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Актуальность исследоБаняя. Содержание обучения яностран
Ешм языкам в средней школе, определенное существующими про
граммами, предусматривает фор!лирование умений вести беседу 
в пределах программного языкового материала в соответствии 
о учебной ситуацией по теме, а. также в связи с содержанием 
услышанного, увиденного или прочитанного. Однако, анализ 71Ж 
по французскому языку свидетельствует о том, что набор лек
сических единиц для обучения диалогической речи очень беден, 
одних структур недостаточно для практического ис1Ю.яьзования 
языка в ситуац!1ях, требующих соблюдения норм речевого обще
ния. Учебному диалогу необходимо придать максшлальное сход
ство с живой французской речью. Эффективность  использования 
речевых ситуаций при обучении диалогической речи зависит от 
оснащения учащихся стандартным:! языковыми средствами и нере
дячн им социального опыта, связанного со ствндарт1Ш1ли ситуа
циями. Знание же норм поведения французов в той или иной си
туации, т.е. знания правил узуса необходимо для адекватной 
реакции в стандартных ситуациях, а неотъегллимой частью стан
дартных ситуаций общения являются ситуационные клише /СК/.. 

Знание правял употребления  С1{ должно стать одним из 
компонентов содержания обучения французскому языку, так как 
без овладения этими знаниями человек будет чувствовать себя 
в иноязычной среде как инопланетянин. Кро№  того, знание СК 
тесно связано с социальной жизнью французского общества, 
поэтому обучение СК является одновременно источником сведе
ний о национальной культуре. 

Важность обученид СК учащихся средней школы, а также не
обходимость отбора СК для стандартных ситуаций общения в со
ответствии с возрастными и психологичеокимл  особенностями 
учащихся определили актуальность данного исследования. 

Объект исследования  ситуационные клише французского 
языка. 

Предмет исследования  методика обучения ситуационным 
клише французского языка.учащихся средней школы. 
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Целью  нашего  исследования  является:  разработать  методи

ку  обучения  ситуационным  клише  учащихся  средней  школы. 
Анализ  научной  литературы,  наблкдения  за  практикой  обу

чения  помогли  сформулировать  гипотезу  исследование: 

Отбор  СК на  основе  ввделвния  стандартных  ситуаций,  ха
рактерных  для  страны  изучаемого  языка,  разработка  методики 
обучения  СК учащихся  средней  школы  на  основе  теории  поэтап
ного  формирования  умптрвнных  действий  с  опорой  на  конкретные 
ориентиры  на  каждом  этапа,  позволяют  сформировать  навыки  и 
умения  аутентичной  разговорной  речи  школьников  на  француз
ском  языке. 

'  Для  достижения  цели  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  ис
следования  были  сформулиоованы  следующие  задачи: 

I /  определить  место  и роль  ситуационных  клише  во  фран
цузской  разговорной  речи;  21  разработать  критерии  отбора 
стандартных  ситуаций  для  учащихся  средней  школы;  3 /  произ
вести  отбор  ситуационных  клише  на  основе стандартных  ситуа
ций  общения;  4 /  разработать  методику  обучения  СК;  5/  прове
рить  эфсЬективнооть  предложенной  методики  путем  опытного  обу
чения, 

При  решении  указанных  задач  использовались  следующие, 
методы  исследования: 

  анализ  педагогической,  психологической,  психолингвис
тичеокой,  лингвиотичйпкой  и  методической  литературы  по  изу
чаемой  проблеме;    наблгодвиие  и  обобщение  опыта  работы  учи
телей; 

  тестиро)ание  и анкетирование  учащихся  средней  школы; 
  частотный  анализ  стандартных  ситуаций  в  разговорниках, 

учебных  пособиях  францу:*ской  школы для  подростков,  а  также 
ауцяоБизуальннх  курсов; 

  анализ  художественных  текстов,  записей  речи  носителей 
языка; 

  модолировачие  стандартных  ситуаций  для  подростков; 
  опытное  обучение  учащихся  средней  школы. 
Научная ногизна исследования состоит в том, что впервые 

ппзрчботаны критерии отбора  СК на основе анализа ќ стан
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дартных  ситуаций  и  методика  овладения  СК  на  основе  теории 
поэтапного  формирования  умственных  действий  . 

ТеореткчсСКЗл  SnSViunuCTb  рзДоты  определяется  тем,  что  да

но  теоретическое  обоснование  отбору  ситуаций  ,  соотнесенных 
с  возрастными  и  психологическими  особенностями  подростков  и 
поэтапной  методики  овладения  СК. 

Практическая  ценность  предлагаемого  исследования  состоит 

в  том,что  на  основе  опытного  обучения  учащихся  ситуационным 
клише  были  составлены  матодические  рекомэндацго! для  учи
телей  средних  школ, вкдвчащие  ситуативнотематический  атлас 
по  28  темам  и  100  ситуациям  обп^ния,  наиболее  типичные  диа
логйюдели,  а  также  тетрадь  упралиений  для  учащихся, поэволя
Ещие  обучать  технике  ведения  диалога.  Шсобие  молет  исполь
зоваться  не  только  учителями  средних  школ,  но  и  преподавате
лями языковых  факультетов  для  форм1фования  гностических  уме
ний будующ!к  учителей  французского  языка,  а  также  при  сое. 
тавлении  учебников  и  учебных  пособий  для  учащихся  средней  шко
лы. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осущест

влялись  с  199091  уч. г.  по  настоящее  время: 
  в  процессе  опытного  обучения  СК учащихся  средней  шко

лы N 27  г.  ЯошкарОла  (самим  автором); 
  в  трех  средних  школах  г. ЙошкарОла,  в  школе  К149 

г. Москвы, в  спецшколах  г.  Нэвосибирска  и  г. Волгограда; 
  на  семинарских  занятиях  для  слушателей  курсов  повыто

ния  квалификации'при  ИУУ г.ЙйшкарОла  (1991  г . ) ; 
  на  спецкурсе  "Ситуативное  обучение  французскому  языку 

учащихся  средней  иколы"  на  факультете  иностранньпс  языков  Ш
рийского  пединститута; 

  в  вьютуилениях  на  научных  конференциях  в  Шрийском 
пединституте  (199193  г . г . ) ; 

  на  заседании  Ассоциации  преподавателей  французского 
языка  России  (1991  г . ) . 

Шложения,  выносимые  на  защиту  :  1)  Анализ  стандартных 
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ситуаций,  характерных  для  страны  изучаеадго  языка  и  учитыва
ющих  возрастные  особенности  школьников,  позволит  произвести 
отбор  СК,  необходимых  для  становления  навыков  и  умений  раз
говорной  речи  фпанцузского  языка  школьников. 

2/  ОбучвН"1в  учащихся  СК будет  эф  ективно,  если  в  основу 
методики  обучения  положить  теорию  поэтапного  формирования 
умственных  действий  с  опорой  на  конкретные  ориентиры  на  каж
дом  этапе. 

СТРУКТУРА ДЛССЕРТАЦИЛ; 

Диссертация  состоит  нз  введения,  двух  глав,  заключения, 
библиографии  и  приложения.  Она  включает  10  таблиц.  Библио
графия  содержит  список  использованной  в  работе  литературы, 
состоящий  из  214  наименований  на  русском  и  иностранных  язы
ках. 

0CH01H0S GOJlBPXAHilE РАБОМ. 

Глава  первая    "Ситуационные  клише  как  лингвистический 
компонент  содержания  обучения"  посвящена  определению  места  и 
роли  СК во  французской  разговорной  речи,  выделению  их  приз
наков.  В ней  обосновываются  критерия  отбора  стандартных  си
туаций  общения;  стандартная  ситуация  и речевое  действие  рас
сматривается  как  основа  отбора  СК. 

При  опоеделении  места  и  роли  СК во  французской  разговор
ной  речи  в  исследовании  быди  проанализированы  признаки  СК, 
отсажено  их  отличие  от  "штампов",  "шаблонов",  "речевых  клише" 
и  других  устойчивых  фраз. 

Анализ  близких  к  нашей  теме  исследования  работ,  посвя
щенных  проблеме  овладения  клише  /;1ученко  Т.С,  Корзина  С.А., 
'аишин  'Л.'''., Халеева  'Л.Л., Холодков  Е.Й./  свидетельствуют  о 
том,  что  некоторые  вопросы  обучения  использованьт  в  диалоги • 
ческой  речи  клише  рпсомотрены  детально,  однако  эти  исследова
ния  ппоюдились  с  целью  апробирораниЯ  предлагаемой  методики 
обучения  кл:ше  студентов  на  языковом  ({акультете. 

]  суязн  с  ьыходом  синтаксической  теории  за  {юмки  отдель
ного  предложения  ь  лингвистике  появились  работы,  интерп
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рвтирухщие  йзазу  в  структуре  высказывания  во  взаимодействии 
с  ситуацией.  Установление  зависимости  формы  высказывания  от 
нормы'  языка,  и  узуса  речи  способствовало  выделетпо  пласта 
дексик2,  сззязаяной  со  стереопкзацкей  речи  (речевые  клише, 
штампы,  ситуационные  клише). 

С  цельв  учета  кошлуникативной  задачи  и  ситуации  многие 
1ЈСследователи  предлагат  критерий"  коммуникативной  целесооб
разности". (Костомаров  В. Г.,  JfeoHTbeB  А. А),  однако  этот  под
код  вступает  в  противоречие  с  трактовкой  особенностей  разго
всрвого  стиля  как  отстуилежй  от  литературной  нормы.  Норма 
ite  варьируется  в  зависимости  от  условий  коммуникации.  Умение 
fOBopflnpro  выбирать  языковые' средства,  адекватные  условиям 
коммуникации,  называют  коммуникативной  компетенцией,что  пред
полагает  практическое  владение  разными  стилями  литератур
ного  языка. 

Исследователи  речевого  узуса  указывают  на  "наличие  эле
мента  закрепленности,  традоп^ионности",  связи  формы высказы
вания  с  ситуацией,  а  повторяемость  повседневных  ситуаций 
создает  условия  для  возникновения  стереотипов,  которые  зна
чительно  облегчает  процесс  общения. 

Особое  место  среди  таких  стереотипов  занимают  СК. 
"Ситуационные  клише    это  такие  стереотипные  выралйния, 

которые  механически  воспроизводятся  и  обязательны  в  данной 
речевой  ситуации."  (ШгаьярБелоручев  Р.К.) 

Ситуационные  клише  отранают  национальную  специфику  на
рода,  поэтому овладение  ими  позволило  бы предупредить  явле
ние  интерференции  родного  языка. 

Например,  говоря  по  тeJ!eфoнy,  ваяв  трубку,  француз  ска
яет  :  "101  Pierre  . "  или  "Paul  Durand  est  ^  I 'appareil"  в  то 
время  как  в  русском  языке  обычно  говорят  :  "  Здравствуйте! 
Позовите  пожалуйста  Е "  ; 

Выделяя  признаки  ситуационных  клип»,  Р. К. МиньярЕелору
чев  называет  "их  фиксированную  связь  с  определенной  ситуаци
ей",  ciR всегда  представляют  собой  законченные  высказывания, 
отличаются  регидностью  языиовых  средств,  то  есть  "  конкрет
ная  речевая  ситуация  имеет  фкпФированну»  связь  с  одним  (реяв 
двумя)  ситуационными  клиш.  Например,  вов  на  помощь:  "Аи 
secoursl".  Хозяйка  дома  предлагает  гостю  чагзэчку  кофе  решш
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KOft,  которая  наиболее  укестна  в  этой  ситуации  :  "Un  peti t 
cafe''?". 

Связь  стандартной  ситуации  с  СК обосновала  подходы  к 
отбору  СК 

Для  методики  обучения  иностранному  языку  наибольший  ин
терес  представляот  повторяющиеся,  наиболее  'типичные  сотуа
ции,  характерные  для  страны  изучаемого  языка. 

Исходя  из  классификации  сфер  устнояэычной  коммуникащш, 
выделенных  В. Л. Скалкиныы  ;  социальнобытовой, семейной, про
фессиональнотрудовой,  социальнокультурной,сферы  игр  и  увле
чений  и  зрелищномассовой  сферы,  а  также  опираясь  на  имею
щиеся  данные  в  возрастной  психологии,  мы выделили  наиболее 
пгаичные  виды деятельности  подростков. 

Уч1ггывая,  что  ведущей  деятельностью  учащихся  среднего 
школьного  возраста  является  общение  со  сверстниками  и  взрос
лъада,  а  также  ,  что  благоприятньаш  особенностями  мотиваций  в 
средней  школьном  возрасте  являются  "потребность  во  взрослос
ти",  особая  воспр;п1мчивость  подростка  к  усвоению  способов, 
норм  поведения  взрослого  человека,  общая  активность  подрост
ка,  мы определили  основной  критерий  для  отбора  ситуаций,  ти
пичных  для  подростков    критерия  актуальности  ситуации.  От
бору  должны  подлежать  только  ситуации  личностноориентиро
ванные,  учитывающие  личный  опыт  учащихся. 

В последние  годы  процесс  усвоеми  иностранного  языка 
рассматривается  в  методике  как  процесс  вторичной  социализа
ц;ш  лиЧ}гасти. (Кон  PLC, Мишин  И.Ф. ,11зрсонс  Т. .Тарасов  Е. Ф.) 

"Социализация    это  процесс  превращения  гадизида  в  чле
на  данной  культурноисторической  общности  путем  присвоения 
им к>'льтуры  общества".  (  Тарасов  Е. Ф.) 

С позиций  этой  К0НЦ9ПЦ1Ш был выделен  второй  основопола
гающий  критерий  отбора  стандартных  ситуаций  критерий  стра
новедческой  социализации  (тершш  11 Ф.  Нижина). 

Учитывая,  что  сам  факт  перемещения  обыденных  действий  и 
событий  в  страну  научаемого  языка  усиливает  интерес  и  облег
ча>зт  усвоение  языкового  материала,  мы  включили  в  обучение • 
еетуации,  отражающие  культуру,  быт  и  поведение  французов. 

Др;тим  не  менее  вадным  критерием  отбора  стандартных  ре
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чевых  ситуаций  является  критерий  частотности. 
В  рамках  калдой  сферу  dZmpViiui  пЭоСхс5Д'.ай  Сало  вичленить 

наиболее  частотные  и  наиболее  активные  речевые  ситуации.  На 
основе  этого  критерия  были  отобраны  типы диалогов  определен
ной  структуры,  наиболее  вероятные  речевые  акты.  Эта  задача 
была  решена  путем  текстуализации,  то  есть  получения  текстов 
на  основе  коммуникативных  моделей  актов  речевого  оОдения.  С 
этой  цельп  были  использованы  следующие  пути  текстуализации  : 
анализ  диалогической  речи  носителей  языка,  а  1акме  учебных 
пособий,  написанных  носотеляш  языка.  Дкя  выявлена  актуаль
ности  ситуаций  были  проведены  следующие  исследования  :  1) 
анкеифование  и  тестирование" учащихся  с  целью  выявления  ак
туальных  ситуаций  в  разл1чных  сферах  деятельности;  2)  анализ 
разговорников  для  1шостранцев  с  целью  отбора наиболее  типич
ных социальных  контактов  в  стране  изучае1юго  языка. 

В  зависимости  от  условий  функцион1фования  СК классифи
цируются  на  основе  "ситуативного  сигнала"  ,  состоящего  из 
четырех  компонентов  :  социальные  роля  или  статусы  обпщзщих,
ся,  место,  вреця  и  цель  речевого  действия.  (Е. И. Холодков). 

Классификация,  предложенная  Е. И.  ХЬлодковым,  позволила 
констатировать,  что  общим компонентом  для  пяти  групп  выде
ленных  ситуационных  клише  является  цель  речевого  действия.  В 
стандартных  ситуациях  СК употребляются  на  основе  связи  "си
туативный  сигнал    речевой  рефлекс  . " 

В.нашей  работе  исследуются  возможности  СК  выступать  в 
роли  речевого  действия,  вызыващэго  обязательное  употробле
НИ9 другого  СК.  Интерпретируя  речевое  действие  с  точки  зре
ния  вероятностного  прогнозирования  речевой  деятельности,  то 
есть  с  позиций  речевых  актов,  можно  создать  наиболее  вероят
ные  фреймы  (сценарии)  речевых  действия  коммуникантов.  Ежед
невно  повторяющиеся  ситуации,  а  следовательно  и  повторяющие
ся  стереотипные  выражения  переходят  п  разряд  СК 

Рассматривая  речевую  деятельность  коголибо  из  носите
лей  ролей  как  цепь  речевых  действ1Гй,  появляется  возможность 
сформировать  диалогический  текст,  состоящий  в  основном  из 
ситуационных  клише. 

Изложенные  теоретические  аргументы  в  пользу  ситуативно
ролевой  органиаащш  речевого  иатериала  на  основе  ситуативных 
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сигналов, позволили нам произвести отОор ситуационных клише 
для обучения французскому языку учащихся средней  школы . 
С  этой целью Оыл составлен ситуативнотематический атлас. 
(Полное изложение отобранных для  стандартных  ситуаций ќ 

ситуационных клише дано в приложении.) 
В качестве иллюстрации приведем несколько примеров, де

ионстриирующих организацию ситуационных клише на основе ситу
ативных сигналов: 

Ситуация  I Роль  ! Речевое  I Ситуационное 
(место действия)!  1 действие  I  клише 

Вы у кассы те
атра 

I Любой  1 KsTiHTb два билета! Deux balcons 
1 человек I на балкон.  1 s' 11 vous 

plait 

Автобусная  ос  I  Любой  I  Узнать,  идет  ли  I  С est  Ыеп  1е 
тановка  ! человек  I автобус  до  вокэа1  bus  pour  la 

ла.  gare  ? 

Итак,  употребление  ситуационных  клише  всегда  тожествен
но  резвому  действию.  Следует  отметить,  .что  СК может  быть  ре
чевым  действием,  выраженным  в  устной  и  письменной  форме  (в  Bii 
де  инструкций  и  табличек). 

Глава  вторая  "  Методика  обучения  СК'французского  языка 
учащихся  средней  школы." 

Во второй  главе  обоснована  модель  обучения  СК,  реалиэу' 
Ещаяся  на  основе  принципа  вычленения  конкретных  ориентиров^ 
принципа  функциональности,  принщша  управления  обучением^ 
принципа  комплексной  мотивации  и  принвдша  дифференцированно
го  подхода  к  обучению СК. 

В модели  обучения  СК теория  поэтапного  формирования  умс
твенных  действий  П. Я.  Гальперина  находит  свое  применение  и 

учетом  особенностей  диалогической  речи  и  специф^по!  СК  как 
речевых  ед;1кщ  .  j 

В  свете  теории  поэтапного  формирования  речевых  действий 
>т:гавлея;1е  «оделзфовзнием  ситуаций  соответствует  ориентиро» 
Есч.мсй  (или  мэгивзционной)  фазе  действий,  а  управление  функ, 



ционированием сетуаций 
зе действий. 

 9 
исполнительной и ковтролируюфй фа

Ориентировочной  основой действия яз^кхтгся csKSKOKirrsSi
ные , тренировочные и стимулирухщие  ситуации, которые соот
ветствуют трем видам деятельности учителя: организации озна
комления с СК, организации тренировки и организации примене
ния СК. 

Опираясь 'на пргацип функциональности, который предпола
гает усвоение языкового материала с самых  начальных  стадий 
обучения  в  естественных  для обучения целях и функциях или 
максимально пр1!бЛ1И11енных к ним,  мы  использовагш  след>т(щие 
этапы обучения СК: 

1.  Пэказ фильмаэпизода (сюжетных картинок, слайдов) с 
последующим выделением CR для каждой  действующей  в  фильме 
роли. 

2.  Создание  на уроке мтфоситуаций с употреблением СК 
(управляемый микродиалог). 

3. Управляемый макродиалог. 
4. Организация ррлввой игры. 

,  Схематично модель обучения СК с точки зрения  управления 
можно представить следующим образом:  ќ  

Цель  !Способ 1  Щ>иемы  ' Дидактические 
обучения  'обуче1  обучения  1 |$ункции приемов 

1ния  1  1  обучения 

1. Организация Показ ! Показ фильма  Щзеэентация СК в 
ознакомления объяс'.эпизода (показ сю их речевых функ
с СК.  нение 1жетн1лс картинок) с 

1 последующим выделе
1нием СК для каждой 
1 действующей рбли. , 

циях. 

1  (УРС 1) ќ  , 
2.0рганизац1И Объяс! Создание на уроке  Целенаправленная 
тренировки  нение. ! микроситуации для  коммуникативно
в употребле Под 1 употребления СК  мотивированная 
нии СК.  креп .(управляемый микро активизация СК. 

ление. диалог).  (УРС 2) 
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3. Органлзация! Под  I Управляемый  иакро  ! Стимулирование 

применения  1креп  [диалог.  {употребления  СК. 
(речевая  Пение.!  (УРС 3)  1 
практика).  I  I  1 

4. АБтоматиэа1Шбух|'Ролевая  игра.  I Развитие  непод
ция  употреб1 дение. 1  (УРС  4)  {готовленной  речи 
ления  СК.  1Наблю!  I учащихся. 

I дение.!  '  1 
I (контр)  I 

ЕыОор средств обучения СК был определен функциями каж
дого  из  этапов формирования навыков употребления СК : 
на этапеќ ознакомления с СК 'фильмэпизод (слайд или  сюжет
ная  картинка), магнитная доска, на этапе тренировки  учеб
ные тексты в форме диалогов,  микродиалогов,  функциональные 
опоры для работы в парах, фонограммы, словарь в форме ситуа
тивнотематического  атласа,  различные  таблички и атрибуты 
для проведения ролевых игрна этапе автоматизации употребле
ния СК 

Специфической особенностью этапа ознакомления с СК яв
ляется  то, что на этом этапе обучающийся доллен усвоить ос
новные признаки ситуации и подучить эталон речевого  поведе
ния. 

Характеризуя СК, мы отметили их национальную специфику, 
которая проявляется не только в форме СК, но и в условиях их 
употребления. 

Кроме  того, учитывая, что эффективной опорой запошша
ния является наглядно чувственная, мы предпочли такие сред
ства визуальной презентации СК как фильмыэпизоды, слайды, 
сюжетные картинки, с помощью которых языковые высказывания 
могут быть предугаданы с большей степенью вероятности. 

Общепсдаологические закономерности интериориэации  внеш
ней  деятельности и преврапрния ее во внутреннюю, мыслитель
норечевую имеют приложение  и  к  исподьзован1по  визуальных 
средств для стимулирования речи. 

При обученш! СК необходиыо создать основу для появления 
внутренней ситуативной наглядности с тем, чтобы впоследствии 
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она  стала  опорой  для  вызова  определешшх  СК.  • 

Таким  образом,  УРС служит  средством  презентации  (лотива
ционной  и  речевой  стороны  речевого  действия,  задания  опреде
ленного  контекста. 

Смоделировав  таким  образом  УРС,  обучающий  должен  презен
товать  СК,  единственно  возможные  в  данной  ситуации. 

Учитывая,  что  сущность  становления  механизма  билингвизма 
заключается  в  специальном  юзбуждения  знаковых  связей  лекси
ческих  един/Щ,  то  есть  "независимо  от  метода  обучвН1я,  гажцая 
новая  лексическая  единица,  появляющаяся  в  поле  зрения  учаще
гося,  связввается  не  с  тем  или  иным  субъектом  дейсп.ительнос
ти,  а  с  соответствующим  словом  родного  языка  я  TOJILKO  через 
него  с  самим  обозначаемым"  /.МиньярБелоручев  Р.К./,  при  обу
чении  СК следует  использовать  лингвистический  опыт  учащихся 
в  родном  языке  не  только  в  целях  лучшего  запоминания  СК,  но 
и  для  преодоления  интерференции  родного  языка. 

Таким  обпазом,  учитель  создает  ориентировочную  основу 
действия,  включающую  (лыслительное  действие  учаэд1ася,  то  есть 
осознанное  и  автоматизированное  действие  на  родном  языке  пе
реключается  на  код  иностранного  языка. 

Схематично  вызов  речевого  действия  гдажно  изобраз.1ть  сле
дующей  последо1ательностью  операций:  .  . 

Создание  ситуац;га  с  помощью визуальной  наглядности 
! 

Созланио  кода  внутреннего  програклфованпя  на 
родном  языке  /вызов  СК на  родном  языке/. 

! 
Перевод  СК с  родного  на  французский  язык. 

Специфика  СК как  лексических  единвд  проявляется  в  их 
тесной  связи  с  ситуацией.  Следовательно,  npsi  организации 
трентровки  необходтао  закрепить  ситуац:10нныв  связи  с _по;„ощьго 
речевых  /ком.1уникатиЕных/  упражнений. 

Среди  Факторов  орган:1зации  упражнений  наибольшее  з иче
нио  Я1леют установка  и  различные  виды  опор. 

Для  более  прочного  удержании  в  памяти  СК,  обучающий 
допжоН  четко  задать  услогия,  то  есть  стимул  для  употреблтния 
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Так1ш образом, речевое упрахнение , направленное на тре

нировку СК должно состоять из 2 частей : мотиващюнноситуа
тивной (когда учитель задает стимул) и исполнительной (когда 
учащиеся употребляют СК ). 

Ед1Шственно  возможным приеюм обучения СК на этапе тре
нировки является микроситуация . 

"Микроситуация  простой стимул, отражающий статичнуг си
гуациг,речевой реакцией на'который  является  сочетание  23 
взаимосвязанных рецдик". ( Сахарова Т. Е. ) 

Предлагая  учащимся  решить  возникшую речевую задачу и 
вызвав необходимость в определенных  СК , учитель тем  самым 
стимулирует  запуск внешней речи. Выполняя подобные упражне
ния, учащийся как бы инвентаризирует  ситуации  употребления 
СК, определяет их коммуникативную значимость,что способству
ет целевой мотивации изучения СК. 

Особенно важно то, что такие упражнения обеспечивают: 
1) повторяемость СК (в соответствии с определенной ролью); 

2)  разнообразие обстоятельств; 3) безошибочность употребле
ния СК; 4) осмысленную имитацию СК; 5) непроизвольное  запо
минание СК. 

Управляюпря функция учителя состоит в постоянном стиму
лировании учащихся в употреблении СК на основе разнообразных 
опор в зависимости от этапа обучения и  саеи^флки  СК как лин
гвистических единиц . 

Необходимость  подключения  зрительного  аналгаатора на 
с^ледуюарм этапе тренировки употребления СК  диктует  потреб
ность в зрительной опоре в виде текста. 

Говоря  о  функции  текстов  в форме диалогов , следует 
подчеркнуть, что текст : 1) воссоздает ситуации обленил; 

2) является стим>'лом речевой деятельности; 
3)  служт  речевым образцом, то есть опорой 

при составленш! высказывания. 
Учет этих факторов обусловил  отбор  наиболее  типичных 

диалогиэированных текстов , состоящих в основном из ситуаци
онных клише. 

Основным  условием развития гибкости и устойчивости на
выков употребления СК, является их повторяемость и вариатив
ность. 
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Вариативность  СК  в  однотипных  диалогах  достигается 

вогпервых,  при смене действующих в диалоге ролей.  Например, 
при типичном телефонном разговоре, одну и ту же фразу  модет 
употребить неофициальное лицо в роли брата, друга и г.д.  И в 
то же время, если разговор официален, задаются роли секрета
ря, директора, сл^тлащего бюро и т.д. 

Вовторых  вариативность CR в диалоге при однотипной си
туации достигается за счет так называемых ситуаций "контекс
туальномотивированной речи", вызванных предыдущей  репликой 
собеседюжа. 

Основываясь на таком подходе к варьированию СК в  диало
ге, были отобраны различные варианты диалогических единствв 
форме СК. (См. приложение к диссертации). 
Ktidele:  Tu  as un air souffrant. Qu'estce qui est arrive'? 

Je suis un peu souffrant. 
Eleve 1.  Eleve 2. 

1. Tu as un air souffrant.  1. Je suis un peu souffrant . 
Qu'estce qui est arrive]'? 

2. Tu as les yeux battus.  2  mal fichu.' 
;  Tu es nalade ? 

ќ  Щзинципиально  важным  является  учет  того фактора," что 
трансформация и комбинирование материала текстов способству
ет совершенствованию навыков в употреблении СК. 

С  целью  создания  более прочной ориентировочной основы. 
действий после предъявления зрительной опоры, чтобы убедить
ся в существовании эталона СК в долговременной  памяти  уча
щихся, необходимо организовать упражнения на аудирование СК. 

Кроме того, процесс понимания, протекает тем пропр и лег
че, чем лучше рецепиенту известны воспринимаемые ситуации и 
контекст. 

Активное функщюнирование речеслуходвигательного  анали
затора способствует правильному воспроизведению СК в речи на 
последующих этапах обучения.'  '  'ќ 

Упра.1!нен1и, предназначенные для тренировки в употребленют 
Ж  в микроеитуациях, подготавливают учащихся к згчастию в Со
лее или менее продолжительном диалоге на основе СК. Стимулом' 
д."л ведения диалога является макроситуация или как она над
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вана в вашей таблищ  УРС 3. 

НЫХ действий свидетельствуют о том, что наибольшие трудности 
представляет переход с иатериального этапа на внешнеречевой. 
В нашей иодеди этот  переход  осуществляется с помощьв функ
циональных  опор, 10 есть опоры в виде тактики одного из ре
чевых партнеров. 

Подсказывая функциональную направленность речевого  пос
тупка, опоры помогают учителю перейти от жесткого управления 
диалогом к самостоятельному употреблению СК в речи. 

"Б  начале  штёриалиэованного  и в начале внешкеречевых 
этапов учащиеся усваивают новые формы действия и им  необхо
дим  систематический контроль. В конце этих этапов формы уже 
усвоены учащимися и поэтому им не нужен систематический кон
троль, если же мы его вводим, то он  вызьшает  отрицательное 
отношение." (Гальперин  ЕЯ.) 

Следовательно, контроль усвоения СК должен быть система
тическим га каждым выполняемым гаданием на этапах тренировки 
в усвоении СК и зависит от характера упражнений каждого эта
па.  Формы контроля 

упражнение с 
доминантой 
стимулирования 

микроситуация  самоконтроль 

упражнение с 
доминантой 
регулирования 

чтение текста 
подстановочные 
упражнения 
аудирование 
аутентичных 
диалогов 
макродиалог на 
основе функциональ
ных опор 

систематический 
контроль 
учителя 

упражнения с 
доминантой 
контроля 

 ролевая игра 
итоговый 
контроль 
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Понимая под контролем совокупность рецептивных действий 

и операций по сопоставлению воспринятого с реально существу
сщим или воображаемым эталоном, мы рассматриваем в качестве 
эталона сами ситуационные клише. 

Запрограммировав употребление СК соответственно типичным 
ситуациям,  создаваемым в ролевой, игре, можно легко проконт
ролировать умения употребления  СК 

Итак, упражнением с доминантой контроля усвоения CR" яв
ляется ролевая игра. 

В  методической  литературе  ролевая игра расматриваетсй 
как "модель общения" (Рабинович Ф. М.), драматизация и инсце
нирование текстов (Готхелд М. ,Карэ X ) ,  как упралнекия (Кра
сильникова а С., Пассов Е. И., Пйдрин А. Е , Шишкин  С. 1Ј ) ,  в 
интенсивных  курсах обучения, языкам ролевая игра выступает в 
качестве принципа (Алпатова Р. С., Гегечкори  Л. Ш., . Китайго
родская Г. А.) 

В  нашем исследовании ролевая inpa является формой конт
роля усвоения СК. 

Штодика поэтапного обучения СК была проверена в 'ОПытном 
обучении. Щюверка эффективности обучения СК  осуществлялась 
по следующим показателям:  1) количество употребленных учаи̂ и
мися  СК соответственно заданной роли; 2) правильность упот
ребления СК. 

Материалом для проведения опытного обучения слузшло  ме. 
тодическое пособие: "Обучение ситуационным клише французско
го  языка  учащихся  средней  школы", состоящее из ситуатив
нотематического атласа по  различным  сферам  деятельности, 
тетради упражнений для учащихся и типичных диалогов. 

Коэффициент  соответствия СК заданной роли проверялся по 

К а —  , где К  коэффициент собтветственности  СК  эа
1  п  1  данной роли  ќ  , ќ 

а  количество правильно употребленных СК 
.  п  общее количество СК, которые необходи

мо употребить для данной роли. . 
Выполнение задания считается удовлетворительным, если  К  не 
менее 0,7. 
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фавильность употребления СК была подсчитана тем же мето

дом:  
а 

К f    , где аколичгс72с npasiizsHUz ответов 
2  п  " пколичество ответов 

С целью проверки полной объективности усвоенности СК бы
ла испльэована формула:  ' ' 

ќ К 
К  »=   , где к   коэфф1Щивнт обученносги СК 
СК  2  СК 

 сумма коэффициентов  К  и К 
1  2 

2   количество показателей 
ќ Опьпное обучение СК подтвердило эффективность поэтапного 

овладения  СК на основе ознакомительных .тренировочных,стиму
лирующих и раэвиващих неподготовленную  диалогическую  речь 
учебноречевых ситуаций. 

Опытное  обучение СК , отобранных в методическом пособии, 
помогло учителям  поднять  мотивацию  обучения  французскому 
ЯЗЫКУ,  способствовало развитию коммуникабельности учащихся, 
овладению техникой ведения диалога. 

*  *  * 
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