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Реализация  
психологического компонента аутентичности  
в высказываниях учащихся 
на иностранном языке

Статья посвящена проблеме обучения учащихся аутентичным высказы-
ваниям на иностранном языке. На основе анализа философской, психологи-
ческой, педагогической, лингводидактической и методической литературы 
по  проблеме аутентичности авторы выявили сущностные характеристики 
аутентичной речи носителя языка и  обозначили компетенции, необхо-
димые для владения ею; привели уточненные дефиниции аутентичного 
высказывания и  аутентичности высказывания. Также в  статье предла-
гается описание лингвистических, социокультурных и  психологических 
характеристик аутентичного высказывания и разработанных на их основе 
лингводидактических показателей аутентичности высказываний учащихся. 
Авторами была обоснована необходимость учитывать наряду с лингвисти-
ческим и социокультурным компонентами аутентичности также психологи-
ческий компонент, реализация которого предполагает использование пси-
холого-педагогических приемов, способствующих развитию у  учащихся 
внутренней мотивации к общению на иностранном языке и, как следствие, 
повышению качества обучения.
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The article is  devoted to  the  problem of  teaching students authentic 
utterances in a foreign language. Based on the analysis of the philosophical, 
psychological, pedagogical, linguodidactic and methodological literature 
on  the  problem of  authenticity, the  authors identified the  essential 
characteristics of  authentic speech of  a  native speaker and identified 
the  competencies necessary for mastering  it; provided refined definitions 
of  authentic utterance and utterance authenticity. The  article also offers 
a description of the linguistic, sociocultural and psychological characteristics 
of an authentic utterance and the linguodidactic indicators of the authenticity 
of students’ utterances developed on their basis. The authors substantiated 
the  need to  take into account, along with the  linguistic and sociocultural 
components of authenticity, the psychological component, the implementation 
of  which involves the  use of  psychological and pedagogical techniques 
that contribute to  the  development of  students’ internal motivation 
to  communicate in  a  foreign language and, as  a  consequence, improve 
the quality of education.
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В качестве одной из доминирующих задач обучения иностранно-
му языку определяется развитие готовности и способности использо-
вать данный язык как средство общения на межкультурном уровне. 
Это положение обусловливает необходимость формирования у уча-
щихся не только знаний, навыков и умений, позволяющих им адекват-
но использовать языковые средства в типичных ситуациях общения 
с целью установления различного рода взаимодействия, но и определен-
ных психологических качеств. Так, для успешного общения необходимо 
наличие у личности коммуникативных свойств, которые обусловливают 
потребности в общении и отношение к способу общения, коммуника-
тивных способностей – способности владеть инициативой в общении, 
проявлять активность, эмоционально откликаться на состояние комму-
никативных партнеров, формулировать и реализовывать собственную 
индивидуальную программу общения [11]. В связи с этим актуальность 
представляет развитие у учащихся навыков и умений аутентичной 
речи, которая в западной дидактике (M. Bludau, M. Breen, C. Edelhoff, 
F. Kainz, H. Piepho и др.) имеет следующие характеристики: при фор-
мировании своих мыслей говорящий или пишущий исходит из соб-
ственной инициативы, самостоятельно выбирает предметно-смысловое 
содержание высказывания, языковой материал, в том числе выразитель-
ные средства языка [17, с. 45]. 

В школьных условиях, вне социокультурной национальной среды 
изучаемого языка, аутентичная речь учащихся на данном языке пред-
ставляется труднодостижимой, фактически нереализуемой целью. 
Но на уровне отдельных высказываний их речь может характеризовать-
ся как аутентичная, в частности, иметь определенные лингвосоциокуль-
турные признаки аутентичной речи или психологические: инициатив-
ность, внутреннюю мотивированность субъекта, его самостоятельность 
в планировании и оформлении высказывания, высокую степень само-
выражения [13]. 

Самостоятельность при продуцировании иноязычных высказываний 
как умение относится к значимым показателям сформированной ино-
язычной речевой компетенции учащихся (Г.А. Бобылева, С.И. Зарем-
ская, А.А. Слободчиков, В.Л. Скалкин, Н.И. Смирнова). При этом 
под самостоятельностью понимается не просто конструирование кор-
ректных иноязычных высказываний на основе изученного лексическо-
го и грамматического материала без использования подсказок учите-
ля и предоставленных опор. Самостоятельность предполагает прежде 
всего выполнение инициативных речевых действий, обусловленных 
наличием внутренней мотивации к общению, в ходе которых учащиеся 
в соответствии с индивидуальными коммуникативными намерениями  
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самостоятельно определяют содержание высказывания и оформляют 
его, используя изученный языковой материал, с учетом адресата и ком-
муникативной ситуации. Однако наблюдения на практике показывают, 
что часто учащиеся, самостоятельно продуцируя иноязычные выска-
зывания, исходят не из личной заинтересованности в осуществлении 
коммуникации, т.е. не имеют целью воздействовать на собеседника, 
выразить свои подлинные эмоции или мнение, но из необходимости 
дать корректный ответ на вопрос учителя. И в данном случае их выска-
зывания трудно назвать инициативными, т.к. они не основываются 
на личном желании высказаться. Даже являясь корректными в языко-
вом плане, эти самостоятельные высказывания не имеют часто ничего 
общего с высказываниями как единицами речевого общения, т.к. лише-
ны обращенности к кому-либо, смысловой целостности и нейтральны 
в плане эмоциональности и экспрессивности [1]. 

Проблема аутентичной речи и формирования у учащихся навыков 
и умений ее продуцирования остается до сих пор в методике до конца 
не изученной. На сегодняшний день существует достаточно большое 
количество исследований, посвященных использованию в учебном про-
цессе аутентичных материалов: с целью повышения степени грамма-
тической аутентичности [4], формирования социокультурных правил 
использования языковых средств в конкретных ситуациях реального 
общения [8], углубления фоновых знаний [9], совершенствования язы-
ковой компетенции [5] и др. 

Данные исследования касаются преимущественно вопросов развития 
у учащихся лингвистических и социокультурных характеристик речи, 
приближенных к характеристикам речи носителя языка, но не психоло-
гических. В то время как аутентичность, являясь качеством речи, пред-
полагает в большей степени способность и готовность к самовыраже-
нию при одновременном воздействии на собеседника с разной целью 
посредством текстов различных жанров.

Цель статьи – на основе определения онтологической сущности 
аутентичности и с учетом конститутивных особенностей высказывания 
как единицы речевого общения выявить лингводидактические характе-
ристики аутентичных высказываний, включая психологические, и рас-
крыть подходы к реализации психологического компонента аутентич-
ности в высказываниях учащихся. 

Методы исследования
В исследовании использовался диалектический метод, направленный 

на уточнение содержание аутентичности в соответствии с его онтологи-
ческой сущностью и дефинициями в лингвистике и методике с учетом 
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современных тенденций в развитии образования. На основе анализа 
лингвистической, психологической, лингводидактической и методиче-
ской литературы были описаны характеристики аутентичной речи носи-
теля языка и обозначены компетенции, необходимые для владения ею; 
на основе характеристик аутентичных высказываний носителя языка 
как единиц речевого общения предложена классификация лингводидак-
тических показателей аутентичности высказываний учащихся; раскры-
ты подходы к обучению учащихся аутентичности высказываний посред-
ством реализации психологического компонента аутентичности. 

Психологический компонент аутентичности высказываний 
учащихся и приемы его реализации

Обучение речи на иностранном языке предполагает обучение пони-
манию как в устной, так и письменной ее формах и умению объясняться 
на данном языке, выражать на нем свои мысли, т.е. порождать тексты. 
Под речью в данном случае понимается деятельность речевого обще-
ния, целью которой является не непосредственное достижение конкрет-
ного практического результата, а установление контакта взаимоотно-
шения с другими людьми (членами социальной группы), воздействие 
на знания, умения, систему социальных ценностей, убеждений, эмо- 
циональное состояние другого человека [3, с. 223]. Основываясь на иссле-
дованиях М.М. Бахтина, С.Л. Рубинштейна, А.А. Леонтьева и др., посвя-
щенных проблемам речи и речевого общения, а также результатах ана-
лиза философско-психологического содержания понятия аутентичности, 
определим аутентичную речь носителя языка как речь субъекта, кото-
рый, являясь компетентным в данном языке и культуре и имея личност-
ную потребность, самостоятельно с учетом адресата и условий комму-
никативно-прагматической ситуации определяет содержание своей речи 
и выражает подлинные мысли, чувства и эмоции. 

Аутентичная речь носит личностный характер, мотивирована, иници-
ативна и самостоятельна, ориентирована на личностные цели субъекта, 
отражает его потребности, языковой и речевой опыт, волевые проявле-
ния и эмоциональное состояние, характеризуется обращенностью, жан-
ровой и стилистической принадлежностью, ситуативной уместностью 
используемых речевых и языковых средств. 

В традиционном лингвистическом и лингводидактическом понима-
нии высказывание рассматривается как функционирующее в коммуни-
кации, т.е. в определенной речевой ситуации, предложение [1; 2]. При 
этом высказывание как единица речевого общения противопоставлено 
предложению как единице языка. Высказывание является актуализацией  
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предложения в содержательном плане: оно ориентировано на конкрет-
ного адресата, т.е. характеризуется обращенностью к кому-либо, обу-
словлено определенным мотивом и имеет цель. 

Являясь единицей речевого общения, высказывание обладает следую-
щими общими конститутивными особенностями.

1. Смена речевых субъектов. Любое высказывание установлено 
на ответ другого субъекта – адресата и на его активное ответное понима-
ние. Высказывание изначально конструируется в соответствии с инди-
видуальным содержанием мысли и предполагает реализацию конкрет-
ных коммуникативных намерений;

2. Специфическая завершенная целостностью. Каждое высказы-
вание основывается на речевом замысле и обусловливается речевой 
волей говорящего. Речевой замысел, являясь субъективным момен-
том высказывания, сочетается с объективными моментами, к кото-
рым относятся факторы той или иной ситуации речевого общения, 
все его обстоятельства, включая персональных участников. Взаи-
модействие субъективных и объективных моментов обусловливает 
предметно-смысловое содержание высказывания, его объем, выбор 
речевого жанра; 

3. Наличие адресата. Любое высказывание характеризуется обращен-
ностью к кому-либо, что во многом определяет выбор речевого жанра, 
в котором будет строиться высказывание, его языковое оформление 
и стиль;

4. Отношение к самому автору высказывания и другим участникам 
общения. Данная особенность предполагает, что для каждого выска-
зывания характерно определенное предметно-смысловое содержание 
и экспрессивность. Под экспрессивностью понимается субъективное 
эмоционально оценивающее отношение говорящего к содержанию 
своего высказывания и прямо или косвенно к адресатам. Для выраже-
ния отношения могут использоваться различные лексические, грам-
матические и композиционные средства или экстралингвистические, 
если это устное высказывание: интонирование, тембр, мимика, жесты 
и т.д. [1].

Принимая во внимание, что текст как продукт речевой деятельности 
образуется из высказываний или может состоять из одного высказыва-
ния, мы рассматриваем аутентичное высказывание как завершенный 
фрагмент аутентичной речи. Соответственно при продуцировании дан-
ного высказывания субъект, имея личностную потребность, самостоя-
тельно с учетом адресата и условий коммуникативно-прагматической 
ситуации определяет содержание высказывания и выражает подлинные 
мысли, эмоции и чувства. 
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Основываясь на результатах анализа конститутивных особенностей 
высказывания как единицы речевого общения и учитывая психологиче-
ское содержание аутентичности, а также одно из главных условий про-
дуцирования аутентичной речи – компетентность говорящего в языке 
и культуре, в контексте которого он осуществляет речевую деятель-
ность, – обозначим лингвистические, социокультурные и психологиче-
ские характеристики аутентичного высказывания. 

В лингвистическом плане аутентичное высказывание характеризуется:
 − принадлежностью к определенному речевому жанру, что находит 
свое выражение в наличии определенной композиционной структуры, 
учете лингвистических особенностей, типичных для того или иного 
жанра, в естественности лексического и грамматического наполнения, 
т.е. в соответствии используемого речевого материала выбранному 
виду и типу высказывания; 

 − наличием средств обращенности, в качестве которых могут выступать 
лексические, морфологические (соответствующие падежи, местоиме-
ния, личные формы глаголов), синтаксические (различные шаблоны 
и модификации предложений) средства;

 − ситуативной адекватностью используемых языковых и речевых средств; 
 − наличием оценочных языковых средств, с помощью которых говоря-
щий выражает свое мнение и отношение и в качестве которых могут 
выступать также лексические, морфологические и синтаксические 
средства, например, лингвистические, характерные для экспрессив-
ных высказываний: частицы, междометия, слова с эмоциональной 
окраской, фразеологизмы, модные слова и т.д.
В социокультурном плане аутентичное высказывание характеризуется:

 − наличием коммуникативно-значимых лексических единиц, т.е. тех, 
которые наиболее употребимы в типичных ситуациях общения; 

 − наличием слов с национально-культурным компонентом: фоновой 
лексики, безэквивалентной лексики, реалий;

 − отражением в содержании и языковом оформлении высказывания 
национально-культурной специфики и социокультурного контекста: 
правил речевого этикета, социальных норм и условностей, традиций 
и обычаев и т.д.
В психологическом плане аутентичное высказывание характеризуют: 

 − индивидуализированная инициативность, под которой понимается 
наличие у говорящего (или пишущего) внутренних мотивов и лич-
ностной потребности в продуцировании данного высказывания;

 − наличие индивидуального речевого замысла, отражающего активную 
позицию субъекта; 

 − обращенность, т.е. наличие адресата;
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 − самостоятельность, которую субъект проявляет при определении 
содержания высказывания и его языковом оформлении;

 − отражение в содержании и оформлении высказывания психологиче-
ских особенностей выбранного субъектом речевого жанра; 

 − соответствие содержания коммуникативным намерениям говорящего 
(или пишущего);

 − экспрессивно-оценочное отношение субъекта к высказыванию, к объ-
ектам или другим субъектам, которое может выражаться посредством 
лингвистических и экстралингвистических средств; 

 − высокая степень самовыражения субъекта, т.е. выражение им соб-
ственных мыслей, чувств и эмоций, характеризующих его внутреннее 
состояние.
Умение порождать аутентичные высказывания напрямую связано 

с владением аутентичной речью и требует достаточно высокого уров-
ня компетентности в культуре и языке. В то же время в речи учащихся 
могут присутствовать в разной степени выраженные характеристики 
аутентичных высказываний, порождаемых носителями языка. Наличие 
данных характеристик в речи учащихся мы понимаем как аутентичность 
высказываний. Они определяют иноязычные высказывания учащихся 
как самостоятельные, инициативные, в которых они с учетом адресата 
и условий конкретной прагматической ситуации выражают свои мысли, 
эмоции и чувства, соответствующие их внутреннему состоянию. 

Описанные характеристики аутентичного высказывания отвечают 
обозначенным в методике компонентам высказывания: аффективно- 
эмоциональному (мотивационному), когнитивному (содержательному) 
и деятельностному [7]. 

Аффективно-эмоциональный компонент проявляется в том, что речь 
является средством самовыражения учащихся, т.к. огромная роль отво-
дится эмоциям. Современные исследователи указывают на то, что моти-
вация учащихся к эмоциональным высказываниям в первую очередь 
является задачей преподавателя. При этом он сам должен быть эмо- 
ционален, должен живо реагировать на то, что говорят учащиеся, сопе-
реживая, удивляясь, восхищаясь и радуясь (педагог должен использо-
вать соответствующие речевые клише) [12]. 

Продуцируя аутентичные высказывания, учащиеся используют язык 
как средство общения. Когнитивный компонент в данном случае пред-
полагает наличие необходимой системы предметных, психолого-этиче-
ских знаний, организации знаний в сознании человека, обеспечивающей 
процесс общения и взаимопонимания коммуникантов.

Деятельностный компонент включает необходимые для осуществле-
ния поставленной цели умения.
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Все компоненты, описанные нами, очень значимы. Однако мотиваци-
онный или аффективно-эмоциональный, который выражает психологи-
ческий компонент аутентичности, занимает ведущее место в структуре 
высказывания. Именно мотивы определяют стремления, потребность 
в самовыражении, являются мощным побудителем активности. Боль-
шинство учащихся плохо справляются с заданием, если не испытывают 
интерес, стремление, потребность, положительные эмоции, если выпол-
няют его по принуждению, а не по внутренней убежденности.

На основе характеристик аутентичного высказывания приводим спи-
сок лингводидактических показателей аутентичности высказываний 
учащихся. Данные показатели могут рассматриваться в качестве объек-
тов обучения и последующего контроля, а также критериев оценивания 
высказываний учащихся.

1. Смысловая целостность. В соответствии с данным показателем 
в высказывании присутствует основная мысль, его содержание соответ-
ствует коммуникативным намерениям, высказывание логично и инфор-
мативно; 

2. Обращенность. Учащиеся при порождении высказываний ориенти-
руются на адресата и выбирают соответствующий жанр, композицион-
ные приемы и языковые средства. При этом они могут пользоваться как 
средствами формальной обращенности, так и экстралингвистическими 
средствами; 

3. Соответствие композиционной структуре. Выбрав с учетом комму-
никативных намерений и адресата речевой жанр, учащиеся реализуют 
в своих высказываниях его особенности, используют типичные струк-
турные элементы;

4. Лексическая корректность. Данный показатель предполагает, что 
в высказывании присутствуют коммуникативно-значимые лексические 
единицы, типичные для выбранного жанра, включая оценочную лекси-
ку и экспрессивные средства, при этом использование обозначенного 
лексического материала является адекватным ситуации;

5. Грамматическая корректность. В высказывании присутствуют 
типичные для выбранного жанра грамматические структуры, и их упо-
требление адекватно ситуации;

6. Экспрессивность. В своих высказываниях учащиеся выражают эмо-
ционально-оценочное отношение к предмету речи или адресату, исполь-
зуя вербальные средства (само содержание высказывания, оценочную 
лексику, лингвистические средства) или невербальные (интонирование, 
мимику и т.д.);

7. Наличие собственно сформулированных мыслей, мнения, позиции, 
выражение чувств и эмоций, отражающих внутреннее состояние. 
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Для реализации психологических показателей аутентичности, для 
того чтобы учащиеся проявляли экспрессивность, выражали оценочное 
отношение, свои чувства и эмоции, на уроке целесообразно использо-
вать специальные психолого-педагогические приемы, обеспечивающие 
учащимся психологическую свободу в самовыражении и способствую-
щие развитию у них мотивации и личностной потребности аутентично 
общаться. Подобное общение способствует повышению лингвистиче-
ских и социокультурных показателей аутентичности в высказываниях 
учащихся. При наличии мотива и желания высказаться и выразить себя 
меняется отношение к овладению программным материалом, который 
воспринимается теперь как востребованный, имеющий личностную 
значимость, т.к. содержит средства для общения и самовыражения. 
Таким образом, реализация психологического компонента предполага-
ет создание на уроке аутентичного общения, в ходе которого учащиеся 
мотивированно взаимодействуют друг с другом, с учителем или текстом 
и одновременно приобретают навыки и умения, необходимые для адек-
ватной коммуникации с представителями другой культуры. 

Приемы, способствующие реализации психологического компонента 
аутентичности, учитывают ее психологическую сущность и отвечают 
деятельностному характеру порождения речевых высказываний. К ним 
относится, например, сенсибилизация учащихся к деятельности, под 
которой понимается актуализация для учащихся учебного материала 
через развитие у них любопытства и любознательности посредством 
ярких иллюстраций, предложения нестандартных проблем, обращения 
к их жизненному опыту, задействования различных каналов восприятия 
или ассоциативного мышления и т.д. Другим приемом является мотиви-
рующая формулировка заданий или так называемое «задание без зада-
ния», которое не содержит директивных указаний, а представляет собой 
приглашение к совместной, например, творческой деятельности или 
непосредственно погружает учащихся в конкретную ситуацию. 

Использование проблемных, исследовательских и творческих зада-
ний, являясь одним из приемов, обеспечивающих реализацию психоло-
гического компонента аутентичности, предполагает также целенаправ-
ленное обучение учащихся продуцированию высказываний различных 
жанров при одновременном освоении их особенностей и приобретении 
навыков и умений их создания, что способствует также развитию линг-
вистических и социокультурных характеристик аутентичности в выска-
зываниях учащихся.

Рассмотренные приемы направлены на создание у учащихся вну-
тренней мотивации к общению на иностранном языке. С целью разви-
тия у учащихся психологической свободы в общении целесообразно 
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использовать в зависимости от языковых возможностей и потребностей 
группы, а также этапа фoрмирования тех или иных навыкoв и умений 
вербальные опоры разного вида (план, ключевые слова, вопросы, ассо-
циативные сетки, рабочие листы и т.д.). Опоры помогают снять возни-
кающие у учащихся трудности в планировании и осуществлении выска-
зываний и стимулируют их таким образом в выражении собственных 
мыслей на иностранном языке. Психологическая свобода проявляется 
также в сотворчестве учащихся друг с другом и учителем на уроке. 
Предоставление учащимся возможности самостоятельно определять 
содержание высказываний или выбирать речевые и языковые средства 
для их реализации, предлагать идеи и обмениваться этими идеями, ори-
гинально развивать предложенные учителем ситуации и изменять стра-
тегии речевого поведения – относится также к приемам, реализующим 
психологический компонент аутентичности. 

С точки зрения повышения качества учебного процесса реализация 
психологического компонента аутентичности в высказываниях учащих-
ся имеет следующее практическое значение: 

1) учащийся не воспроизводит заученные речевые образцы, а кон-
струирует собственные высказывания в соответствии с содержанием 
своих мыслей, коммуникативными намерениями;

2) у учащихся при говорении есть определенная цель, которая заклю-
чается в необходимости решить определенную речевую задачу, а имен-
но, задачу воздействия на собеседника; 

3) учащиеся говорят заинтересованно, искренне, эмоционально, воз-
действуя на аудиторию словом, жестом, содержанием сказанного;

4) овладение речью осуществляется в процессе свободного выраже-
ния собственных мыслей, в ходе развития навыков и умений аутентич-
ной речи, обладающей продуктивным, творческим, а не репродуктив-
ным характером. 

Реализация психологического компонента аутентичности способ-
ствует созданию на уроке атмосферы обучения, в которой учащиеся 
имеют внутреннюю мотивацию к использованию иностранного языка 
для выражения себя, раскрытия своего внутреннего мира в процессе 
коммуникации друг с другом, индивидуально свободны в процессе кол-
лективного сотворчества, личностно заинтересованы в овладении язы-
ком как средством общения. 

Дискуссионные вопросы
В методике обучения иностранным языкам термин «аутентичность» 

применяется преимущественно к текстам, которые могут рассматри-
ваться как образец речи носителя языка. Предполагается, что данные 
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тексты позволяют с большей эффективностью осуществлять обучение 
за счет воссоздания в учебной атмосфере естественной речевой среды, 
в которой учащиеся приобретают навыки и умения общения с учетом 
национально-культурной специфики страны изучаемого языка [10].

При этом в качестве основополагающих критериев определения 
аутентичности выступают лингвистический и социокультурный аспек-
ты, согласно которым аутентичные тексты характеризуются естествен-
ностью лексического наполнения и грамматических форм, ситуативной 
адекватностью используемых речевых и языковых средств, отражением 
особенностей менталитета и культуры носителей языка, соответствием 
языкового материала речевым нормам [9; 14; 18].

Определение аутентичности текста, основанное только на лингви-
стическом и социокультурном аспектах, т.е. как реально высказанно-
го (написанного) предложения или совокупности предложений, кото-
рые могут служить материалом для наблюдения фактов данного языка, 
представляется нам несостоятельным потому, что не учитывает фило-
софско-психологическое содержание аутентичности. 

Отметим, что термин «аутентичность» был заимствован методикой 
из базисных с ней наук. Впервые данное понятие появилось в трудах 
М. Хайдеггера [16], одного их основоположников философской тео-
рии экзистенциализма. Аутентичность рассматривалась применительно 
к самоопределению и самоконституированию человека, ее наличие или 
отсутствие определяло характер обусловленности выборов, соверша-
емых личностью, и, соответственно, возможность быть автором соб-
ственной жизни и обладать собственным бытием. Философская кон-
цепция аутентичности получила свое дальнейшее развитие в рамках 
гуманистической психологии и психотерапии [13].

Согласно традициям гуманистической психологии, наличие аутен-
тичности относится к обязательным факторам эффективного человече-
ского общения. При аутентичном поведении человек активно, как нечто 
личностно-значимое, воспринимает происходящее и затем непосред-
ственно проявляет свое эмоциональное отношение к этому. Таким обра-
зом, философско-психологическое содержание аутентичности заключа-
ется в готовности и способности выражать посредством вербальных или 
невербальных средств подлинные мысли, точку зрения, оценочное отно-
шение, эмоции и чувства, соответствующие внутреннему состоянию 
личности. Соответственно аутентичность предполагает наличие у речи 
следующих характеристик: мотивированности, самостоятельности, ини-
циативности, соответствия содержания коммуникативным намерени-
ям, оригинальности (наличия собственно сформулированных мыс-
лей), подлинности выражаемых эмоций и чувств. В психологическом  
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плане аутентичность как качественная характеристика речи определяет 
ее подлинность, и ее наличие обусловливает во многом эффективность 
человеческого общения. 

В лингвистике под «текстом» понимается не только текст в пись-
менной форме или зафиксированный каким-либо другим образом, но 
и любой продукт речевой деятельности разной протяженности, который 
относится к речи в ее противопоставлении языку, и для которого харак-
терны определенная прагматическая установка, жанровая и стилистиче-
ская принадлежность, специфические внутренние и внешние связи [1]. 

Автор текста предстает при этом человеком с определенными куль-
турными и национальными характеристиками, проявляя индивидуаль-
ные особенности мировосприятия, ценностные ориентиры. Для того 
чтобы текст мог реализовать задуманные автором функции, автор дол-
жен, в свою очередь, обладать достаточной коммуникативной компетен-
цией, в частности знать социокультурные нормы и стереотипы речевого 
общения, владеть, например, приемами диалогизации речи; уметь искрен-
не выразить свое отношение к тому или иному событию или факту, т.к. 
это обычно вызывает отклик, ответное сопереживание; уметь предви-
деть эмоциональные реакции собеседников и т.д. Ориентация на адре-
сата имеет первостепенное значение при создании текста, т.к. именно 
взаимодействие с адресатом является основой для функционирования 
текста. От того, как автор представляет себе своих адресатов, насколько 
им понятна ситуация, обладают ли они специальными знаниями данной 
культурной области общения, какие у них взгляды и убеждения, симпатии 
и антипатии, будет зависеть активное ответное понимание. Ориентация 
на адресата обусловливает выбор жанра текста, композиционных приемов 
и языковых средств. Для обеспечения взаимопонимания и правильного 
истолкования позиции автора по тому или иному вопросу важное значе-
ние имеют искренность, образность и эмоциональность его речи. 

Основываясь на вышесказанном – положениях научных исследова-
ний по проблеме текста и речи, философско-психологическом содер-
жании понятия аутентичности – определим аутентичный текст как про-
дукт речевой деятельности субъекта, компетентного в языке и культуре, 
в котором он выражает собственные мысли, эмоции и чувства. 

Под компетентностью в данном случае нами понимается нали-
чие сформированных компетенций: лингвистической, дискурсивной 
(речевой), социолингвистической, социокультурной, социально-пси-
хологической, которые обеспечивают способность порождать связные 
и логичные высказывания разных функциональных стилей в устной 
и письменной речи в зависимости от условий коммуникативного акта 
и с учетом национально-культурной специфики. 
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Отметим, что обладать данной компетентностью может не толь-
ко носитель языка, но и любой другой человек, у которого сформи-
рованные речевые навыки приближены к навыкам носителей языка. 
Интенсивное развитие межкультурного сообщества, проявляющееся, 
в частности, во все более настойчивом сближении европейских стран, 
расширении информационных средств общения, способствует тому, 
что все больше людей вступают в свободные контакты с представите-
лями различных культур. Рост иммиграции и трудовой миграции также 
вносят существенный вклад в интенсификацию диалога культур. Этно-
культурный состав современных национальных государств все больше 
утрачивает свою однородность. Заинтересованность в практическом 
овладении иностранным языком, личностная потребность в общении 
имеют часто результатом свободное владение данным иностранным 
языком. Так, например, сегодня производителями газет, радио- и теле-
визионных программ, которые традиционно причисляются к аутентич-
ным материалам, могут быть как носители языка, так и неносители, т.е. 
люди, для которых этот язык не является родным, но которые прожива-
ют в данной стране или даже за ее пределами. 

Таким образом, в современном обществе, для которого характерна 
свобода в выборе места жительства, образования, гражданства, понятие 
носителя языка теряет свою актуальность, и релевантной становится 
проблема компетентности индивида в данном языке и культуре. 

Качество же общения определяется не только компетентностью 
в общении, но также коммуникативными свойствами личности, кото-
рые обусловливают его потребности в общении и отношение к спо-
собу общения, и коммуникативными способностями – способностью 
владеть инициативой в общении, проявлять активность, эмоцио-
нально реагировать на состояние партнеров общения, формулиро-
вать и реализовывать индивидуальную программу общения [6, с. 93]. 
В совокупности данные аспекты составляют коммуникативную ком-
петентность, которая рассматривается в широком смысле как систе-
ма внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной 
коммуникации в определенных ситуациях личностного взаимодей-
ствия [Там же]. 

При обучении иностранному языку в школе отсутствует нацио-
нальная среда, в которой человек проходит социализацию и которая 
накладывает отпечаток на все характеристики его речи, при этом обу-
чение ограничивают временные рамками и программные требования. 
В таких условиях усвоение иностранного языка существенно отлича-
ется от усвоения родного языка. Соответственно и аутентичная речь 
учащихся на иностранном языке представляется труднореализуемой,  
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фактически недостижимой целью. Однако характеристики аутентич-
ности могут проявляться в речи учащихся на уровне отдельных выска-
зываний.

Приведенные положения подтверждают позицию многих немецких 
специалистов (M. Bludau, M. Breen, C. Edelhoff, F. Kainz, H. Piepho 
и др.), которые утверждают, что учащиеся могут общаться аутентично. 
Аутентичная речь, по К. Эдельхоффу, предполагает, прежде всего, уме-
ние выражать свои мысли на иностранном языке, говорение от своего 
имени, и это выражение должно иметь смысловую силу [15]. 

Все вышесказанное подтверждает целесообразность использования 
аутентичности в качестве характеристики высказываний учащихся. 
Уточненное понимание аутентичности допускает создание на уроке 
аутентичного общения без участия носителей языка при условии нали-
чия у учащихся внутренней мотивации к самовыражению на ино-
странном языке. Соответственно общение в условиях класса должно 
быть организовано не как подготовительный тренинг с целью усвое-
ния средств для осуществления реальной коммуникации с носителями 
языка, которая, возможно, когда-нибудь состоится в будущем, а как 
полноценное общение, в ходе которого учащиеся переживают есте-
ственные эмоции, выражают свои мысли и чувства и одновременно при-
обретают необходимые коммуникативные навыки и умения. 

В связи с этим особую актуальность приобретает целенаправленное 
обучение учащихся аутентичности высказываний, что предполагает 
развитие у них лингвистических, социокультурных и психологических 
характеристик аутентичных высказываний в их совокупности. 

Заключение
Рассмотрение показателей аутентичности высказываний учащих-

ся с учетом психологического аспекта аутентичности отвечает онто-
логической сущности данного понятия, его дефинициям в методике 
обучения иностранным языкам и базисных для нее науках, а также 
обозначенным в методике компонентам высказывания. Учет психоло-
гического компонента при обучении учащихся аутентичным высказы-
ваниям предполагает, что у них необходимо не только формировать 
коммуникативные навыки и умения понимания и продуцирования 
высказываний различных жанров и знакомить с лингвосоциокультур-
ными особенностями построения высказываний на изучаемом языке, но 
и развивать внутреннюю мотивацию, личностную потребность в усвое-
нии иностранного языка как средства общения и самовыражения, ини-
циативность, самостоятельность, готовность к самораскрытию. Дан-
ное положение ориентирует преподавателя на использование на уроке 
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специальных психолого-педагогических приемов, ориентирующих уча-
щихся на мотивированное выражение собственных речевых интенций, 
решение коммуникативных, личностно значимых для них проблем. При 
таком подходе создаются позитивные условия для активного и свобод-
ного развития личности, раскрытия личностного потенциала каждого 
ученика.
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