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Практика тестирования по РКИ показывает, 
что трудности у иностранных учащихся вы-
зывает подготовка к субтесту «Говорение». 
Новое направление – создание учебных матери-
алов, отрабатывающих стратегии и тактики 
речевого взаимодействия, сценарии речевой 
коммуникации. При этом приводится стан-
дартный набор сценариев. Предлагается до-
полнение этого списка новым компонентом –  
сценарием переубеждения, даются варианты 
учебных материалов на его основе.

Ключевые слова: сценарность речевого взаи-
модействия, речевая деятельность, речевая 
коммуникация.

в процессе сертификационного тестиро-
вания по русскому языку как иностранному 
(ТРки) особые трудности для иностранных 
учащихся представляет тестовое задание «ро-
левая игра», которое включается в состав суб-
теста «Говорение» на старших уровнях вла-
дения языком (ТРки-2, ТРки-3, ТРки-4). 
Например, когда учащийся должен отреаги-
ровать на сообщение о проблемах со встре-
чей делегации (он выступает в роли директо-
ра фирмы), выясняя причины конфликтной си-
туации, высказывая суждение о сложившейся 
ситуации, объявляя решение по произошедше-
му инциденту [3, с. 18], чаще всего он допу-
скает следующие ошибки: интенция выраже-
на не полностью, выбраны неадекватные язы-
ковые средства для ее выражения, в ситуации 
непонимания задания отмечается подмена ин-
тенции или ее отсутствие. очевидно, что под-
готовка к выполнению этих заданий должна 
быть предметом особого внимания препода-
вателей. 

Традиционно при подготовке к субте-
сту «Говорение» преподаватели используют 
различные тестовые практикумы: типовые, 
тренировочные, адаптационные тесты. кро-
ме того, у иностранных учащихся существу-
ет возможность самостоятельно готовиться к 

тестированию, используя ресурсы интернета. 
однако очевидна необходимость поиска путей 
оптимизации подготовки к субтесту «Говоре-
ние». одним из таких путей может быть ис-
пользование сценариев речевого взаимодей-
ствия. 

Термин «сценарий» (script) был введен 
в начале 1970-х гг. профессорами психоло-
гии йельского университета Р. Шенком и 
Р. абельсоном при разработке систем авто-
матического распознавания и перевода тек-
стов MAEGiE (Memory, Analysis, Response 
Generation in English) и SAM (Script Appli-
er Mechanism). американские психологи ис-
ходили из возможности установить устойчи-
вые и воспроизводимые связи между компо-
нентами текстов и на этом основании обеспе-
чить их однозначное распознавание. При этом 
скрипты (сценарии), планы и др. рассматрива-
лись ими только в качестве структурной фор-
мы представления данных, удобных для осу-
ществления логических процедур и переве-
дения их в формат компьютерной програм-
мы, т. е. в качестве метаструктур, репрезен-
тирующих причинно-следственные связи и 
формирующих повествование. Р. абельсон и  
Р. Шенк определяли сценарий как когнитив-
ную структуру, описывающую обычную, нор-
мализованную последовательность событий в 
частном контексте [9, с. 36].

Это общее положение было примене-
но к процессу речевой коммуникации. Так,  
в.и. Шляхов рассматривает сценарий как 
статико-динамическую структуру, включаю-
щую в себя «несколько речевых действий, свя-
занных между собой отношениями зависимо-
сти и подчиненности» [7, с. 75, 170]. их конфи-
гурацию определяют «цели обучающихся лю-
дей, их коммуникативные роли, статус и т. п.» 
[Там же, с. 30]. Поскольку сценарии существу-
ют в коммуникативном пространстве дискур-
са, им свойственны протяженность во време-
ни, начало и конец [Там же, с. 75]. Представ-
ление коммуникации в форме сценария позво-
ляет связать в единое целое процессы порож-
дения текста и его понимания, способствует 
снижению неопределенности речевого взаи-
модействия [Там же, с. 9, 155].

Рассматривая природу сценариев,  
в.и. Шляхов поясняет, что они существуют 
в виде схемы и в виде развернутого речевого 
произведения. как и фреймы, сценарные схе-
мы хранятся в памяти, но, в отличие от фрей-
мов, в них встроены сюжеты, придающие связ-
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ность речевым событиям. в действительности 
же общение развивается согласно сюжетным 
линиям в пространстве дискурса. Таким обра-
зом, приходится признать, что сценарии пре-
доставляют говорящим определенную свобо-
ду выбора, т. е. в споре можно прийти к ком-
промиссному решению или рассориться окон-
чательно, или продолжать спорить до беско-
нечности. По сути, речь идет о своего рода 
«сценарной развилке», дороги от которой идут 
в разном направлении. Среди прочих свойств, 
присущих сценариям, в.и. Шляхов особо вы-
деляет их рекуррентность, т. е. последние 
«воспроизводятся говорящими в связи с рече-
вой необходимостью и в соответствии с целе-
установками говорящих» [7, с. 170]. Свобода 
выбора, о которой шла речь выше, заложена 
в динамических особенностях сценария, поэ-
тому жестко контролировать речевое поведе-
ние собеседника крайне затруднительно. Это 
объясняется тем, что у лица, подвергшегося 
словесному воздействию, всегда есть выбор – 
прислушаться к словам собеседника или не ре-
агировать на них. При отсутствии такой свобо-
ды выбора связь между намерениями говоря-
щего и иллокутивным эффектом была бы нео-
правданно жесткой [Там же, с. 64]. 

условием применения сценариев речево-
го взаимодействия в процессе обучения ино-
странному языку выступает их тесная связь с 
жизненным опытом. как отмечает а.С. аси-
новский, «большая часть скриптов усваивает-
ся в детстве, в результате прямого опыта или 
сопереживания при наблюдении за другими 
людьми: мало кто лично участвовал в ограбле-
нии банка, угоне самолета или в пытках, но из 
книг, телевидения и кино почти все примерно 
представляют себе, как это делается, т. е. обла-
дают соответствующими скриптами» [1, с. 7]. 

в.и. Шляхов отмечает, что сценарии не 
существуют без стратегий и тактик общения 
и сюжета. По его словам, «стратегии и такти-
ки общения являются движущей когнитивной 
силой, доставляющей людей к результатам ре-
чевого взаимодействия» [7, с. 143]. На эту же 
особенность обращал внимание е.и. Пассов в 
описании требований к речевым упражнени-
ям, созданным для отработки речевого взаи-
модействия: они должны имитировать обще-
ние и представлять его модификацию, специ-
ально организованную таким образом, что она 
«обеспечивает управляемый выбор стратегии 
говорящего, актуализирует взаимоотношения 
участников общения, вызывает их активность 
и естественную мотивированность речевой де-
ятельности, воспитывает самостоятельность и 
продуктивность речевого умения» [4, с. 202].

Методическая концепция в.и. Шляхова 
получила развитие в ряде научных работ. На-
пример, Н.а. Сабурова и и.и. Моздон, наряду 
со сценариями, предлагают вычленять в рече-
вом взаимодействии единицы еще более мел-
кие, из которых сценарии составляются как из 
элементов [5, с. 232]. авторы предлагают их 
называть микросценариями и понимать под 
ними вариативную реализацию сценария, ко-
торая, в свою очередь, имеет свои динамиче-
ские стороны – стратегии и тактики развития. 
Феномен сценарности авторы исследуют на 
примере англоязычных текстов, но представ-
ленный материал может быть полезен при раз-
работке содержательного наполнения упраж-
нений.

в своей диссертации Н.а. щетинина ис-
следует феномен сценарности применитель-
но к функционированию одной из разновид-
ностей профессионального дискурса. С при-
влечением большого количества примеров из 
практики специалистов гражданской авиации 
рассматриваются понятие коммуникативно-
го сбоя и методика формирования професси-
ональной языковой личности [8]. в целом же 
методический потенциал теории сценарности 
в современной научной литературе использу-
ется мало. 

Подготовка учащихся к выполнению те-
стового задания «ролевая игра», основанная 
на теории сценарности, как правило, связана с  
обучением стратегиям кооперации (сотрудни-
чества) и персуазивности (доминирования). 
однако набор речевых стратегий нельзя счи-
тать полным без еще одной стратегии – ре-
зистенции (противостояния или противодей-
ствия) словесному воздействию. 

обучение учащихся стратегии резистен-
ции, на наш взгляд, необходимо начинать со 
знакомства их с конструктивными приема-
ми ведения дискуссии, например, с прави-
лом кПд, предложенным к. Бредемайером 
[2]. Правило кПд (к – «коснуться какой-либо 
темы», П – «повернуть разговор в нужное рус-
ло», д – «договорить») целесообразно исполь-
зовать в случае, если разговор, до сих пор про-
текавший по-деловому, внезапно и почти неза-
метно превращается в обсуждение посторон-
них тем. Чтобы вернуть собеседника к цели 
разговора, предлагается к – дать оценку раз-
говора с точки зрения цели дискуссии, П – вер-
нуться к главной теме, д – углубиться в глав-
ную тему, чтобы она стала опять основным 
предметом обсуждения. Приведем пример.

к – оценка: «Пожалуйста, не переходи-
те на посторонние темы. давайте останемся 
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в рамках главной темы нашей дискуссии и не 
будем отклоняться от нее».

П – возврат: «Наша тема сегодня – подго-
товка к обсуждению первого раздела коллек-
тивной монографии на заседании кафедры».

д – углубление: «я как раз хотел обратить 
ваше внимание на необходимость включить 
монографию в текущий годовой отчет кафе-
дры. итак, каким образом в приемлемые сро-
ки мы сможем обеспечить доработку первой 
главы монографии? один из способов состоит 
в том, чтобы...». 

учащимся необходимо объяснить, что в 
условиях нарастающей конфронтации приме-
нение приема кПд обеспечивает следующие 
преимущества: даёт возможность занять по-
зицию лидера в разговоре, активно исключать 
из разговора посторонние темы и не вдавать-
ся в обсуждение настроения присутствующих, 
строго придерживаться главной темы, пресе-
кать перебранки и остроты по поводу компе-
тентности присутствующих, оставаться в рам-
ках вежливости и здравого смысла, быстро и 
настойчиво пресекать бестактное поведение 
участников дискуссии, не только отвечать на 
вопросы, но и акцентировать внимание собе-
седников на четких формулировках, отвечать 
только на те вопросы, которые помогают про-
должать дискуссию, не позволяют другим от-
клоняться от темы разговора.

объясняя учащимся специфику исполь-
зования стратегии резистенции, следует обра-
тить их внимание на необходимость соблюде-
ния следующих принципов:

1) формулировать позитивные высказы-
вания (неправильно: «душевный настрой – не 
тема нашей сегодняшней встречи», правиль-
но: «Наша тема сегодня – новые программы 
обучения. Разъясните, пожалуйста, вашу по-
зицию по этому вопросу»);

2) подчеркивать сказанное однозначной 
оценкой (неправильно: «Таким способом мы 
быстрее достигли бы поставленной цели», 
правильно: «Только так мы сможем быстро 
достичь цели нашего разговора»);

3) ставить негативные формулировки в на-
чало фразы, а позитивные – в конец (непра-
вильно: «Сейчас речь идет о вашем дипломе, а 
не о сдаче конкретного экзамена», правильно: 
«Сейчас речь идет не о сдаче конкретного эк-
замена, а о вашей дипломной работе»);

4) формулировать свои высказывания 
кратко и четко (неправильно: «Ну вот, так сло-
жилось, что мы уже неоднократно безуспешно 
пытались вернуться к началу обсуждения пер-
вой главы. конечно, при других, более бла-
гоприятных обстоятельствах...», правильно: 

«вернемся к обсуждению первой главы ис-
следования. Мы все разделяем мнение относи-
тельно того, что...»);

5) использовать в дискуссии вместо вопро-
сов призывы в повелительном наклонении (не-
правильно: «Не могли ли бы мы вернуться к 
основной теме разговора?», правильно: «По-
жалуйста, расскажите подробнее о вашем ре-
шении проблемы!»);

6) отказаться от использования повторов 
чужих негативных высказываний: это усили-
вает ошибочное представление и закладывает 
основу для упреков в ваш адрес (неправильно: 
«Слабая аргументация? Почему вы так реши-
ли?», правильно: «я подтверждаю свою мысль 
целым рядом цитат из первоисточника!»).

учащимся предлагается запомнить пере-
чень типичных возможных фраз, используе-
мых для оценки темы разговора: «Это не глав-
ная тема», «Речь сейчас не об этом», «Это дру-
гой аспект» и т. д.

При реализации оппонентом персуазив-
ной стратегии (стратегии доминирования) с 
использованием негативных высказываний в 
адрес обучаемого последний должен запре-
тить себе задавать встречные вопросы – он 
должен отдавать себе отчет в том, что отвечать 
на вопросы критически настроенных или не-
доброжелательных собеседников и принимать 
их высказывания на свой счет – значит оправ-
дывать своих оппонентов, а также испытывать 
давление во время дискуссии.

если же учащийся заинтересован в разви-
тии темы, ему остается задавать только оце-
ночные вопросы типа: «как вы пришли к та-
кому ошибочному мнению?» в таком случае 
можно быть уверенным, что все сказанное 
ранее оппонентом только проиграет в глазах 
присутствующих и они доверятся оценке уча-
щегося. 

Таким образом, мы подводим учащихся к 
выводу, что овладение ими навыками своевре-
менного применения «правила кПд» позволит 
им избавиться от привычки отвечать на по-
ставленные вопросы односложно, а также на-
учит их предвосхищать и предотвращать воз-
можную провокационную или агрессивную 
реакцию оппонента.

для того чтобы учащиеся могли эффек-
тивно использовать описанные приемы, им 
необходимо заучить образцы конструктив-
ных ответов, что позволит им незамедлитель-
но и адекватно реагировать на конкретную ре-
чевую ситуацию. в свою очередь, это даст им 
возможность не только предотвратить кон-
фронтацию, но и оздоровить общую атмосфе-
ру дискуссии.
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При обучении студентов стратегии пере-
убеждения (реверсивной персуазивности), не-
обходимой, в частности, при подготовке к те-
сту ТРки-4, окажется востребованной уже 
освоенная ими ранее стратегия сотрудниче-
ства (кооперации). в процессе обучения пре-
подаватель предлагает учащимся сначала со-
гласиться (пусть и частично) с мыслью или 
предложением своего оппонента, чтобы затем 
повернуть разговор в нужное им русло. арсе-
нал используемых при этом речевых средств 
должен постепенно помочь оппоненту неза-
метно для него самого перейти на сторону со-
беседника и в конечном счете привести к ожи-
даемому учащимся результату. в итоге вместо 
оппонента учащийся получает если и не свое-
го союзника в полном смысле этого слова, то, 
по крайней мере, вполне заинтересованного, а 
главное, «договороспособного» собеседника. 
Приведем пример.

«Мы обязательно / конечно / разумеется / 
именно так и/ сделаем/поступим – это помо-
жет нам в дальнейшем...». При этом чем ис-
креннее учащийся будет готов согласиться со 
своим первоначальным оппонентом, тем бы-
стрее и надежнее будет трансформация по-
следнего в собеседника и, следовательно, тем 
успешнее будет общий итог всей дискуссии в 
целом. Реплика учащегося прозвучит для оп-
понента искренней, если первый обратит вни-
мание последнего на какую-нибудь незначи-
тельную сторону спорного вопроса, которая 
является очевидной, но не является непреодо-
лимым препятствием для решения обсуждае-
мой проблемы. 

Расположив к себе оппонента с самого на-
чала речевого взаимодействия, учащийся та-
ким образом лишает того возможности и, что 
еще важнее, необходимости словесно атако-
вать, выбивая у него его главный козырь – 
инициативу. Более того, выбрав правильную 
речевую тактику, он использует энергию про-
тивника и инерцию его «словесного заряда» 
против него самого, но «в мирных целях» и, 
как кажется оппоненту, в его же (оппонента) 
собственных интересах.

в качестве примера использования стра-
тегии переубеждения учащимся может быть 
предложен следующий диалог:

– Михал Михалыч, ваша лаборатория пе-
реезжает в наше новое здание – в вашем по-
мещении теперь будет размещаться факуль-
тетская библиотека. Далековато, конечно, 
от центра, но что поделаешь...

– Библиотека, говорите... Ну что ж, дав-
но пора – полдня потратишь, пока найдешь 

нужную книгу в этой кладовке. И ремонт, гля-
дишь, сделают.

– При чем здесь ремонт?
– Но ведь у нас сыро, а книгам нужен по-

стоянный определенный температурный ре-
жим.

– Не волнуйтесь, необходимые средства 
из резервного фонда начальство на эти цели 
уже выделило. 

– А от протечек с верхнего этажа оно 
тоже застрахует? Вспомните только про-
шлогодний потоп! Вы же не хотите погубить 
нашу техническую библиотеку?!

– Пожалуй, тут вы правы, Михал Миха-
лыч. Ну что ж, постараюсь убедить началь-
ство подыскать для хранения книг более под-
ходящее место. Всегда-то вы сумеете на сво-
ем настоять! И как это только у вас получа-
ется?

– Иван Иванович, а что с ремонтом поме-
щения лаборатории? Если средства уже вы-
делены... Поговорите с проректором, пожа-
луйста, – я уверен, что и у вас тоже получит-
ся его убедить – ведь вы такой тонкий пси-
холог!

При подготовке иностранных учащихся к 
субтесту «Говорение» необходимо также уде-
лить должное внимание выработке у них уме-
ния активно слушать своего собеседника. При 
реализации этой способности от учащегося 
требуется умение не только самым вниматель-
ным образом слушать, но также вербально де-
монстрировать свое понимание услышанного. 
М. Селигман указывает, что любой человек 
хочет удостовериться в том, что его понима-
ют, и ждет реакции («да…», «Понимаю», «я 
понимаю, что ты имеешь в виду»). ему нуж-
но знать, согласен ли с ним собеседник, сочув-
ствует ли он его взглядам («конечно, это так», 
«верно», «да, действительно», «Это не твоя 
вина»). Признавая, что такая демонстрация по-
нимания сказанного собеседником может по-
требовать от учащегося определенного уси-
лия, М. Селигман, тем не менее, подчеркивает 
эту необходимость: «…чем серьезнее предмет 
спора, тем недвусмысленнее это должно быть 
сделано. возражение оставьте до того момен-
та, когда наступит ваш черед высказаться» [6, 
с. 234]. 

Представленные в настоящей работе пред-
ложения не реализованы в пособиях для под-
готовки иностранных учащихся к языковому 
тестированию. Практика показывает, что их 
включение в процесс подготовки обеспечива-
ет успешное прохождение учащимися субте-
ста «Говорение» трех высших сертификаци-
онных уровней, начиная с ТРки-2.
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Features of foreign students training 
for the subtest “Speaking” in tests 
of Russian as a foreign language 
considering the phenomenon of verbal 
communication scenario
The test experience in Russian as a foreign language 
shows that great difficulties are caused by training 
for the subtest “Speaking”. The new area is creation 
of learning materials to practice the strategies and 
tactics of verbal communication, scenarios of speech 
communication. The standard scenarios are given. 
The article suggests a new component – the scenario 
of making someone change one’s mind, represents 
the learning materials on its basis.

Key words: scenario of verbal communication, 
verbal activities, verbal communication.

(Статья поступила в редакцию 23.03.2016)

в.в. ПуТиловСкАя, л.и. МАРкин
(волгоград)

саМостоятеЛьная ВокаЛьная 
работа студентоВ-бакаЛаВроВ 
В Процессе МузЫкаЛьного 
этнообразоВания 

Дано определение самостоятельной вокаль-
ной работы студентов-бакалавров. Выделе-
ны формы и виды такой работы в процессе 
музыкального этнообразования.

Ключевые слова: музыкальное этнообразо-
вание, самостоятельная вокальная работа 
студентов-бакалавров, формы и виды само-
стоятельной работы студентов.

При изучении любой учебной дисциплины 
и в процессе овладения соответствующими на-
выками важную роль играет самостоятельная 
работа студентов. в условиях современного 
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