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The process of information densification in technical texts manifests itself at the lexical level through increase in number and diversi-
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В статье ставится цель доказать эффективность использования техники пересказа как базовой техноло-
гии для формирования лингво-коммуникативной компетенции в изучении иностранного языка в профессио-
нальном лингвообразовании. Рассмотрен когнитивный механизм построения речевого высказывания 
и представлена методика работы с учебным текстом как подготовительный этап перехода к пересказу 
текста или диалога на основе технологии применения ассоциативной карты, что представляет собой но-
визну данного исследования. Полученные результаты успешно применяются в процессе обучения иностран-
ному языку студентов педагогического вуза. 
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Пересказ как основной когнитивный механизм  

формирования лингво-коммуникативной компетенции  
в профессиональном лингвообразовании 

 
Everyone has a story to tell. 

Даешь свободу слову! 
 

На сегодняшний день в рамках изучения иностранного языка в школе и неязыковом вузе коммуникативный 
подход обучения иностранному языку является ведущим и предполагает принципиальное погружение пре-
имущественно в иноязычную деятельность, не фокусируя свое внимание на содержательной стороне речи сту-
дентов. В языковых вузах акцент тоже смещен в сторону коммуникативного подхода. Полагаем, что в профес-
сиональном лингвообразовании недостаточно «коммуникативное выражение себя», необходимо в равной сте-
пени владеть и лексико-грамматическим оформлением своей речи. Для этого необходимо использовать базо-
вые, доказавшие свою эффективность, традиционные методы обучения, так как «до сих пор отсутствует еди-
ная методика, обеспечивающая в должной мере становление у студентов (будущих преподавателей иностран-
ных языков) умения связно и логично говорить на иностранном языке» [4]. Одним из таких методов является 
пересказ, помогающий выработать умение создать устный монологический текст на иностранном языке и раз-
вивающий способность анализировать дискурсивные задачи. Пересказ осознанно помогает студентам по-
нять лексико-грамматические структуры изучаемого текста и вводить их сначала в репродуктивную речь, 



316 Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Том 13. Выпуск 5 

с дальнейшим переходом в продуктивную и выходом в свободный личный речевой поток. Таким образом, 
актуальность предпринятого исследования обусловлена необходимостью пересмотра методики обучения пе-
ресказу как базового элемента формирования лингво-коммуникативной компетенции. Обучение пересказу 
остается актуальным, так как подавляющая часть речевой деятельности в процессе овладения иностранным 
языком строится на основе иноязычного текста-образца. 

Научная новизна работы заключается во внедрении технологии использования ассоциативной карты 
при обучении пересказу как успешного средства формирования лингво-коммуникативной компетенции. 

Целью исследования является детализированный анализ роли пересказа иноязычного текста при формиро-
вании лингво-коммуникативной компетенции у студентов высшей школы в профессиональном лингвообразо-
вании как ведущего способа развития речевых умений на начальной стадии обучения иностранном языку. 

В соответствии с целью были определены следующие задачи: 
1) выявить и решить проблему формирования когнитивного механизма в лингво-коммуникативной ком-

петенции на основе пересказа как технологии обучения иностранному языку; 
2) обосновать и проверить эффективность предложенной методики по работе с пересказом с использо-

ванием ассоциативной карты как относительно нового технологичного и эффективного способа работы 
с пересказом текста. 

Практическая значимость работы состоит во введении в практику обучения предложенной методики 
работы с пересказом на основе ассоциативной карты в педагогическом вузе при подготовке будущих учите-
лей иностранного языка. 

Основными задачами овладения иностранным языком, безусловно, являются становление и развитие ино-
язычной речи в терминах современной парадигмы, то есть овладение коммуникативной компетенцией, кото-
рая тесно связана с лингвистической компетенцией. Само понятие «лингвистическая компетенция» включает 
в себя осмысление речевого опыта, «приобретенное интуитивное знание правил, языковых единиц, которые 
лежат в основе построения глубинных структур языка, преобразуемых в процессе общения в разнообразные 
высказывания» [1, с. 4; 5, с. 71]. Соответственно, лингвистическая компетенция – это фундамент для форми-
рования коммуникативной компетенции. Для понимания того, что может способствовать становлению и раз-
витию иноязычной речи, то есть процессам правильного говорения, восприятия иноязычной речи, понимания 
прочитанного и письма, ясного выражения своих мыслей на иностранном языке, необходимо проанализиро-
вать современные методы обучения иностранному языку в педагогическом вузе. Увеличение значимости 
изучения иностранного языка, усиление мотивации к его изучению, внедрение коммуникативного подхода 
почему-то не приносят ожидаемо высокого результата. И учащиеся школ, и студенты высших учебных заве-
дений не могут похвастаться своей способностью вступать в иноязычный диалог, то есть переключать свои 
когнитивные процессы декодирования с родного языка на знаки другой языковой системы. Другими словами, 
лингвистические компетенции не сформированы (лексические, грамматические паттерны), и мы не имеем 
права говорить о формировании коммуникативной компетенции без лингвистической, поэтому в рамках дан-
ной статьи мы используем термин лингво-коммуникативной компетенции. 

Нам видится, что одна из проблем – это отказ от, казалось бы, старых форм работы по формированию 
иноязычной речи и отсутствие новых форм работы, формирующих лингво-коммуникативную компетенцию 
в должной степени. Например, и в школе, и в вузе коммуникативный метод обучения не предполагает ис-
пользования пересказа на начальном этапе изучения иностранного языка как от средства развития иноязыч-
ной речи и считает его архаичным. Коммуникативно обучающиеся, возможно, и могут себя выразить, чтобы 
их поняли, но содержательная сторона (синтаксическая определенность) их высказываний оставляет желать 
лучшего. Результаты многолетней практики показывают, что при аудио-лингвальном и грамматико-
переводном методе обучения роль у пересказа была более значимой, и уровень сформированности лингво-
коммуникативной компетенции был намного выше. 

Следует пояснить, что коммуникативный подход сформировался в 1970-х гг. в Европе, когда там необ-
ходимо было быстро социализировать большую волну эмигрантов, поэтому людей разных национальностей 
объединяли в классы с носителями языка, где задачей стала интеграция в социальную бытовую среду через 
изучение иностранного языка в реальном жизненном контексте. Безусловно, положительными принципами 
коммуникативного подхода явились смена роли учителя с наставника на советника и друга, коммуникатив-
ная направленность (проекты, дискуссии, коммуникативные игры), аутентичность и разнообразие материа-
ла, индуктивная подача грамматического материала (когда правила постигаются самими студентами,  
а не вербализуются преподавателем), взаимосвязанность устного и письменного общения, ситуативность, 
личностная ориентированность обучающего в разговоре (рассказать о себе, выразить свое мнение и т.д.). 
Пересказ текста, заучивание и разыгрывание диалогов наизусть – эти подходы как форма обучения ино-
язычной речи на сегодняшний день перестали быть объектами пристального формирования, развития и кон-
троля и большинством преподавателей отрицаются, и отрицаются ошибочно, по нашему мнению. Мы счи-
таем, что пересказ текста или диалога может и должен оставаться ключевым моментом в обучении ино-
странному языку «как когнитивный процесс получения и переработки информации, заключенной в любом 
речевом произведении» [7, c. 263], и особенно на его начальном этапе изучения. 

Когда студент сталкивается с чтением и пересказом на иностранном языке, включаются все когнитивные 
процессы, ведь студент должен, по сути, проводить двойное декодирование информации как с точки зрения 
языкового-семантического восприятия текста в английском языке и осознания смыслов в когнитивном  
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пространстве родного языка, так и при пересказе с родного на английский на начальной ступени обучения. 
Реализуются сразу такие универсальные учебные действия, как анализ, сравнение, сопоставление, классифи-
кация, обобщение и др. Именно этот вид деятельности способствует формированию лингво-коммуникативной 
компетенции и принципа «думать на языке», где одновременно развиваются языковое знание, лексико-
грамматические и фонологические умения. 

Пересказ, в нашем понимании, учит как раз адекватному декодированию между двумя ментальностями 
двух языков, двух когнитивных пространств, учит понимать, что совпадение смыслов никогда не может 
быть стопроцентным, что синтаксическая форма двух языков может не совпадать. И пересказ текста 
на начальной стадии обучения дает возможность научиться это понимать и лавировать между двумя языко-
выми системами. 

Во всем многообразии современных методик изучения иностранного языка пересказ текста – это основой 
вид репродуктивной деятельности, тренировка умения развития разговорной речи. На начальном этапе изуче-
ния иностранного языка любая попытка говорить самостоятельно без опоры на текст есть калькированный 
русский язык, где слова родного языка просто переводятся без учета, например, комбинаторности лексических 
единиц и грамматических правил. Количество пересказов рано или поздно переходит в качество продуктивной 
речи, формируется лингвистическая интуиция или чувство языка, то есть восприятие и употребление языково-
го материала на основе практических речевых умений, развивается чувствительность к значению слова 
или фразы, где интуитивно воспринимается лексическая единица в своем семантическом многообразии [6]. 

Традиционная схема того, как функционируют речевые механизмы, – это рецепция и репродукция. Ре-
цепция – восприятие и осознание сути поступающей иноязычной информации в виде визуального графиче-
ского текста как модели речевого образца учебного текста с конкретным языковым и речевым материалом. 
Репродукция – это самостоятельное и осознанное воспроизведение воспринятого текста с использованием 
языковых и речевых средств из этого текста. Пересказ текста – это промежуточное звено, где осуществляет-
ся тренировка формирования и развития лингво-коммуникативной компетенции. Совершенно очевидно, 
что если добавить в эту схему третью стадию – продукцию собственного речевого произведения при работе 
с учебным текстом, особенно на начальном этапе, то сформированные умения пересказа помогают развить 
чувство языка, учат формировать свои мысли на иностранном языке. 

Отметим, что пересказ и механическое заучивание – это не одно и то же. Под пересказом текста мы бу-
дет понимать осознанный вид речепорождающей репродуктивной деятельности, готовящий студентов 
и учеников школы к самому процессу говорения, а следовательно, к формированию лингво-коммуни-
кативной компетенции. Осмысленный пересказ текста тренирует память и мыслительные процессы, обога-
щая словарный запас и синтаксическую составляющую грамматической компетенции. Под «механическим 
заучиванием» мы будем понимать речевую деятельность, когда все усилия сконцентрированы на том, как 
бы не забыть кусок нерасчлененного «вербального массива текста», а не на концентрации хронологии собы-
тий с их параллельным языковым оформлением речевой деятельности. Ведь выученный текст не способ-
ствует развитию репродуктивной или продуктивной деятельности. 

Пересказ текста на иностранном языке отличается от пересказа на родном языке. На родном языке вни-
мание фокусируется на содержании и умении его передать, на иностранном языке добавляется фокус вни-
мания на грамматические конструкции и синтаксис, а также лексику. 

Традиционно выделяются два вида пересказа: подробный и выборочный с акцентом на идее или теме. 
В первом случае пересказ актуален при изучении новой лексики и грамматики, выражающих детали текста. 
На первых шагах, на начальном этапе эти пересказы актуализируются простыми предложениями, которые 
со временем студенты научатся развертывать и дополнять свое высказывание личным сообщением. Цель 
пересказа – научиться говорить на иностранном языке, это мостик к разговорной речи. 

Организация пересказа может быть самой разной: устной, письменной, краткой или подробной, но так 
как в повседневной жизни устный пересказ занимает большую часть, то и акцент должен смещаться в сто-
рону обучения устному пересказу. 

Далее обсудим следующую методику работы с учебным текстом и его последующим пересказом: 
1.  Чтение про себя. Если читать вслух, то акцент внимания приходится на слухо-произносительные 

навыки, а не на содержание текста. 
2.  Разбор языковых и речевых элементов. Студенты изучают и обсуждают новые слова и грамматиче-

ские конструкции. Пересказывая учебные и аутентичные тексты, отрывки из художественных произведе-
ний, студенты невольно запоминают, как работают лексические единицы и грамматические явления в кон-
тексте, то есть в реальных живых фразах. Ведь понятно, что изолированное заучивание слов ни к чему 
не приведет, ценно изучение слов в контексте. 

3.  Логическая разбивка текста (или фабульность и повествование). Студенты учатся дифференцировать 
ключевые слова и идеи (выделяют маркером их в тексте – органолептические заметки), далее они разбивают 
текст на смысловые части, составляя план сюжетной линии, письменные короткие заметки. 

4.  Структура самой репродуктивной деятельности. Последовательность и логичность – вот две ключе-
вые категории пересказа (coherency & cogency). 

5.  Языковое оформление. Если студенты имеют дело со сложными предложениями, то они учатся их 
разбивать на более простые и учатся переформулировать их. Это есть умение осмысленной композиционной 
организации своей речевой деятельности, выстраивания причинно-следственных связей с использованием 
коннекторов. Первоначально выстраивая структуру своего пересказа, в дальнейшем студенты учатся струк-
турировать собственную речь. 
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6.  Говорение как конечная стадия пересказа текста, когда студентов побуждают рассказать о чем-то 
по аналогии с учебным текстом, то есть ориентируясь на исходный текст. В этом случае пересказ текста 
способствует формированию умений диалогической и монологической речи. Регулярная и методически 
грамотно организованная деятельность пересказа текста эффективно сказывается на уровне владения ино-
странным языком, и пересказ интересных текстов превращает изучение иностранного языка в увлекатель-
ный процесс. К тому же студентам нравится получать положительные результаты и эмоции в ситуации 
успеха. Ведь пересказ вызывает затруднения у студентов скорее всего потому, что сам процесс пересказа 
сопряжен с негативными мыслями: что они не смогут; не понимают, как и т.д. Или просто неправильно ор-
ганизована преподавателем методическая установка – как правильно пересказывать тексты. 

Практика показывает, что студенты испытывают значительные затруднения в пересказе прочитанного. 
Ассоциативно все учащиеся воспринимают пересказ как нечто трудное, требующее много усилий, в том 
числе, по их мнению, механической зубрежки. Но если правильно подойти, то пересказ текста может стать 
и увлекательным, внушающим уверенность в себе и в овладении иностранным языком занятием. 

С практической стороны отличный вариант тренировки пересказа – это технология применения ассоциа-
тивной карты (термин “mind-mapping”, который иногда переводится как интеллект-карта, ментальная карта, 
памятка и т.д.), когда особым способом фиксируются ключевые слова и понятие содержания исходного текста 
в виде ассоциативных полей, простых рисунков, коротких записей (то есть информация изображается графи-
чески). Внешне ассоциативная карта может напоминать серию рисунков, диаграмму с ответвлениями (подте-
мами), то есть присутствует индивидуальный метод обработки (анализа и синтеза) материала студентами [3]. 
Особенно сегодня, когда внедрение ФГОС предполагает увеличение объёма обрабатываемой информации 
и самостоятельной работы обучающихся, ассоциативная карта становится актуальным методом обучения, 
направленным на активацию мышления через визуализацию для быстрого запоминания [9]. Самое важное 
в нашей работе с ассоциативными картами – это то, что мы не даем готовых схем. Студент сам ищет, структу-
рирует события, героев и т.д., а преподаватель на данном этапе выступает только в роли помощника. После ра-
боты с ассоциативной картой студент пробует составить рассказ по схеме, что имеет ряд преимуществ, так  
как нет заучивания наизусть, и студент понимает, что говорит. Мы рекомендуем студентам рисовать ассоциа-
тивные карты для подготовки к пересказу от руки и дополнять карты рисунками, любыми образами, которые 
возникают при разборе текста. У ассоциативной карты нет рамок ограничения в использовании, ее можно ши-
роко применять не только в дисциплине «иностранный язык», но и при изучении других предметов. 

Рассмотрим практический алгоритм использования ассоциативной карты на уроке иностранного языка 
при пересказе текста. Перед нами текст из учебника New-English File Pre-intermediate, раздел Practical Eng-
lish, страница 15. Представим небольшой фрагмент ассоциативной карты при работе с пересказом текста 
“Types of passengers” [11] (см. Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пример текста для работы с ассоциативной картой 
 

       
 

 
 

Рисунок 2. Пример ассоциативной карты студента 
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Выше мы показываем два примерных варианта, как студенты представили себе ключевые моменты сюжет-
ной линии текста к пересказу (см. Рисунок 2). Мы мотивируем студентов готовиться к пересказу по лично со-
ставленным заметкам с опорой на ключевые слова и личные рисунки, это дает возможность активировать ко-
гнитивные процессы и легко восстанавливать все «основные реплики» текста и выводить их в речевой поток. 

Сам процесс составления заметки, напоминающей «зашифрованную записку», или, в наших терминах, 
ассоциативной карты [2] – процесс, полезный во всех смыслах, требующий умения структурировать посту-
пающую информацию. Зашифрованная информация легко декодируется и напоминает о сюжетной линии 
пересказа и о его лексическом наполнении (который обсуждается и учится заранее при подготовительном 
этапе к пересказу). Также задействуются функции слова и его разнообразные модификации в процессе сло-
вообразования и формообразования, «значения языковых единиц и мотивы их вставления в синтаксические 
конструкции» [10, p. 54]. 

Роль преподавателя в процессе научения эффективному пересказу остается ключевой, особенно на этапе 
подготовки. Прежде чем перейти к организации пересказа текста, необходимо провести все мероприятия по 
«обработке» исходного текста, то есть студенты должны отработать и знать исходный языковой и речевой 
материал, понять содержание, и только потом сначала вместе с преподавателем на занятии осуществлять 
пересказ текста. 

Следует отметить, что необходимость обучения пересказу возрастает с каждым днем благодаря вхожде-
нию в нашу жизнь социальных сетей. Такое умение, как сторителлинг (storytelling), требует грамотного из-
ложения мыслей и сформированных умений пересказа. В дальнейшем у студентов педагогического вуза пе-
ресказ присутствует в повседневной жизни. Мы пересказываем учебный материал, фильмы и книги, кото-
рые посмотрели или прочитали, в социальных сетях сегодня учат на вебинарах сторителлингу (направление 
в популярном сегодня инфобизнесе), например, как эффективно вести свой инстаграмм, свой блог (реалии 
нашей современной жизни) и т.д. 

Помимо пересказа существуют разнообразные виды трансформации исходного аудио- или печатного 
текста, которые мы используем в своей работе, такие как краткое содержание воспринятого текста 
(summary), рассказ текста (story-telling), аннотация к тексту (blurb/synopsis/gist), реферирование (precise-
writing), переложение/интерпретация (rendering), критическая статья/рецензия (critique / critical essay) [10; 12]. 
Ожидаемый результат от пересказа – это относительное совпадение с воспринимаемым исходным текстом, 
то есть сугубо репродуктивной речи, а в вышеперечисленных видах деятельности уже наблюдаются элемен-
ты репродуктивно-продуктивной и продуктивной речи, что есть следствие хорошо организованной работы 
по методике пересказа и сформированности лингво-коммуникативной компетенции. 

Таким образом, проведенное нами исследование выявило когнитивные процессы, задействованные в пе-
ресказе текста, и позволило прийти к выводам: 

1. Пересказ иноязычного текста – это «речевой подэтап», когнитивный механизм тренировки языкового 
материала и речевой деятельности, за которым обязательно должно следовать применение активного отра-
батываемого учебного языкового материала в подобной, но новой для студента речевой ситуации (в после-
текстовом этапе с выходом в продуктивную речь). 

2. Предложенная методика по работе с пересказом с использованием ассоциативной карты показала 
свою обоснованность и эффективность в процессе обучения иностранным языкам в языковом вузе. Внедре-
ние данной методики в профессиональном лингвообразовании является новым технологичным способом 
работы с пересказом текста, то есть новой лингво-коммуникативной технологией. 

В итоге в процессе коммуникативно-когнитивного обучения иностранному языку пересказ будет способ-
ствовать более эффективному освоению языка и овладению иноязычной лингво-коммуникативной компе-
тенцией, так как когнитивные основы помогают студентам вуза и ученикам школы понять коммуникативно-
когнитивную атмосферу языковых явлений. 
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The article justifies efficiency of rendering as the basic technique to form students’ professional linguo-communicative compe-
tence. The paper examines the cognitive mechanism of a verbal statement formation and proposes methodology of working  
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Статья посвящена проблеме включения регионального компонента в процесс обучения русскому языку как 
иностранному. Автор придерживается концепции культуроориентированности процесса обучения, дока-
зывая, что изучение русского языка как иностранного (РКИ) в конкретном регионе неотделимо от знаком-
ства с местной лингвокультурой. Демонстрируются приемы использования краеведческого материала 
в практике преподавания РКИ на довузовском этапе. Эффективность такого подхода подтверждается 
результатами работы с иностранными студентами Хабаровска. Предлагаются приемы формирования 
коммуникативной и лингвокраеведческой компетенций учащихся на краеведческом материале Дальнего  
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Обучение русскому языку как иностранному на довузовском этапе  

с использованием регионального компонента  
(на основе ономастического материала Хабаровска  
и аутентичных текстов дальневосточных авторов) 

 
На современном этапе развития методики преподавания РКИ (русского языка как иностранного) доказана 

необходимость включения регионального компонента в процесс обучения иностранных студентов [2; 10; 12; 22]. 
На основе научных достижений отечественного лингвострановедения углубилось представление о роли регио-
нальных факторов в содержании и практике обучения РКИ в языковой среде. В результате данного направления 
получил развитие лингвокраеведческий подход, важность которого неоспорима: он дает возможность ино-
странным студентам представить специфические особенности края, в котором они проживают на период обуче-
ния, и знакомит их с особенностями русской ментальности [14]; сведения, полученные в процессе осмысления 
регионально-культурных языковых единиц, влияют на социокультурную адаптацию иностранных учащихся [5]; 
использование регионального компонента способствует активизации познавательных процессов, усиливая мо-
тивацию и повышая интерес к обучению [8]. 

Лингвокраеведческий материал имеет большое прикладное значение. Знания и умения, полученные на за-
нятиях с включением регионального компонента, активизируются в реальных ситуациях соприкосновения 

mailto:gramdruk@mail.ru

