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Системность сценарного подхода в методике преподавания речевых 

навыков от начального до продвинутого этапов обучения. 

 

1. Постановка вопроса 

В последние годы выпускается масса нового дидактического материала, 

предназначенного для использования на занятиях со студентами самых различных 

уровней. Как правило, выпущенные пособия рассчитаны на идеальные условия 

преподавания русского языка, в которых, например, синтаксису простого предложения 

отводится количество часов просто недоступное западно-европейским университетам. 

На курсах русского языка дело обстоит еще сложнее – люди разного возраста и 

образования посещают занятия после рабочего дня раз в неделю на два или три часа. 

Поэтому как университетские преподаватели так и преподаватели вечерних курсов 

вынуждены не только адаптировать, приспосабливать к своим условиям  предлагаемую 

на рынке методическую литературу, но и самим разрабатывать курс русского языка. 

Вот тут и возникает вопрос системности дидактического материала. Преподаватели 

советского времени помнят учебники «Русский язык для всех», «Старт», которые, 

несмотря на сильно идеалогизированный страноведческий материал, были  

чрезвычайно хорошо построены: постепенному наращению грамматического 

материала сопутствовало продуманное систематическое (каждое слово в течении курса 

повторялось не менее семи раз) увеличение лексического объёма, и эта системность 

выдерживалась на протяжении всех языковых уровней.  В последние десятилетия в 

дидактической литературе часто наблюдается несоответствие грамматического 

материала с лексическим.  В настоящей статье  предпринята попытка на основе 

сценарного метода выработать критерии по созданию дидактического материала с 

учетом речевых стратегий для начального, среднего и продвинутого этапов обучения. 

 

2. Основные направления в развитии методики преподавания РКИ. 

Начиная с 70-ых годов прошлого столетия преподавание живых иностранных языков 

во многих странах стали вести в рамках коммуникативного метода, при котором 

центральным является не изучение грамматического материала, а обеспечение 

коммуникативных потребностей учащихся (Пассов 1989, Brumfit, & Johnson 1979, 

Littlewood 1981). Примечательно, что впервые концепция коммуникативной методики 

была заложена в конце 60-ых годов основателем Липецкой методической школы Е.И. 

Пассовым (Пассов 1967 и 2010).   Логическим следствием этого метода стала 

разработка ситуативного подхода, в рамках которого учащиеся обучаются   

стандартному речевому поведению в различных жизненных ситуациях (Hymes 1972, 

Пассов 1989). Набор речевых единиц и прилегающий к ним грамматический материал  

основаны в этом методе на социолингвистических параметрах общения:  участниках 

ситуации, месте и цели общения. В ситуативном подходе речевой материал отражает в 

mailto:Tatjana.Soldatjenkova@arts.kuleuven.be


 

значительной степени  реальное речевое поведение. Однако, одним из серьёзных 

недостатков этого метода считается отсутствие «интеллектуальных стратегий речевого 

взаимодействия» (Шляхов 2005: 7), так как  ситуации даются вне конфликтов, вне 

проблем и вне эмоционального настроя участников ситуации. Не учитывается желание 

говорящего  убедить, упросить, отругать и т.д. Действительно, в большинстве пособий 

можно найти массу диалогов по теме «Покупки», но  трудно найти учебник, в котором 

будет представлено речевое поведение продавца и покупателя  в  конфликтной 

ситуации.   

Постепенно в дидактике преподавания иностранных языков назрела необходимость 

в развитии метода, который бы позволил разработать параметры описания  стратегий  

поведения говорящего, применяемые им  для решения коммуникативных задач. 

Обратим внимание на сдвиг, имевший место в теоретической части дидактики: если в 

ситуативном подходе за основу бралось обучение стандартному речевому поведению в  

какой-либо жизненной ситуации, то в основе современных дидактических методов 

(Hatch 1994) лежит коммуникативная задача, решению которой необходимо научить 

учащихся
1
. Одним из таких методов является Сценарный подход.  

В последнее десятилетие  сценарный подход  все больше и больше применяется в 

дидактике преподавания РКИ (Латышева, Тюрина 1999, Тюрина 2000, Шляхов 2005, 

Тёрёчик 2011). Большинство работ основывается на концепте фрейма, при котором  

концепт сценария  рассматривается как особый тип фрейма – сценарный фрейм 

(Тёрёчик 2011). Сценарный подход применяется в (Шляхов  2005), где в зависимости от 

стратегии участников ситуации формируется речевой материал.  

3. Краткая история и основные положения сценарного подхода.  

Сценарный подход был разработан американским лингвистом Робертом Шэнком 

(Schank 1975) в 70 годы прошлого столетия. Работая в области искусственного 

интеллекта над проблемой структуры речевого мышления, Schank (1975) разработал 

контекстно-зависимую теорию, которую также называют  теорией концептуальной 

зависимости. Центральное место в ней занимает представление значений или смыслов, 

хранящихся в знаниях. Для оперирования с различными уровнями человеческого 

понимания Schank & Abelson (1975) воспользовались понятием сценария, 

включающего в себя концепты, планы и сцены. По мнению Schank память содержит 

информацию, основанную на личном опыте о том, как нам надо вести себя в самых 

различных ситуациях.  Любая ситуация, как например, поход за покупками, может 

быть представлена в виде небольшого количества простых действий, имеющих 

определённую последовательность. Сценарии содержаться в памяти и позволяют 

участникам ситуации  находить решения даже тогда, когда знаний нам не хватает. 

Сценарный подход изначально имел целью описать данное знание, т.е. «сценарии» 

формальным языком в целях создания теории об усвоении и функционировании живого 

языка.  Функционирование этой теории иллюстрировалось с помощью специально 

                                                           
1 Необходимо отметить, что еще в конце 80 г. основоположник коммуникативной 

методики Пассов Е.И.  выступал против понятия речевого поведения и настаивал на 

концепте решение коммуникативной задачи : «Обсуждая их (т.е. предметы 

обсуждения), человек решает ту или иную коммуникативную задачу, а не выполняет 

«речевое действие»» (Пассов 1989: 14)  

 



 

разработанной серии компьютерных программ. С 90-ых годов Schank (Schank 1991) 

применяет теоретические рамки теории концептуальной зависимости для создания  

«умных» электронных  наставников. В  (Schank & Cleary 1995) представлено  

применение сценарного подхода  к образовательным компьютерным программам.  

4. Применение Сценарного подхода в дидактике преподавания иностранных 

языков.  

Перед тем как разработать дидактический материал необходимо рассмотреть структуру 

сценариев, содержащиеся в них эпизоды, установить последовательность действий. 

Описание методологии Сценарного подхода основано в данной статье на работе  

американской исследовательницы Эвелин Хатч (Hatch 1992). 

Наша обыденная жизнь состоит из целого набора целей, для выполнения которых мы 

совершаем различные языковые и экстралингвистические действия. Для того чтобы 

вникнуть в природу сценариев, давайте представим, что для удовлетворения чувства 

голода (цель) мы еще никогда в жизни не ходили за покупками в магазин. В этом 

случае мы вынуждены разработать план наших действий: пойти в магазин и 

посмотреть, что мы должны делать и как вести себя для выполнения нашей цели.  

Вероятно, в магазине мы будем наблюдать за поведением других людей, задавать 

вопросы и имитировать поведение покупателей. После первого похода в магазин у нас 

в сознании уже имеется  определенный план о том, как надо делать покупки. С 

каждодневным посещением магазинов наш план становится более 

усовершенствованным: наравне с увеличенным количеством действий у нас уже 

имеются некоторые  поведения. Другими словами, у нас уже есть знания о том, каким 

образом мы можем, например, найти в магазине необходимый нам продукт.   Вот эти 

знания и составляют содержание  сценария.  Рассмотрим теперь критерии, с помощью 

которых мы можем описать сценарий эксплицитным способом. 

4.1. Сценарий 

Структура сценариев состоит из последовательных во времени действиях, 

предпринимаемых участником для достижения цели. Эти действия представлены в 

нашем сознании в виде сцен. Так, например, сценарий «За покупками» будет содержать 

сцену выбора корзинки/тележки, сцену поиска и выбора продуктов,  их взвешивания , 

помещения в тележку, выкладывания продуктов у кассы, их оплату.  Следующий 

элемент в сценарии носит название роли. В сценарии «за покупками» роли исполняют 

продавец, покупатель, кассир. Состав участников зависит от  языковой культуры.   Так, 

например, в США обязательным участником сценария «за покупками» является bagger 

(упаковщик покупок).  И в России и в Европе роль такого участника пустует. Наоборот, 

в противоположность Европе, роль охранника в России обязательна.   Структурный 

элемент роли позволяет нам систематически выявлять и описывать участников 

сценария, выделяя при этом различия между языковыми культурами. В структуре 

сценария содержатся также реквизиты. В сценарии «За покупками» различные 

указатели, вывески, весы, корзинки, тележки, ценники  и т.д. служат реквизитами.  

Реквизиты, как и роли,  связаны с экстралингвистическими факторами какой-либо 

языковой культуры. В европейском магазине редко увидишь ящики для хранения 

сумок, в России они присутствуют  в каждом большом магазине. Структура сценария 

«За покупками» в российской языковой культуре может быть представлена следующим 

образом: 

Цель: приобретение продуктов 



 

Сценарий: Поход за покупками в супермаркет 

Актёры (роли): покупатели, продавцы, кассиры и различные магазинные служащие 

Реквизиты:  корзинки/коляски, вывески продуктов, ценники, весы, касса 

Действия:  

- поход в супермаркет    ПОДГОТОВКА / ARRANGE  

- помещение портфеля/сумки в шкаф для хранения [факультативно] 

- выбор корзинки/коляски     

- поиск продуктов      ДЕЛАТЬ /DO  

- выбор продуктов 

- взвешивание продуктов [факультативно] 

- помещение продуктов в коляску 

- встать  в очередь в кассу    ОПЛАТА/PAY 

- выкладывание продуктов из коляски на ленту 

- оплата продуктов 

- выход из магазина     ОЦЕНКА/EVALUATE  

 

Сценарии в теории Schank (Schank 1984) разработаны в виде формальных моделей, 

позволяющих пройти компьютерное тестирование. Модели  основаны на ряде 

семантических примитивов, напечатанных заглавными буквами. Рассмотрим основные 

семантические примитивы в сценарии «За покупками»  

4.1.1 Актёры (роли). 

В каждом сценарии роли исполняют актеры. Роль актера в теории не зависима от 

индивидуума, играющего ее. Так, роль ПОКУПАТЕЛЬ приписывается индивидууму с 

помощью функции ISA. C помощью функции  идентификации и контроля  HASA роли 

ПРОДАВЕЦ может быть приписана форменная одежда: ПРОДАВЕЦ HASA ФОРМА. 

Значительное количество выражений в каждодневной жизни присуще не индивидууму,  

а роли. Классическая фраза «С этого момента объявляю вас мужем и женой» может 

быть озвучена только служащим Загса. Роли ПРОДАВЕЦ принадлежат, например,  

слова «спасибо за покупку». Тактика поведения актера связана с различным 

наполнением роли - желанию убедить, упросить соответствуют речевые образцы, 

отличные от тактики  покупки как таковой. Ниже мы проследим связь между 

различными уровнями владения языка и содержанием роли. 

 4.1.2. Реквизиты. 

Не во всех сценариях реквизиты играют важную роль: в сценарии «на прогулке» 

реквизиты менее значимы, чем в сценарии «за покупками». Важную роль здесь играет 

понятие контроля (функция HASA). Классная доска в сценарии «на уроке»  находится в 



 

распоряжении учителя, т.е. выражаясь формальным языком УЧИТЕЛЬ HASA ДОСКА, 

или в нашем сценарии КАССИР HASA КАССА. Следует учитывать 

речевые/письменные  образцы реквизитов. В Российском супермаркете можно увидеть 

вывеску «У нас сегодня акция на огурцы». Выражение «У нас сегодня огурцы в акции\ 

рекламе» сомнительно. 

В обычной жизни отношения между актёрами и реквизитами являются само собой 

разумеющимися, называть специально их не нужно. В условиях разработки 

дидактического материала нужно обращать на них большое внимание – связь актеров с 

реквизитами определяется культурой страны или народа. Посетитель ресторана в 

России, исходя из малых порций, заказывает, как правило, несколько блюд. Посетитель 

в странах Бенилюкса закажет одно – порции более чем  достаточны для полного 

утоления голода.   

 4.1.3. Действия. 

В первую очередь, действия связаны со сценарием. При разработке дидактического 

материала не следует забывать о временной последовательности: покупатель может 

заплатить за покупки  только после действий кассира. Действия могут быть 

обязательными или факультативными. Плата за покупки в магазине обязательна, а вот 

разговор с мясником о жизни относится к факультативным действиям. Группировка 

действий образует план сценария. В нашем сценарии одним из пунктов плана является 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ коляски/корзинки. Семантический примитив ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/ 

USE влечет за собой семантические примитивы  ЗНАНИЕ /KNOW , (т.е. где 

приблизительно находятся коляски\корзинки), ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ /PROXimate (т.е. в каком месте  они находятся)  и 

семантический примитив КОНТРОЛЬ /CONTROL (т.е. владение этим реквизитом).  

Этим планом ИСПОЛЬЗОВАНИЕ /USE мы постоянно пользуемся в магазине, потому 

что мы сначала находим продукты, а затем кладем их в тележку.  

Любой сценарий, как сказано выше,  состоит из обязательных и факультативных 

действий. В нашем случае, выбор продуктов принадлежит к действиям, которые 

ПОКУПАТЕЛЬ обязан СОВЕРШИТЬ (СДЕЛАТЬ)/ DO. Также ПОКУПАТЕЛЬ должен 

ОПЛАТИТЬ /PAY товар, но способ оплаты может при этом варьироваться. ОПЛАТА 

чего-либо входит в структуру многочисленных сценариев, а вот  СДЕЛАТЬ/DO выбор  

продуктов характерно, в значительной степени, для нашего сценария. 

Семантический примитив ДВИЖЕНИЕ /MOVE описывает движение покупателя по 

магазину. Покупатели в свою очередь также двигают объекты. Это описывается 

сематическим примитивом   ТРАНСФЕР/TRANS. Такое движение может быть 

физическим ФТРАНС/PTRANS – укладывая продукты с полки в тележку, мы получаем 

КОНТРОЛЬ / CONTROL над ними. КОНТРОЛЬ /CONTROL над чем-либо может 

осуществляться и от актёра к актеру  - АТРАНС /ATRANS, так смена владельца 

осуществляется в нашем сценарии после оплаты товара. Ментальный трансфер 

информации МТРАНС/ MTRANS  происходит, когда мы получаем ответ на вопрос о 

местонахождении продуктов. Придя домой мы идем ДВИЖЕНИЕ /MOVE в кухню, 

достаем  БРАТЬ /GRASP продукты  по очереди и кладем их на полки и в холодильник – 

ФТРАНС. Упаковочный материал мы выбрасываем БРОСАТЬ/PROPEL в мусорный 

ящик. В конечном счете мы ПОГЛОЩАТЬ/INGEST  пищу.  

В сценарии «За продуктами» присутствует момент подведения итогов – семантический 

примитив ОЦЕНКА/EVALUATE.  По терминологии Schank мы выстраиваем 



 

СТРОИТЬ/MBUILD оценочное суждение относительно купленных продуктов, 

магазинного сервиса и т.п. 

Таким образом, с помощью семантических примитивов, создается структура сценариев 

в теории концептуальной зависимости. Более подробную информацию о семантических 

примитивах, их употреблении в синтаксических структурах читатель может найти в  

(Schank 1984).  

Если в теории концептуальной зависимости семантические примитивы необходимы 

для представления сценария формальным компьютерным языком, то в разработке 

дидактического материала они скорее служат опорными элементами сценария и 

позволяют систематически, без упущения чего-либо, сгруппировать, например, 

участников, необходимые действия, реквизиты. Теория Schank представлена выше на 

примере типичной ситуации покупки продуктов. Тактика этого сценария может быть 

описана как нейтральная: все актеры исполняют стилистически нейтральные роли,  

поэтому речевые образцы выглядят стандартно. В реальной жизни зачастую на 

стандартные речевые образцы накладывается модальность, обусловленная стратегией 

поведения участников ситуации: желанием упросить, отказать, настоять на своем и т.д.   

Перейдем к модулированию сценариев. 

5. Примеры сценариев различных стратегий поведения для начального, среднего и 

продвинутого этапов обучения  

В (Шляхов 2005) описаны сценарии, «где осуществляется речевое взаимодействие 

упрямого собеседника с людьми, которые просят упрямца что-либо сделать», т.е. речь 

идёт о  выражении  просьбы, уговора в русском языке  и сопутствующим им реакциям. 

В работе описаны четыре варианта тактики поведения, сопровождаемые 

дополнительным лексико-грамматическим материалом различной сложности. Указания 

на уровень владения языком отсутствуют. Попытаемся разработать в соответствии со 

сценарным подходом  каждый из вариантов в (Шляхов 2005) для начального, среднего 

и продвинутого этапов обучения. Итак, сценарий «Мать просит сына сходить в 

магазин». 

 

Первый вариант Второй вариант Третий вариант Четвертый вариант 

Мать просит. Сын 

соглашается. 

Сын упрямится, 

применяет тактику 

отговорок. Мать 

уговаривает. Сын 

соглашается. 

 

Сын отказывается 

выполнить просьбу. 

Мать уступает. 

 

Мать и сын 

ссорятся, взаимные 

упрёки, никто «не 

сдает своих 

позиций»  

 

 

Прежде чем разработать диалоги, перечислим основные компоненты структуры 

данного сценария.  

Актёры: мать и сын-подросток   

Цель: послать сына за продуктами 

Реквизиты: продукты, компьютер, телевизор.  



 

Действия: глаголы движения; глаголы со значением уговора, согласия и 

эмоциональной оценки; глаголы со значением отказа, различные средства 

субъективной модальности. 

Этот краткий перечень позволит нам продумать способ, с помощью которого мы 

сможем постепенно увеличивать языковую сложность: путем усложнения реквизита и 

действий. Языковые средства выражения реквизита на начальном этапе представим 

базовыми конструкциями  хлеба нет, молоко надо, в  среднем уровне введем 

числительные    полбуханки черного, полтора литра, а на продвинутом уровне 

используем фразеологизм хоть шаром покати и выражение из сладкого чего-нибудь.  

Для выражения просьбы на начальном этапе введем императивы совершенного вида 

сходи, купи , в виде формулы для заучивания уместно дать частотное выражение будь 

добр.  В соответствии с компетенциями среднего уровня, усложним выражение 

просьбы сослагательным наклонением сбегал бы, а на продвинутом этапе просьбу 

выразим императивом в переносном значении слетай в магазин и конструкцией 

предостережения смотри, чтоб просрочено не было. Согласие совершить действие 

целесообразно, на наш взгляд, на начальном уровне представить повторением глагола 

сходи – схожу, на среднем – прошедшим результативным уже пошёл и на продвинутом 

фамильярным выражением всё, я полетел.  

Таким образом, роли, реквизиты и действия на начальном этапе обучения 

представлены стилистически нейтральными образцами. В среднем уровне речевые 

образцы передают неформальную ситуацию общения. Продвинутый этап наполнен уже 

эмоциональной лексикой. С грамматической точки зрения продвинутый этап 

отличается от двух других наличием большого количества устойчивых выражений и 

факультативных действий. 

Первый вариант: Мать просит. Сын соглашается. 

Начальный уровень Средний уровень Продвинутый уровень 

- Саша, а Саша. Хлеба нет, 

масла нет, сыра нет. И 

молоко надо. Будь добр, 

сходи в магазин. Купи, 

пожалуйста, и газету. 

- Хорошо мам. Сейчас 

схожу 

- Саш, сбегал бы в магазин 

за молоком и хлебом. 

Купи полбуханки черного и 

пакет молока «Домик в 

деревне». Ой, и папа пива 

просил. Купи большую 

бутылку, полтора литра 

пива. Вот тебе пятьсот 

рублей, принесёшь сдачу. 

- Хорошо, ма. Я уже 

пошёл. 

- Саш, оторвись от 

компьютера, слетай в 

магазин, а то в 

холодильнике хоть шаром 

покати. Купи килограмм 

сосисок, молока и из 

сладкого чего-нибудь. 

Только смотри, чтоб  

просрочено не было. Давай, 

зайка, беги. 

-  Ладно, мам, всё, я 

полетел 

 

 

Второй вариант: Сын упрямится. Мать уговаривает. Сын соглашается. 

Этот вариант отличается от предыдущего лишь стратегиями уговора и  отказа 

совершить действие. Рассмотрим способы их реализации. На начальном уровне тактика 

уговора представлена действиями, содержащими глаголы несовершенного вида 

настоящего времени, которые выражают причину необходимости совершить действие:  

ты не уроки готовишь, а на компьютере играешь; магазин скоро закрывается. На 



 

среднем стратегия уговора выражена безличным предложением и не стыдно тебе и 

конструкцией со значением описания состояния пришла усталая, замученная, а на 

продвинутом уровне фразеологизированные структуры знаю я твоё, кот наплакал,  

дополняются речевыми образцами со значением угрозы не выводи меня из себя; 

хочешь, чтоб на тебя накричали. Отказ совершить действие на начальном этапе 

представлен базовой конструкцией я занят, на среднем -  устойчивым словосочетанием 

компьютер завис, выражением самочувствия и результативной конструкцией 

совершенного вида не пойду. На продвинутом этапе в диалоге уместен императив дай в 

значении разрешения совершить действие (дай доиграть) и синтаксический 

фразеологизм куда мне сейчас в магазин с субъектом в дательном падеже.  

Стратегия уговора, как и стратегия выражения просьбы, на начальном уровне 

стилистически нейтральна, однако,  с повышением уровней возрастает  эмоциональная 

окрашенность ситуации. Увеличение реквизита и факультативных действий прямо 

пропорционально степени владения языком.  

Начальный уровень Средний уровень Продвинутый уровень 

- Саша, а Саша. Сбегай, 

пожалуйста, в магазин. 

Молока нет. И хлеб надо. 

Да и кофе тоже. 

- Не сейчас, я занят: уроки 

готовлю. 

- Ты не уроки готовишь, а 

на компьютере играешь. 

Магазин скоро 

закрывается. Ну, прошу 

тебя, сходи в магазин 

- Еще пять минут. 

- Саша, иди! 

- Ну хорошо, иду, иду. 

 

- Саш, оторвись от 

компьютера, сбегал бы в 

магазин. За молоком и 

хлебом. Купи полбуханки 

черного и пакет молока 

«Домик в деревне». Вот 

тебе пятьсот рублей, 

принесёшь сдачу. 

- Не хочу я в магазин, 

вчера ходил, сегодня. У 

меня компьютер завис. И 

вообще я плохо себя 

чувствую.  Не пойду. 

- Как тебе не стыдно?/ И 

не стыдно тебе? Мать 

пришла с работы усталая, 

замученная, а ты мне 

помочь не хочешь. Сходи 

ты, ради Бога, в магазин 

-  Ладно, уже иду 

 

- Саш, оторвись от 

компьютера, сбегай в 

магазин, а то еды у нас – 

кот наплакал. Купи 

килограмм сосисок, молока 

и из сладкого чего-нибудь. 

Только смотри, чтоб  

просрочено не было. 

Давай, зайка, беги. 

- Ма, не сейчас, дай 

доиграть. Ну куда мне 

сейчас в магазин!! 

- Знаю я твоё «дай 

доиграть», и через час не 

пойдёшь. 

- Ну, пойду. Пойду. Мам, 

не мешай, а!  

- Саш, не выводи меня из 

себя! Хочешь, чтоб на 

тебя накричали. Играть ты 

всегда готов, а помочь 

матери – тебя уговаривать 

надо. 

- Да иду уж, иду. 

Уговорила. 

 

 

 

 Третий вариант: Сын отказывается. Мать уступает 

Рамки статьи не позволяют подробно обсудить  содержание последних двух вариантов, 

поэтому сосредоточимся здесь  на стратегии уступки совершить действие. На 

начальном этапе дадим трудно усвояемую определительную конструкцию я сама с 



 

глаголом движения пойду или схожу. Средний уровень разнообразим выражением Бог 

с тобой,  ладно, а  продвинутый этап усложним структурой со значением пассивного 

согласия не можешь, так не можешь и глаголом обойдёмся, типичным в данной 

ситуации для русской языковой культуры. Как и в предыдущих вариантах усложнению 

грамматических форм сопутствует возрастающий эмоциональный накал. 

Начальный Средний Продвинутый 

- Саша, а Саша! Хлеба нет. 

И молоко надо. Сходи в 

магазин. 

- Мам, не могу. Я уроки 

готовлю.  

- Ладно, не можешь - не 

ходи. Я немного отдохну и 

сама пойду/схожу. 

 

- Саш, сбегал бы в магазин 

за молоком и хлебом, а то 

есть у нас нечего, 

Купи полбуханки черного 

и пакет молока «Домик в 

деревне». Вот тебе пятьсот 

рублей, принесёшь сдачу. 

- Мам, не могу я сейчас, не 

могу. Завтра контрольная 

по математике, а я ничего 

не успеваю. 

- Ой, молчу, молчу. Ладно, 

Бог с тобой, сама схожу. 

 

 

 

- Саш, оторвись от 

компьютера, сбегай в 

магазин, а то есть у нас 

нечего. Купи килограмм 

сосисок, молока и из 

сладкого чего-нибудь. 

Только смотри, чтоб  

просрочено не было. Давай, 

зайка, беги. 

- Ой, мам, не до магазинов 

мне сейчас! У меня с 

математикой ничего не 

получается, а ты заладила 

«сходи, да сходи». 

Сходить-то я могу 

сходить, а вот к уроку не 

подготовлюсь. 

- Ну ладно, не можешь так 

не можешь. Обойдёмся. 

 

 

Четвёртый вариант : Участники ссорятся. 

Разногласие участников на начальном уровне может быть выражено конструкциями с 

императивом не могу и не проси, готовь ужин сам, а я… и описательной номинативной 

структурой ты эгоист. На среднем  уровне усложним ссору лексическим 

фразеологизмом устала как собака, стилистически не очень вежливым императивом 

отстань от меня и более сложной описательной конструкцией и в кого ты такой 

эгоист. Эмоциональный накал ситуации в русском языке уместно передать средствами 

субъективной модальности всегда ты со своими …, нет дела до…, переносным 

значением императива мать и постирай и приготовь, фразеологизмом жить на всем 

готовом. Как и в предыдущих вариантах усложнение речевых образцов прямо 

пропорционально возрастанию субъективной модальности. 

 

Начальный Средний  Продвинутый 

- Саша, а Саша! Хлеба нет. 

И молоко надо. Сходи в 

магазин. 

- Не пойду, времени нет. 

- Прошу тебя, сходи! 

- Не могу и не проси. 

 - Саш, сбегал бы в магазин 

за молоком и хлебом. 

- Не могу, вон сколько по 

литературе задали! 

- У тебя всегда занятия, 

когда матери помочь надо. 

- Саш, оторвись от 

компьютера, сбегай в 

магазин. а то в 

холодильнике хоть шаром 

покати. Купи килограмм 

сосисок, молока и из 



 

Завтра пойду\ схожу. 

- Ты эгоист! Готовь ужин 

сам, а я телевизор смотреть 

буду. 

 

Устала я как собака, ну 

помоги же! 

- Не пойду и всё. Мам, 

отстань от меня! 

- И в кого ты такой эгоист? 

А я должна и по дому всё 

делать, и на работу ходить! 

Не стыдно? 

- Мам, давай прекратим эти 

разговоры. Сказал, не 

пойду, значит, не пойду. 

 

сладкого чего-нибудь. 

Только смотри, чтоб  

просрочено не было. 

- Всегда ты со своими 

покупками не вовремя. Не 

видишь, занят я, занят! 

-  Ах, тебе нет дела, устала 

мать или нет, привык на 

всём готовом жить. Мать и 

постирай, и приготовь, и 

купи.  А ты только и 

знаешь, что свой 

компьютер, да друзья по 

вечерам. Вот отец придёт, 

расскажу, как ты матери 

помогаешь.  

 

 

6. Основные выводы.  

 Сценарный подход позволяет систематически разработать дидактический материал с 

учётом речевых стратегий участников ситуации. Для этого вначале необходимо 

определить структуру сценариев, т.е.  продумать участников ситуации, реквизит, 

связанные с реквизитом речевые формулы, и набор действий. Затем следует приступить 

к разработке вариантов стратегии поведения, исходя не только из бинарности 

отношений, как например, согласен – не согласен, но и более нюансированных тактик – 

поиска, например,  компромисса, желания избежать конфликта. Наполнение каждого из 

вариантов сценария осуществляется путём увеличения участников, реквизита и набора 

факультативных действий. Стилистические разновидности языка прямо 

пропорциональны уровню владения языком. С повышением  уровня учащегося  

повышается и эмоциональная окрашенность ситуации. Разработка единого сценария  

для различных языковых уровней приводит не только к систематическому углублению  

знаний, но и к системе регулярного повтора уже накопленных знаний    
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