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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

В УСЛОВИЯХ ОТСУТСТВИЯ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ 

Термин «отсутствие языковой среды» может показаться на первый 

взгляд некорректным. Действительно, как можно осуществлять обучение 

языку, если отсутствует языковая среда, т. е., если вокруг вообще никто не 

говорит. Понятно, что в такой ситуации обучение чему бы то ни было в 

принципе невозможно. 

Но для специалиста, занимающегося преподаванием иностранного 

языка, совершенно очевидно, что речь идѐт об отсутствии языковой среды 

обучаемого языка, будь то английский, французский, немецкий, китайский 

или русский. 

Что такое языковая среда для изучающего и для преподающего 

иностранный язык? 

Как известно, каждый, кто желает хорошо знать иностранный язык, 

должен в достаточной степени овладеть четырьмя видами компетенции: 

языковой, речевой, коммуникативной, социокультурной [А.Н. Щукин, 2005. 

с. 66]. Овладение этими четырьмя видами компетенции, в свою очередь, 

предполагает усвоение существующих норм современного литературного 

языка: принятых в общественно-речевой практике и действующих в данный 

период правил произношения, словообразования, словоупотребления, 

словоизменения, правописания, построения предложения и текстов 

[Э.Ю. Савко, 2005, с. 6]. 

Языковая компетенция – это знание изучающим язык грамматического 

материала на уровне функционального минимума, призванного обеспечить в 

дальнейшем возможность выхода в речь. Противникам обучения языку через 

знание грамматики хотелось бы ещѐ раз напомнить слова М.В. Ломоносова о 

роли грамматики в любой отрасли знаний: «Тупа оратория, косноязычна 

поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомнительна 

юриспруденция без грамматики». 

На уровне овладения языковой компетенцией обучающийся должен 

усвоить следующие основные нормы литературного языка: 

– орфоэпические – устанавливают единые правила произношения 

(твѐрдость/мягкость и оглушение/озвончение согласных, редукция гласных); 

– акцентологические – фиксируют место постановки ударения в слове 

(он/она звонит, они звонят, одновременно, обеспечение) и правильность 

интонационного оформления высказывания на изучаемом языке (– Это твой 

новый словарь? – Да, это. – Да, мой. – Да, новый. – Да, словарь); 

– словообразовательные – регулируют выбор словообразующих морфем, 

их расположение и сочетание в слове (способы словообразования, 

словобразовательные и формообразующие морфемы, чередование согласных 

и гласных); 



– морфологические нормы – регулируют правильное образование форм 

слова (значение частей речи, склонение именных частей речи, спряжение 

глаголов); 

– орфографические нормы – обеспечивают выбор варианта написания 

слова, соответствующего принципам русской орфографии и отвечающего 

традиции речевой практики общества (написание мягкого знака после 

шипящих, знание имеющихся исключений из правил); 

– синтаксические нормы – регулируют грамматическую связь слов в 

словосочетаниях, правильность построения предложений и текстов; 

– пунктуационные нормы – требуют соответствующего оформления 

предложения и правильной постановки знаков препинания в письменной 

речи (правила употребления прописной буквы, соблюдение красной строки); 

– графические нормы – предусматривают правильное написание букв 

русского алфавита. 

Соблюдению графических норм следует уделить особое внимание в 

связи с тем, что в большинстве случаев в родном языке учащихся в 

письменной речи используются латинские буквы, и буквы кириллицы очень 

часто они пишут по образу и подобию букв родного языка.  

На одном из курсов был проведен эксперимент, который 

свидетельствует о том, что соблюдению графических норм учащиеся не 

придают никакого значения, если преподаватель не обращает на это 

внимания. 

После того как учащиеся написали диктант на русском языке, им было 

предложено перевести  и записать этот же текст на родном языке. В 

подавляющем большинстве случаев русский текст был написан «как курица 

лапой», и понять, что написано, можно было с большим трудом, в то время 

как текст на родном языке выглядел очень аккуратным и вполне читаемым.    

Речевая компетенция предполагает наличие у изучающего иностранный 

язык выработанных навыков выхода в речь, связанных преимущественно с 

восприятием речевых единиц, необходимых для последующей 

коммуникации. Важность овладения этим видом коммуникации неоспорима: 

не поняв, о чѐм идѐт речь, вы не сможете участвовать в акте коммуникации 

вообще или будете отвечать невпопад.  

Коммуникативная компетенция – это наличие у изучающего язык 

знаний и умений, необходимых для его адекватного участия в акте общения 

на изучаемом иностранном языке. 

В процессе овладения речевой и коммуникативной компетенцией 

учащимся необходимо будет усвоить существующие в изучаемом языке 

лексические и стилистические нормы, крайне необходимые для того, чтобы 

состоялся акт коммуникации. 

Лексические нормы требуют правильного выбора слова, употребления 

его в нужном значении и в правильном сочетании с другими словами. 

Стилистические нормы предполагают употребление стилистически 

окрашенных слов, грамматических форм и синтаксических конструкций, 



которые должны соответствовать определѐнной речевой ситуации и одному 

из пяти функциональных стилей. 

Несоблюдение лексических и стилистических норм в лучшем случае 

породит некорректные или курьѐзные высказывания изучающих язык («Я 

при несла овощи домой и постирала их»; «Я расчѐсываю свои зубы губной 

щѐткой»; «Дети плакали в бассейн») или привести к непониманию того, что 

хотел сказать говорящий. Как, например, понять, в каком значении 

употреблено слово большой в таком высказывании: «Пѐтр Первый был 

самым большим русским царѐм» – большой в значении великий или большой 

в значении высокий, если и то и другое суждение соответствует 

действительности? 

Социокультурная компетенция – это приобретѐнные учащимися знания, 

связанные со специфическими особенностями культуры речи, речевым 

этикетом, идеоматическими выражениями, фразеологизмами, пословицами и 

поговорками, стилистикой изучаемого языка, с историей и культурой, 

традициями и бытом народа, который говорит на этом языке. 

Овладение социокультурной компетенцией потребует от учащихся 

соблюдения стилистических (о них говорилось выше) и фразеологических 

норм изучаемого языка. 

Соблюдение фразеологических норм обеспечивает традиционное, 

закреплѐнное в устной и письменной речи употребление фразеологизмов, 

сохранение их семантических, структурно-грамматических и сочетательных 

особенностей. Например, во фразеологизмах водить за нос, войти в 

историю,аппетит приходит во время еды, взвешивать свои слова, 

бросаться словами некорректно употребление противоположного вида 

глагола (вести за нос, входить в историю), в то время как фразеологизмы 

браться/взяться за ум, брать/взять за душу, бросаться/броситься в глаза 

допускают использование обоих видов; фразеологизмы бросать слова на 

ветер и хватать звѐзды с неба следует употреблять только с отрицательной 

частицей не: он не бросает слов на ветер, не хватает звѐзд с неба. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод: основная 

нагрузка при обучении иностранному языку приходится на начальный этап 

обучения, когда в процессе овладения языковой компетенцией закладывается 

основа для последующего овладения тремя другими видами компетенции. 

Если рассматривать языковую среду как своего рода пси-поле, из 

которого изучающий иностранный язык может черпать необходимую для 

овладения всеми четырьмя видами компетенции информацию, да ещѐ на 

изучаемом языке, то можно представить себе, каким неоценимым 

подспорьем в преподавании языка и в овладении им она является. 

Изучающий иностранный язык в условиях наличия языковой среды 

может постоянно находиться в контакте с изучаемым языком: он слышит, как 

говорит преподаватель, как говорят друзья-студенты в общежитии, 

пассажиры в транспорте и прохожие на улице; он может слушать радио и 

смотреть телевизор; у него есть возможность пойти в театр и в кино; 

повсюду в городе он видит надписи на изучаемом языке; можно купить 



свежую газету в киоске (если, конечно, есть интерес к чтению газет); в 

общественных  местах (в магазине, в столовой, в кафе, в библиотеке, в 

транспорте) он вынужден общаться на этом языке. В таких условиях, даже 

если не очень стараешься что-то запомнить, помимо воли очень многое 

запоминается. И это несомненно облегчает изучающему задачу овладения 

языком, а труд преподавателя делает более продуктивным. 

А теперь представьте себе, что язык изучается в условиях отсутствия 

языковой среды. Всѐ перечисленное выше отсутствует. Есть преподаватель, 

который чаще всего не является носителем изучаемого языка, есть учебник и 

кое-какие учебные пособия, есть фонетический кабинет или лингвистическая 

лаборатория (и то не всегда), иногда можно посмотреть газеты на языке с 

устаревшей информацией, сейчас, правда, есть возможность смотреть 

видеофильмы на дисках или по Интернету, но это тоже по интересу и к 

языку, и к культуре. 

Что делать преподавателю, как организовать учебный процесс, чтобы 

максимально возможно создать ситуацию, приближающуюся к языковой 

среде? Ведь в такой ситуации всѐ или почти всѐ будет зависеть от 

преподавателя, ведущего занятия по практике речи, поскольку он для 

студента – это та  языковая среда, которая отсутствует.  

Как нам кажется, в такой ситуации успех в обучении языку в огромной 

степени будет зависеть от профессиональной подготовки преподавателя. 

Прежде всего он должен помнить, что необходимо как можно больше 

общаться со студентами на изучаемом языке как в аудитории, так и за еѐ 

пределами. Начиная с приветствия в начале занятия, и до последней минуты 

– минимум родного языка или языка-посредника. При введении новой 

лексики чаще использовать приѐм толкования, избегать прямого перевода. 

Это не только будет способствовать лучшему запоминанию материала, но и 

создавать языковую минисреду. При толковании многозначных слов не 

следует ограничиваться только одним значением, которое соответствует 

контексту. Разумнее дать несколько основных значений (обязательно в 

сочетании с другими словами), что поможет сформировать в сознании 

изучающего комплексное, объѐмное представление об этом слове и  в 

дальнейшем избавит последнего от возможных ошибок в употреблении этого 

слова в речи. 

Кроме того, следует придерживаться строгого отбора лексико-

грамматического материала. Это значит, что в текстах и заданиях, которые 

предлагаются изучающему помимо учебника (предполагается, что материал 

учебника уже подвергся строгому отбору со стороны авторов-составителей), 

должно быть как можно меньше (прежде всего это касается лексики) слов, 

выражений,  конструкций, которые в дальнейшем не будут активизированы 

изучающим в практическом общении на языке.  

В процессе обучения, учитывая наличие языковой среды родного языка 

обучаемых, который активно влияет на ход обучения, задача преподавателя 

умело использовать различия/совпадения в языковых системах родного 

языка обучающихся и изучаемого языков. 



Для большей эффективности процесса обучения языковой материтал 

следует подавать с опорой на существующую в языке систему, избегая очень 

часто используемого преподавателями приѐма «это нужно запомнить». 

Вооружѐнный системными знаниями обучающийся сам сможет легче 

ориентироваться в многообразии языковых явлений изучаемого языка. 

Впрочем, в отсутствии языковой среды есть и свои плюсы, поскольку 

зачастую (это касается как общения с молодѐжью, так и средств массовой 

информации), языковая среда в еѐ современном виде не всегда является 

образцом для подражания. Изменения, происходящие в современном 

русском языке (не всегда в лучшую сторону) детально описаны в книге В.Г. 

Костомарова «Языковой вкус эпохи». 

К сожалению, наши средства массовой информации и особенно 

телевидение грешат не только несоблюдением перечисленных выше норм 

современного русского языка, но и излишней, чаще всего ничем не 

оправданной экспансией жаргонизмов, что снижает, обедняет социо-

культурную атмосферу общения. 

Грешат этим и ведущие информационных и различных авторских 

программ и ток-шоу, и вещающие с экранов официальные лица всех рангов, 

порой самых высоких (хотелось бы в этом отношении сделать комплимент 

В.В. Путину, который избавился от многих ошибок в речи, которые он делал 

в начале своей политической карьеры, и сейчас допускает лишь одну ошибку 

в слове обеспечЕние), не говоря уже о различного рода интервьюируемых и 

роликах так нелюбимой телезрителями рекламы. 

Метр российского телевидения В.В. Познер в своей программе 

«Времена» умудрился несколько раз повторить «языкОвая проблема», 

«языкОвый вопрос» и «укрАинское телевидение», «укрАинский народ». В 

унисон ему популярная «писательница» Оксана Робски комментировала 

особенности «укрАинской» национальной кухни. Телеведущая Арина 

Шарапова в скандальной программе А.Малахова «Пусть говорят» всякий раз, 

когда ей давали слово, по поводу и без патетически выкрикивала: «Это 

клѐво!». 

И убеждают нас с телеэкранов маститые и начинающие дикторы, что 

«материальное обеспечЕние многодетных семей выросло в разы», что «ваше 

путешествие с «Teztour» станет больше, чем ещѐ одной страницей в вашем 

семейном фотоальбоме», что «этот майонез придаст особый аромат к любому 

блюду» и т. д. 

Удивительно, что, получая огромные деньги за показ рекламы, 

телекомпании не могут себе позволить иметь в штате грамотного редактора 

текстового материала, который бы отслеживал все эти «ляпы», дабы не 

опускать «великий и могучий» до уровня безграмотных людей! 

И всѐ же хотелось бы сказать, что при всех огрехах, которыми нас, 

преподавателей-русистов, способна удивить языковая среда, обучение языку 

в условиях наличия языковой среды изучаемого языка гораздо эффективнее, 

чем в условиях отсутствия оной. 

          



 

 
 


