляется речь. При
этом можно выделить обстоятельства, часто
повторяющиеся в одинаковы х или сходных
ситуациях. Обратимся еще раз к приводив
шимся выше примерам. Всякая встреча с ино
странной делегацией в аэропорту, на вокзале
или в ректорате вуза происходит примерно в
данной выш е последовательности, так же как и
изложение содержания лю бой научной статьи
вклю чает в себя
названны е элементы.
Нетрудно продемонстрировать это и на других
примерах. Очевидно, что существуют обсто
ятельства, которые,, несмотря на различия во
внешних деталях, повторяются, с которыми
учащийся встречается не однажды, в которых у
него возникаю т одинаковы е или сходные
интенции. О днако следует отмстить, что списка
интенций как основы для отбора и организа
ции соответствующ его язы кового материала
не существует, поскольку до сих пор еще нет
каталога ситуаций.
Таким образом, предстоит решение следу
ющей задачи: точное определение объема язы 
ковы х средств, необходимого в конкретном
учебном процессе. А это решается не только на
основе абстрактного словарного минимума,
но и, прежде всего, при помощи целесообраз
ной подачи язы кового материала — в зависи
мости от интенций — в ф орм е словосочета
ний, оборотов, целых предложений, которые
используются в определенных конкретных
условиях, в сравнительно инвариантном виде с
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учетом стилистических особенностей речевых
единиц.
Разумеется, а условиях повседневной р а
боты на курсах мы не можем ждать оконча
тельной разработки учебных материалов в том
идеальном виде, который мы попытались здесь
представить. Поэтому мы приступили к реше
нию данных вопросов своими силами, начав с
исследовательской части. Мы выяснили, что
решение этих важных проблем, предполага
ющее трудоемкую и кропотливую работу, воз
можно только в тесном сотрудничестве линг
вистов, методистов и носителей иностранного
языка.
В нагнем институте работа ведется следу
ющим образом. После определения значимых
для наших занятий сфер коммуникации [5]
выделяются те ситуации, которые, прежде все
го, детерминируют работу на занятиях в про
цессе изучения тем, входящих в учебную про
грамму, Нам кажется, что точное описание
ситуации уже само по себе имеет большое зна
чение для дальнейшей работы. В частности,
необходимо учитывать, что определение стили
стических вариантов язы ковы х средств зависит
от точной фиксации всех условий ситуации.
После этого данная ситуация разбивается на
отдельные содержащиеся в ее рамках эле
менты (обстоятельства), причем в первую оче
редь учитываются те, которые имеют общий
характер (т. е. обязательно встречаются в сход
ных ситуациях) и в которых используются
широко употребительные язы ковы е средства.
И наоборот, на этом этапе мы пренебрегаем
обстоятельствами, встречающимися крайне
редко. Это, однако, не означает, что мы их
отбрасываем окончательно: они определяются,
но только во вторую очередь.
Используя полученные данные, мы уточ
няем интенции, составляющие основу для рече
вой реализации в коммуникации. На этом
последнем этапе мы в начале пашей работы
пытались формулировать варианты речевой
реализации интенций на немецком язы ке, с тем
чтобы более наглядно продемонстрировать их
богатство и разнообразие; затем советские
коллеги переводили их на русский язык.
Избранный нами порядок: интенция —►речевая
реализация на немецком язы ке —> перевод этой
реализации на русский язы к, оказался неудач
ным по двум причинам. Во-первых, при пере
воде неизбежным оказы валось влияние немец
кого языка, вследствие чего иногда появлялся
перевод, соответствующий нормам русской
грамматики, но не узусу. Так, на конференции
в ГДР гостей можно приветствовать словами
Herzlich willkommen auf unserer Konferenz, но
русский перевод «Добро пожаловать на нашу
конференцию» скорее соответствует транспа
ранту над входом в конференционный зал, чем

устному приветствию. Во-вторых, в немецком
язы ке есть такие ф ормулировки, для которых
не существует точного соответствия в русском.
Поэтому мы изменили подход к решению про
блемы, отказавш ись от второго шага, а
именно от реализации на немецком языке.
Интенция, которая определяется на основе
описанной ситуации, реализуется непосред
ственно в русской речи; если возможно,
даются варианты и указываю тся, если это
необходимо, стилистические оттенки и сферы
употребления. Другими словами, принятый
нами порядок следующий: интенция —» реализа
ция на русском язы ке с вариантами.
Н е вызы вает сомнений, что подход, исклю
чающий обращ ение к родному языку учащих
ся, больше соответствует высшему этапу обу
чения иностранному языку.
Приведем примеры.
С и т у а ц и я 1. В рамках проведения на
учной конференции вы отвечаете за прием
гостей. В помощь вам дали двух студентом.
Н акануне конференции вы объясняете своим
помощникам во всех деталях вопросы, связан
ные с приемом гостей.
Интенция
Вы хотите проипформировать своих помощников о точном
времени приезда гостей

Речевая реализации
знаем: наш и госги пРиедут на поезде
в ^ насов вечера.
С гиль: разговорный
(непринужденный).
М ы ждем гостей, они
приедут в 6 насов ве
чера.
Стиль: нейтральный.
Как нам стало из вестно, члены делегации
прибудут поездом в
18 часов.
Стиль:
книжный
(официально - дело
вой).

С и т у а ц и я 2. На заседании кафедры вы
долж ны передать коллегам основное содерж а
ние прочитанной вами статьи.
Интенция
Вы хотите охарактеризовать
основное
содержание
статьи
в самом начале своего
выступления.

Речевая реализация
Д л я нас эта статья
очень интересная, потому что...
Стиль: разговорный,
Э го очень интересная
для нас статья, пото
му что...
Стиль: нейтральный.
В центре внимания
автора стоят такие
проблемы, как...
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Стиль: книжный.
Позвольте
предло
жить вашему внима
нию характеристику
основного содержа
ния статьи.
Стиль: книжный, на
учный с оттенком
подчеркнутой вежли
вости.
Такова, на наш взгляд, одна из возможно
стей реализации принципа коммуникативности
н процессе обучения русскому язы ку на
высшем этапе обучения, в особенности на кур
сах повышения квалификации. Подобный ма
териал может быть полезным и для самосто
ятельной работы.
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Темп и ритм
прозы и стиха
(теоретические
основы
и практическая
реализация)
Необходимость отработки темпа и ритма рус
ской речи в условиях краткосрочных форм
обучения вызы вается рядом причин. Во-лервых, данны е о мелодическом оформлении рус
ской речи, благодаря широкому внедрению в
практику преподавания методики, предложен
ной Е. А, Бры згуновой, как правило, из
вестны и доступны учащ имся1. В то же время
теоретические данные о ритме и темпе русской
речи остаются достоянием научных изданий и
почти не нашли отражения в методике
преподавания русской фонетики иностранцам.
И хотя мелодика является ведущей интона
ционной характеристикой, искажение мелоди
ческого облика речевого сегмента часто обу
словлено нарушениями ритмического порядка
(место ударения) или связано с тем, что изме
нение тона осуществляется в условиях наруше
ния длительности. Например, затннутость по
вышения тона в заударных частях синтагмы в
И К— 4. отмечаемое в польских, чешских и сл о 
вацких группах учащихся, связано с наруше
нием количественных отношений между удар
ными и заударны ми частями слова.
Во-вторых, именно усвоение темповой и
ритмической реализации русской речи требует
особенных усилий со стороны учащихся. Это
вы звано различиями между русским и другими
языками как в отношении фонетической при
роды словесного ударения, так и в отношении
богатства ритмической структуры русского
слова, обусловленного подвижным характе
ром ударения в русском язы ке.
В статье предпринимается попытка транс
формации данны х фонетической теории этой
1 Эта методика излож ена в трудах Е. А. Брызгуновой и реализована в пособиях других авторов [I— 2].

