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Аннотация: статья посвящена проблеме дифференциации коммуникатив-

ности и псевдокоммуникативности на уроках английского языка. В работе рас-

сматриваются признаки, позволяющие отличить одно понятие от другого, да-

ются примеры условно-коммуникативных упражнений. 
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В последнее время, говоря о методе преподавания английского языка, мы 

все чаще употребляем понятие «коммуникативный». Хотелось бы заметить, что 

это понятие стало не только самым встречающимся, но и самым неопределен-

ным. Основной причиной этого является недостаточная дифференцированность, 

а зачастую и подмена подлинной коммуникативности псевдокоммуникативно-

стью. Это происходит вследствие неверного понимания сути коммуникативно-

сти: «коммуникативный – значит речевой», «коммуникативный – значит уст-

ный» и т. п., в результате чего вместо коммуникативизации учебного процесса 

наблюдается лишь его «оречевление» [2, с. 105]. Другими словами, учителя 
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строят учебный процесс не по модели общения, что подразумевает собой комму-

никативный метод обучения, а лишь насыщают его (часто искусственно) рече-

выми упражнениями. 

Для разграничения коммуникативности и псевдокоммуникативности сле-

дует исходить из того факта, что основу коммуникативности составляет деятель-

ностный подход, разработанный советскими психологами (Л.C. Выготским, 

А.Н. Леонтьевым, И.А. Зимней и др.), а основой псевдокоммуникативности явля-

ется бихевиористский подход (Э. Торндайк, Э. Толмен, Д. Уотсон и др.) [3, с. 17]. 

Первый признак, позволяющий отличить коммуникативность от псевдоком-

муникативности, лежит в понимании природы психофизиологического усвоения 

иностранного языка. Бихевиоризм свел психическую жизнь человека, (пользуясь 

открытием И.П. Павлова условных рефлексов), к образованию связей между 

стимулом и реакцией. При этом был сформулирован закон: «Чем чаще предъяв-

ляется стимул и следует подкрепление (реакция), тем лучше усвоение». На этой 

основе обучение было сведено к приобретению навыков, а обучение иностран-

ным языкам к «дрессуре»  многократному механическому повторению речевых 

конструкций за преподавателем. Однако любой учитель сталкивался с тем, что 

даже «выдрессированные» речевые навыки, приобретенные учениками механи-

ческим путем, быстро деавтоматизируются, т.е. научить человека общаться ме-

тодом «дрессуры» невозможно. 

Еще одним условием дифференциации коммуникативности и псевдокомму-

никативности мы считаем наличие или отсутствие у ученика мотива к речевой 

деятельности на иностранном языке. В.С. Коростелев писал, что не любая речевая 

активность учеников на уроке говорит о его коммуникативном характере [3, с. 19]. 

Сначала необходимо выяснить, наблюдается ли на уроке естественная потреб-

ность учеников в общении на иностранном языке. Ведь зачастую организовать 

речевую активность учеников, учителя пытаются на основе искусственных мо-

тивов типа «Представьте, что вы выбираете одежду в магазине» и т. д. Но оче-

видно, что ценность покупки одежды в реальных условиях превращается лишь в 



псевдоценность при переносе в рамки урока. А на основе псевдоценности, псев-

домотивов может возникнуть лишь псевдокоммуникация. 

Отличить коммуникацию от псевдокоммуникации можно, проанализировав 

речевые упражнения, выполняемыми учениками на уроке. Многие учителя де-

лают ошибку, считая коммуникативными упражнениями условно-коммуника-

тивные (условно-речевые) – упражнения, организованные с целью формирова-

ния речевого навыка. Упражнения такого типа не приближают к реальным усло-

виям общения, а лишь заполняют пробел между языковыми и коммуникатив-

ными заданиями. 

Основным признаком условно-коммуникативных упражнений является 

обусловленная мотивированность речевого акта, т.е. постановка перед учени-

ками речевой задачи: «Поинтересуйтесь...», «Выразите несогласие с ...» 

и т. п. Методисты различают четыре вида условно-коммуникативных упражне-

ний: имитативные, подстановочные, трансформационные, репродуктивные. В 

основу этой типологии положен способ выполнения задания – то есть действие, 

производимое с речевым материалом для выполнения говорящим речевой за-

дачи. 

Имитативными условно-коммуникативными упражнениями считаются та-

кие, выполняя которые ученик для выражения собственной мысли находит рече-

вые образцы в репликах учителя и, не изменяя, использует их. Например: «От-

ветьте на вопрос, и задайте аналогичный этому». 

Teacher – Have you ever been in Paris? 

Student – No, I haven`t. Have you ever been in the USA? 

Подстановочные условно-коммуникативные упражнения характеризуются 

тем, что в них осуществляется подстановка лексических единиц в структуру 

грамматической формы. Например: «Расскажите, что находится в вашей сумке, 

используя конструкцию «there is/there are». 

Student A – There is one pen in my bag. 

Student B – There are four books in my bag. 



Трансформационные условно-коммуникативные упражнения подразуме-

вают определённую трансформацию реплики (изменение порядка слов, времени 

глагола). Например, при изучении темы Reported Speech: «Передайте одноклас-

снику мои слова». 

Teacher – I visited my friends. 

Student – Teacher said, that he had visited his friends. 

Репродуктивные условно-коммуникативные упражнения предлагают вос-

произведение в речи учащихся тех форм или слов, которые были усвоены ранее. 

Репродукция здесь уже полностью самостоятельны (нет опоры на образец, ана-

логии, трансформации). 

Таким образом, важнейшим отличием условно-речевых упражнений явля-

ется их заданность, они хоть и являются психологически адекватными речевым, 

но отличаются от условий реальной коммуникации. При их выполнении выра-

жение учеником собственного мнения является навязанной речевой задачей, а 

это не что иное, как псевдокоммуникация. 

Необходимо предоставить учащимся возможность не просто многократно 

использовать в речи те или иные грамматические структуры, а прежде всего воз-

можность мыслить, общаться, решать какие-то проблемы, напрямую связанные 

с их личным опытом, выполнять упражнения, в которых не нужно придумывать 

содержание речи, т.е. вызывать у учащихся естественную мотивацию общения. 

Таким образом, для реализации коммуникативного обучения, следует использо-

вать подлинно коммуникативные упражнения. 
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