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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Новая  социальная  ситуация,  сложившаяся  в

России в 90-х годах XX века, не могла не повлиять на сферу образования. Веду-
щими тенденциями в современной педагогике и методике являются возвращение
к личности, провозглашение демократических и гуманистических принципов об-
разования,  а  также  приоритета  общечеловеческих  ценностей.  Очевидно,  что  в
этой связи проблема определения содержания образования приобретает особую
актуальность/

Согласно Концепции коммуникативного иноязычного образования (Е.И. Пас-
сов), в рамках которой и выполнено данное исследование, необходима переори-
ентация  образования  со  знаниецентрического  на  культуросообразное,  которое
сделает  человека  не  только  образованным,  но  и  культурным, духовным,  научит
не мыслям, а мыслить, нацелит не на овладение готовыми знаниями и их приме-
нение, а на креативность. Достижение этой цели может быть увязано с развитием
интеллектуальной сферы личности, самостоятельности её мышления, способно-
сти аргументировать свою точку зрения, а также умения понять и принять точку
зрения другого человека. Уже на этапах начального обучения ученик должен по-
нять, что мышление можно развить, вступая в дискуссию, спор.

Исходя  из  главного  методического  закона -  закона  адекватности,  согласно
которому  всякая  цель  может  быть достигнута оптимальным  путём  только  с  по-
мощью  адекватных  средств,  мы  полагаем,  что  цели  иноязычного  образования  с
максимальной степенью эффективности достижимы в рамках проблемного под-
хода. Как известно, он заключается в том, что в качестве движущей силы образо-
вательного  процесса  выступает  проблемность,  рассматриваемая  как  активизи-
рующее речемыслительную деятельность учащихся условие  познания,  развития,
воспитания и учения.

Несмотря на то, что проблемный подход давно изучается в психологии и ме-
тодике  обучения  иностранным языкам  и  его  очевидные  преимущества подтвер-
ждаются в целом ряде работ (И.Л. Бим, Г.И. Гонтарь, П.Б. Гурвич, Н.Н. Дианина,
И.А. Зимняя, В.Н. Карасева, Л.Ф. Кияновская, Л.П. Коблова, Е.В. Ковалевская,
О.И. Кучеренко, А.А. Леонтьев, Е.Л. Макарова, Р.П. Мильруд, Е.С. Полат, В.В.
Сафонова, В.Л. Скалкин, Е.В. Шантарин, Н.Д. Якушева), он, к сожалению, не ис-
пользуется в полной мере в учебном процессе.

Нам  представляется  важным  и  значимым  более  широко  ввести  проблемное
обучение иностранному языку в среднюю общеобразовательную школу. Для это-
го следует проанализировать данный феномен комплексно, с позиций системно-
структурного подхода и метода моделирования.

Рассматривая  процесс  развития  умений  иноязычного  общения  через  призму
проблемности,  мы  представляем  его  в  виде  таксономической  системы  со  сле-
дующим набором  переменных:  1) проблемное предметное  содержание (пробле-
мы  общения),  2)  организационная  форма общения  (дискуссия),  3)  речевой  про-
дукт  дискуссии  (высказывание-рассуждение),  4)  вербальная  опора  -  логико-
смысловая  карта  проблемы  (ЛСКП)  и  комплекс  упражнений  для  управления
процессом  порождения
Именно эти параметры
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Таким образом, потребности совершенствования содержательной и фор-
мальной стороны речи учащихся в их единстве и взаимосвязи в рамках проблем-
ного подхода, с одной стороны, и неразработанность методики обучения выска-
зыванию-рассуждению для средней ступени общеобразовательной школы, с дру-
гой,  обусловили актуальность нашего исследования.

Объектом  исследования  является процесс обучения иноязычному общению
на основе проблем.

Предметом  исследования  служит вербально-схематическая опора - логико-
смысловая  карта  проблемы  (ЛСКП),  как  средство  методического  управления
процессом  обучения высказыванию-рассуждению учащихся 9  класса общеобра-
зовательной  школы.

Цель настоящего исследования состоит в создании эффективной методики
обучения высказыванию-рассуждению на основе ЛСКП, способствующей разви-
тию речевого умения, в частности, умения высказывать аргументированное мне-
ние по обсуждаемому проблемному вопросу в форме рассуждения в рамках дис-
куссионного общения.

В процессе исследования была сформулирована следующая гипотеза: если на
подготовительном  этапе,  предшествующем дискуссии,  использовать  вербально-
схематическую опору ЛСКП, в которой отражается  структура и содержание вы-
сказывания-рассуждения  и  комплекс  речевых  упражнений,  построенный  на  ее
основе, то это будет способствовать эффективному управлению процессом овла-
дения  таким  типом  речи  как рассуждение,  адекватным  для  дискуссионного  об-
щения.

Для достижения поставленной цели и подтверждения сформулированной ги-
потезы предстояло решить следующие основные задачи:

1)  осуществить методически ориентированный  анализ деятельности общения
с точки зрения его предметного содержания;

2) уточнить основные понятия проблемного обучения в русле коммутативности:
проблема  общения,  предмет  обсуждения,  речемыслительная  задача,  логико-
смысловая карта проблемы, высказывание-рассуждение, дискуссия;

3)обосновать  целесообразность  использования  вербально-схематической
опоры - ЛСКП как средства управления содержательной и формальной сторона-
ми  речи  учащихся  в  их  единстве  и  взаимосвязи,  проявляющимися  в  высказыва-
нии-рассуждении;

4) разработать технологию работы с ЛСКП и определить её место в учебном
процессе;

5)описать методические требования,  которым должен отвечать речевой про-
дукт -  высказывание-рассуждение;

6) проверить эффективность предлагаемой методики в ходе опытного обуче-
ния в средней школе.

Для решения  поставленных задач  использовались следующие  методы  ис-
следования: системно-структурный подход; метод моделирования; анализ мето-
дической,  психологической,  психолингвистической  и  лингвистической  литера-
туры  по  исследуемой  проблеме;  изучение  и  обобщение  опыта  проблемного
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обучения в  области  иностранных языков;  изучение французской периодики
для подростков (иллюстрированный журнал Okapi) с целью определения проблем,
интересующих молодёжь во Франции; наблюдение за ходом опытного обучения и
анализ его результатов.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём получила но-
вую  интерпретацию  проблема  отбора  и  организации  предметного  содержания
иноязычного общения.  В русле этой организации предложено строить образова-
тельный  процесс  не  на  однозначном,  а  изначально  предполагающем  множест-
венность точек зрения, содержании, а  для его усвоения применить адекватную
технологию,  базирующуюся  на  использовании  вербально-схематических  опор  -
логико-смысловых карт проблем и комплекса речевых упражнений, созданных на
их основе.

Теоретическая  значимость работы  состоит в том,  что  в  ней  с  позиций  сис-
темно-структурного подхода и метода моделирования рассмотрены  компоненты
проблемного  обучения  иноязычному  общению  в  единстве  двух  его  сторон,  со-
держательной и процессуальной, установлены их взаимосвязи.

В  исследовании  обоснованы  психологические,  психофизиологические,  лин-
гвистические  и  методические  предпосылки  использования  логико-смысловой
карты  проблемы  как  средства  управления  процессом  обучения  высказыванию-
рассуждению.

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  разработке  техноло-
гии работы с ЛСКП, которая может быть использована в процессе обучения ино-
язычному общению на любом языке и включена в учебники и учебные пособия
для любого типа учебных заведений.

Апробация  результатов.  Материалы данного  исследования  были  включены
в учебник по  французскому языку для  9  класса  общеобразовательных учрежде-
ний «На перекрёстке мнений» (Санкт-Петербург, СпецЛит, 2001), который апро-
бировался в следующих городах: Липецке, Москве, Нижнем Новгороде и Санкт-
Петербурге.

Теоретические положения диссертации были изложены в докладах и сообще-
ниях  в рамках научного семинара «Прогресс», проводимого в Центре иноязыч-
ного  образования  (г.  Липецк,  1996,  1998,  1999,  2001),  международного  симпо-
зиума «Коммуникативность: генезис, состояние, тенденции развития» (г. Липецк,
май 2000г.), семинаров учителей французского языка г. Липецка и Липецкой об-
ласти  (март 2001г.,  октябрь  2001г.),  заседаний  кафедр  учебников  французского
языка, иноязычного общения ЛГПУ в 2002-2003 уч.году.

На защиту выносится теоретически обоснованная и опытным путем апробирован-
ная методика обучения высказыванию-рассуждению учащихся 9-х классов на основе
ЛСКП и комплекса РУ «Учимся рассуждать», построенного на ее основе.

Объём и структура диссертационного исследования. Диссертация изложена
на  125  страницах  машинописного  текста.  Она  состоит  из  введения,  двух  глав,
выводов по каждой главе и заключения. Кроме того, имеется список литературы
из 178 наименований и приложение на 27 страницах.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации,  формулируют-

ся новизна, теоретическая и практическая значимость работы; обозначаются кон-
кретные задачи исследования и положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе  с  позиций  системно-структурного подхода и  метода модели-
рования рассматриваются основные параметры проблемного обучения иноязыч-
ному общению, связанные с отбором и организацией речевого материала.

Вторая глава посвящена вопросам управления процессом обучения высказы-
ванию-рассуждению на основе специально созданной вербальной опоры - ЛСКП
и  комплекса  РУ  «Учимся  рассуждать»  у  учащихся  9-х  классов  средней  школы.
Здесь же даётся обоснование целесообразности использования предлагаемой ме-
тодики, опирающееся на данные опытного обучения.

Заключение представляет собой обобщение результатов исследования. В нём
намечаются пути их практической реализации.

Приложение  состоит  из  трех  частей.  Первая  часть  включает  логико-
смысловые  карты  проблем,  помещенные  в  учебник  по  французскому  языку
для  9  класса  общеобразовательных  учреждений  «На  перекрестке  мнений»
(С-Петербург,  СпецЛит,  2001).  Вторая  часть  содержит  ЛСКП  по  проблеме
«L'Union  Europeenne,  qu'est-ce  que  vous  en pensez?»  и  комплекс речевых уп-
ражнений  «Учимся рассуждать»,  построенный  на ее  основе.  В  третьей  части
представлена  стенограмма  учебной  дискуссии  по  проблеме  «Vers un monde
sans  frontieres?».

Данное исследование основано на понимании образования как процесса соз-
дания условий для  присвоения  культуры посредством  общения.  При этом ком-
муникативность выступает как исходная  методическая  категория,  имеющая ме-
тодологический  статус.  Она  определяет  необходимость  построения  процесса
иноязычного образования как модели процесса общения, учитывая три его сто-
роны - предметную, организационную и деятельностную. Одна из характеристик
коммуникативности - проблемность,  присутствует при моделировании предмет-
ного, организационного и деятельностного содержания иноязычного общения.

Таким образом, основным источником развития индивидуальности учащего-
ся,  его речи  и  мышления, способностей и психических  функций является про-
блемно представленное содержание.

Под  избранным  углом  зрения  в  I  главе  с  позиций  системно-структурного
подхода и метода моделирования рассматривается проблема как содержательная
и организационная основа обучения иноязычному общению. Это - исходное по-
нятие, имеющее прямое отношение к проектированию технологии овладения вы-
сказыванием-рассуждением на основе ЛСКП.

Проблема как понятие  методики  обучения иностранным языкам  отличается
от понятия учебной проблемы (учебно-познавательной проблемы), используемой
в  психолого-педагогической концепции проблемного  обучения (В.В. Краевский,
ТЗ. Кудрявцев, ИЛ. Лернер, А.М. Матюшкин, МИ. Махмутов, В. Оконь).

Сущностное различие данных  проблем  проистекает  из природы мыслитель-
ного процесса. А.Г.Спиркин обратил внимание на существование двух функций
мышления - познавательной и коммуникативной, А.А. Леонтьев выделил два ти-
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па проблемных ситуаций: познавательные (когнитивные), призванные запол-
нить «информационный вакуум» и коммуникативные, в которых устанавливается
«информационное равновесие в группе». Е.И. Пассов и З.Г. Шарипова, в связи с
этим, в гносеологическом плане предложили различать коммуникативное мыш-

ление и познавательное мышление, предположив, что мышление, «обслуживаю-
щее» все виды человеческой деятельности,  не может быть одинаковым по всем
параметрам для каждого из них.

Таким  образом,  при  решении  проблем  общения  включаются  специфичные
психофизиологические механизмы, «механизмы коммуникативного мышления»,
которые работают наряду с другими механизмами, так как в общении не прекра-
щается познание, преобразование и оценка:  1) механизм ориентации и  оценки
(ситуации как системы взаимоотношений собеседников; обратной связи; собст-
венно речевого и неречевого поведения); 2) механизм целеполагания, ведающий
осуществлением  стратегии  говорения  за счет удержания  цели  высказывания;  3)
механизм  прогнозирования  (результата - реакции  собеседника;  содержательной
стороны  высказывания;  смыслов  различного  порядка);  4)  механизм  селекции
(фактов, мыслей, семантических блоков); 5)механизм комбинирования (фактов,
мыслей,  представлений);  6)  механизм  конструирования  содержательной стороны
высказывания при удержании на смысле; 7) механизм саморегуляции, отвечающий
за тактику речи (ЕЛ Пассов, З.Г. Шарипова).

Продуктом  коммуникативного  мышления  является  мысль.  Она  же  (мысль)
есть предмет говорения (И.А. Зимняя).

Применительно к процессу обучения иностранному языку (иноязычному об-
щению) проблема сопрягается  с  ситуацией,  в  которой учащийся «должен  обна-
ружить  противоречие,  подлежащее  устранению  путем  различных  преобразова-
ний  первоначально  заданных  условий»  (П.С.  Яхно).  Проблему  соотносят  с
первым компонентом коммуникативной задачи (П.К.Бабинская). Проблема опре-
деляется как вопрос, на который у учащегося нет готового ответа (П.Б.Гурвич).

Не отрицая указанных толкований, мы рассматриваем проблему как способ
организации предметного содержания общения. При этом мы исходим из того,
что в любом явлении действительности в скрытом виде присутствует противоре-
чие. Эти объективные, существующие независимо от нашего сознания противо-
речия, будучи осознанными и сформулированными в виде вопроса, сентенции и
есть проблемы общения.

Образовательный  процесс  строится  на  обсуждении  актуальных  жизненных
проблем,  существенно  повышающих  его  мировоззренческий  потенциал.  Тако-
выми,  например,  являются  проблемы:  «Что  такое  красота?»,  «Почему  люди
воюют друг с другом?», «Английский язык - общий язык жителей  Земли  в XXI
веке?». Специфика подобных проблем состоит в том, что трудность их решения
связана не с теорией или практикой (то есть не с познавательной или преобразо-
вательной  деятельностью),  а  с  деятельностью  общения  и  ценностно-
ориентационной деятельностью; их «теоретическая» и «практическая» трудности
соотносятся с коммуникативным уровнем мышления и уровнем развития речево-
го умения, а количество знаний, имеющих отношение к проблеме, вовсе не обес-
печивает  успеха,  ибо  «решение»  проблемы  в  общении  никогда  не  может  быть
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окончательным, оно всегда «подлежит обжалованию» с точки зрения другого
участника общения. В этих проблемах нет однозначного решения.

Проблема общения имеет свое содержание. Его составляют так называемые
предметы обсуждения. В методических целях следует определить эти предметы,
в которых отражено истинное содержание общения.

Анализ  позволяет предположить,  что  элементами  содержания  речевого  об-
щения на уровне их отраженности в сознании являются: 1) общественное событие
(в  городе  проходит  Неделя  французского  языка  и  культуры),  2)общественный
факт, установленный объективно (изучение иностранных языков развивает спо-
собности  человека);  3)поступок.  наблюдаемый  или сообщаемый (он самостоя-
тельно изучает третий иностранный язык); 4) понятие, в которое каждый вкла-
дывает личный смысл (престижная профессия);  5)факт из деятельности людей,
не  отражающийся  на  окружающих  (она  посещает  дополнительные  занятия  по
французскому языку); 6) объективная сентенция, которая, однако, подходит не
для всех людей и случаев жизни (язык до Киева доведет); 7)спорное субъективное ут-
верждение (лучший способ выучить иностранный язык - пожить некоторое время в
стране изучаемого языка); 8) массовое явление (все хотят изучать английский язык);
9) «ненормальное» положение, в котором находятся субъекты или дела (одного часа в
неделю недостаточно для занятий иностранным языком); 10) «ненормированное» по-
ведение (плохо ведет себя на уроках иностранного языка, срывает занятия).

Указанные феномены Е.И. Пассов называет предметами обсуждения, а их
определенную  совокупность  считает  содержанием  проблемы  (в  данном  случае
проблемы «Нужно ли изучать иностранные языки?»).

Предметы  обсуждения  представляют  собой  отраженные  знания  об  объек-
тивной действительности, которые хранятся в сознании человека. Они связаны
ассоциативно, логически и, самое главное, в смысловом отношении; последнее
имеет место тогда, когда накопление опыта происходило не в изоляции от смыс-
ла, а, наоборот, имело личностный смысл (в понимании его А.Н. Леонтьевым как
отношения мотива к цели деятельности) для каждого человека.

Решение проблем даёт пищу для мозга, постоянно совершенствуя специфич-
ные  психофизиологические  механизмы  речи,  механизмы  коммуникативного
мышления. Это достигается в процессе работы над речемыслительными задача-
ми различного уровня проблемности. Проблемная речемыслителъная задача вы-
ступает  в  качестве  содержательной  вербальной  модели  проблемной  ситуации.
Она определяет речевое  поведение говорящего,  психологическое и мыслитель-
ное  содержание,  а  также  его  стратегию  и  тактику.  Если  проблема  вызывает
мысль, то речемыслительная задача - речевые действия.

Обсуждение  проблем  требует  от  учащихся  овладения  определённой  техни-
кой, поэтому моделирование предметного плана иноязычного общения целесо-
образно осуществить, на наш взгляд, во взаимосвязи с моделированием адекват-
ной организационной формы, в которой будет проходить обсуждение проблем. В
качестве таковой мы рассматриваем дискуссию.

Дискуссия является очень сложной организационной формой, поскольку тре-
бует «решения сложных мыслительных задач» (Б.А. Лапидус), овладения специ-
альными дискуссионными умениями (П.Б. Гурвич, Р.П. Мильруд) и определен-



7

ной  предварительной  работы,  в  процессе  которой  происходит  целенаправ-
ленная подготовка учащихся к обсуждению проблемы в рамках дискуссии.

На подготовительном этапе, предшествующем дискуссии, у учащихся следует
развивать речевые дискуссионные умения. Средством развития этих умений яв-
ляются речевые упражнения (В.Б. Царькова), содержательной основой которых
выступают, с одной стороны, операции мышления и логические формы, с другой
- соответствующие им речевые средства.

Упражнения, в основе которых лежит формулирование понятий, суждений и
умозаключений, составляют предлагаемый нами комплекс речевых упражнений,
за счет которых обеспечивается развитие дискуссионных умений.

В  процессе обсуждения проблемы в рамках дискуссии общающиеся решают
конкретные речевые задачи и, следовательно, реализуют соответствующие рече-
вые функции, достигая при этом определенный коммуникативный эффект. Функ-
циональное  содержание  общения,  характерное  для  дискуссионной  формы,
соотносится с такими речевыми функциями как: согласие, возражение, обосно-
вание своей точки зрения, сравнение, сопоставление, ссылка на чье-либо мнение
(примеры, статистику).

Необходимо  также  смоделировать  речевой  продукт,  характерный  для  дис-
куссионной формы общения - речевое высказывание (текст), речевое сообщение,
содержанием которого является «заключенная в нем мысль, а формой - ее лекси-
ко-грамматическое и фонетическое оформление» (И.А. Зимняя).

Речевой продукт дискуссионного общения неоднороден. Он может представ-
лять собой  «сплав монологической и диалогической речи,  ...  реплицирование»
(БЦБадмаев, А.А. Малышев), «диалог-обсуждение» (И.В. Попова), «аргумента-
тивный диалог» (Е.Л. Макарова).

Наиболее  плодотворной  нам  представляется  стратегия,  предложенная  Е.Л.
Макаровой,  предусматривающая  в  процессе  обучения постепенный  переход от
монологических  высказываний  к диалогическим  в ходе дискуссионного обсуж-
дения. На начальном этапе обучения дискуссионному общению преобладают моно-
логические высказывания, содержащие изложение собственного мнения по какому-
либо проблемному вопросу, в дальнейшем происходит развитие умений диалогиче-
ского общения, и именно эта форма начинает превалировать в обсуждении.

Речевой  продукт  дискуссионной  формы  общения  -  высказывание-

рассуждение - мы  рассматриваем  с трех  позиций.  Во-первых,  как  коммуника-
тивную единицу обучения, обладающую собственной композицией. Во-вторых,
как  речевой  продукт  с  присущими  ему  характеристиками  (смысловая  целост-
ность,  логичность,  продуктивность).  В-третьих,  как  методическую  категорию,
что  означает  возможность  его  использования  в  качестве  речевого  образца для
развития у учащихся умения высказывать аргументированное мнение по обсуж-
даемому проблемному вопросу.

В  рамках нашего  исследования мы моделируем  высказывание-рассуждение,
учитывая  его  структурно-смысловую  организацию,  а  именно:  1)  трехчастную
структуру рассуждения (тезисное звено, эксплицирующее звено, резюмирующее
звено);  2)  казуальную  последовательность  предложений,  выражающуюся  грам-
матически  причинно-следственной  связью;  3)  метакоммуникативные  средства,
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служащие для  экспликации  существующих в  мире логических отношений  и
для  оформления  каждой  части  рассуждения  (формальные  средства,  внешние
скрепы, передающие связность, входящих в высказывание предложений).

Каждый  речевой  продукт  характеризуется  определенной  совокупность  качеств.
Но высказывания с различными речевыми задачами отвечают разным требованиям, а
поэтому в одних случаях на первый план выдвигаются одни качества, в иных - дру-
гие. Когда речевым продуктом является высказывание-рассуждение, сопрягающееся с
речевыми задачами типа «Exposez votre point de vue en donnant des preuves et des

raisons», «Cherchez des raisons pour argumenter votre opinion» и др. наиболее значимы
такие качества как смысловая целостность, логичность и продуктивность.

Если высказывание-рассуждение как продукт речи обладает смысловой целостно-
стью, это означает, что все входящие в высказывание фразы служат выражению од-
ной мысли, объединены текстовым суждением, единым предметом высказывания.

Логичность  характеризует  речь  со  стороны  ее  содержания.  По  словам  Б.Н.
Головина, логичность речи можно определить как «выражение в смысловых свя-
зях ее компонентов связей и отношений между частями и компонентами мысли».
Поэтому  человек,  поставивший  целью  научиться  говорить  и  писать  логично,
должен  прежде  всего  научиться  логично  мыслить.  Структурной  предпосылкой
логичности является правильная синтагматика знаков на лексико-семантическом,
морфологическом и синтаксическом уровнях.

Говоря о качестве продуктивности, мы исходим из такой посылки, что гово-
рение всегда продуктивно, что в процессе его создается новый продукт, целиком
не имевший место в прежнем речевом опыте учащегося. Анализ этого нового ре-
чевого  произведения  возможен  как с точки зрения содержания (богатство  фак-
тов, сведений, мыслей, доводов), так и с точки зрения формы (новые комбинации
усвоенных  единиц,  минимум  заученного,  готового).  Продуктивность  основыва-
ется главным образом на трех психофизиологических механизмах: репродукции,
комбинировании  и  трансформации  (два  последних  из  которых  являются  веду-
щими).

Механизм  репродукции  функционирует  на  основе  памяти,  вызывая  из  нее
большинство словоформ, многие словосочетания, некоторые фразы и очень ред-
ко  сверхфразовые  единства  (при  цитировании).  Единицами  комбинирования
служат репродуцируемые готовые  блоки.  Комбинирование  может осуществлять-
ся в рамках словосочетаний, фраз, сверхфразовых единств и текста. В результате
работы механизма трансформации говорящий видоизменяет фразу (или ее часть), на
основании оценки ее неадекватности какому-либо фактору: состоянию слушателя,
тактическим планам, всплывшему в сознании и ранее упущенному факту и т.п.

Бесспорно, что именно механизмы комбинирования и трансформации делают
говорение продуктивным и речетворческим. Тем не менее, для решения пробле-
мы общения, что является функцией продуктивного мышления, необходимо  ре-
продуктивное мышление,  причем последнее является базой и важнейшим усло-
вием для осуществления продуктивной творческой деятельности.

Отсюда можно сделать вывод, что путь к высказыванию-рассуждению лежит
через развитие умений оперировать элементами высказывания  в неизменном, в
преобразованном виде, а также в их различных комбинациях. Без этого высказы-
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вания-рассуждения  по  проблемному вопросу  не  получится, так  как  речевой
продукт представляет собой единство подготовленного и неподготовленного, ал-
горитмичного  и эвристичного, стереотипного  и динамичного,  где подготовлен-
ное, алгоритмичное и стереотипное служит опорой для образования новых свя-
зей в процессе высказывания.

Все  рассмотренное  выше  означает,  что  высказывание-рассуждение  является
наиболее  сложным  функционально-смысловым типом речи,  а применительно  к
иностранному  языку  смысловая  организация  собственной  мысли  говорящего
должна быть объектом специального обучения (И.А. Зимняя).

На основе особенностей, выявленных при анализе рассмотренных выше ком-
понентов,  было разработано специальное материальное  средство для  овладения
умением  высказывать  аргументированное  мнение  по  обсуждаемому проблемно-
му вопросу в форме рассуждения -  ЛСКП (см. схему  1).

Схема 1

В исследовании ЛСКП представлена как средство управления обучением вы-
сказыванию-рассуждению,  как  внешнее  воплощение  внутренних  мыслительных
операций, лежащих в основе рассуждения. Она выступает, с одной стороны, как
носитель обобщённой информации по той или иной проблеме общения, а с дру-
гой - как схемная, знаковая модель, в которой отражена логико-синтаксическая
структура  рассуждения.

В такой опоре проблема выступает как способ организации предметного со-
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держания общения на основе логико-смыслового объединения предметов об-
суждения вокруг определенной речемыслительной задачи. Предметное содержа-
ние  располагается  в  последовательности,  в  которой  прослеживаются  связи  и
взаимоотношения, характерные для речевой формы - рассуждения.

Опираясь на гипотезу В.И. Кунина о логико-синтаксических схемах как пси-
хофизиологической  основы  порождения  сверхфразовых  единств,  мы  полагаем,
что и в основе ЛСКП лежит логико-синтаксическая схема, позволяющая строить
высказывания-рассуждения. Учащийся не смог бы осуществить подобные выска-
зывания, если бы не опирался на определенную последовательность действий, на
определенную внутреннюю программу, поскольку «не будь в сознании человека
определенных  опор  в  виде  последовательности  речевых действий, своеобразных
ориентиров, по которым развиваются смыслы разных порядков, речь человека была
бы прерывиста, алогична и мало понятна для слушателя» (В.И. Кунин).

Таким образом, внутренняя мыслительная деятельность выражается во внеш-
ней речевой деятельности на основе некоторой внутренней программы, в кото-
рой закодировано будущее высказывание.  Содержательной стороной этой про-
граммы  является  смысл,  а  его  структурной  стороной  выступает  логико-
синтаксическая схема, которая придает высказыванию стройность и обеспечива-
ет логическую последовательность входящих в высказывание фраз.

По своей категориальной принадлежности ЛСКП является опорой, призван-
ной  управлять  процессом  обучения  высказыванию-рассуждению.  Организации
этого процесса посвящена  Глава II данного диссертационного исследования.

Значимость  управления  процессом  порождения  высказывания-рассуждения
объясняется целым рядом причин:  во-первых,  сложностью  самой речевой фор-
мы - рассуждения; во-вторых, неготовностью учащихся к полноценному развёр-
нутому, аргументированному рассуждению даже на родном языке; в-третьих, не-
обходимостью выражения своего мнения на иностранном языке и подкрепления
его соответствующими аргументами.

Управление  процессом  обучения  высказыванию-рассуждению  можно  опре-
делить как такое воздействие на ход подготовительной работы, предшествующей
дискуссии,  в  процессе  которой  учащиеся  овладевают  умением  формулировать
аргументированное мнение по проблемному вопросу в форме рассуждения. Под-
готовительная работа строится на основе ЛСКП и комплекса речевых упражне-
ний, выполняемых на её основе. Мы полагаем, что при обучении высказыванию-
рассуждению следует оптимально сочетать жесткое, частичное и минимальное управ-
ление  (ГА  Китайгородская).  Управление  обучением  высказыванию-рассуждению
включает в себя следующие шаги:

1.Определение проблемного предметного содержания, отвечающего возрас-
тным  особенностям  учащихся.  Оно  отражено  в  названии  урока,  где  проблема
общения чаще всего сформулирована в форме вопроса и в установке каждого уп-
ражнения в виде предметов обсуждения.

2.  Проектирование  речевого  продукта  -  высказывания-рассуждения  по
предлагаемому для обсуждения проблемному вопросу с учётом как положитель-
ного, так и негативного мнения. Положительная и отрицательная точки зрения
представлены в логико-смысловой карте проблемы, вербальной опоре, которая
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призвана  помочь  учащимся  преодолеть  трудности,  неизбежно  возникающие
при переходе от мысли к слову.

3.  Разработка  комплекса речевых упражнений для  этапа  подготовки  к дис-
куссии,  делающего  возможным  выражение  любой  точки  зрения  и  содержащего
средства для развития умения аргументировать свое мнение.

Что касается  отбора проблемного предметного  содержания, то оно осуществ-
лялось  нами  в  соответствии  с  возрастными  особенностями учащихся 9  класса,  а
также  с  учётом  учебных,  развивающих,  познавательных  и  воспитательных задач,
определённых для данной ступени обучения.

При  отборе  предметного  содержания  мы  использовали  материалы  француз-
ского  периодического  журнала  для  подростков  Okapi,  в  частности,  рубрику  Les

grands débats d'Okapi.  После  анализа мнений  французских учащихся,  представлен-
ных на страницах журнала, мы определили,  на наш  взгляд,  проблемы, актуальные
для обеих стран - и России, и Франции (см. таблицу 1).

Таблица 1
Предметное содержание иноязычного общения учащихся 9 класса

Виды проблем

I. Проблемы
личной
жизни

Основное содержание проблемы

LA chacun son mode de vie...

Понятие "образ жизни". Распорядок дня учащихся: учеба, свободное
время,  работа  по  дому.  Поддержание  физической  формы,  занятия
спортом. Проблема планирования времени: за и против.

2.La beauté, est-ce Important pour vous ?
Красота  в  жизни  человека.  Красота  физическая  (внешний  вид)  и
внутренняя  красота  человека  (великодушие,  доброта,  благородные
поступки). Красота природы и красота окружающего нас мира, сотво-
ренного руками человека (архитектура, живопись). Умеем ли мы заме-
чать красоту вокруг нас ?

3.Êtes-vous content de vivre?
Понятие "душевное равновесие". Взаимоотношения между детьми и
родителями, учителями и учениками, друзьями и сверстниками. Со-
ставляющие понятия "счастье".

4.Faites une fête !

Что такое  праздник (внешние  атрибуты  праздника;  внутреннее со-
стояние человека). Любимый праздник;  национальные и семейные
праздники. Что приятнее: дарить или получать подарки?

5.Peut-on un jour réaliser son rêve?
Что такое мечта. Фантазии и реальность. Мечты, которые можно или
нельзя  осуществить. Мечты  о  будущей профессии.  О пользе и бес-
полезности  мечтаний.  Великие  люди,  которые  осуществили  свою
мечту. Мечтать или действовать?
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В таблице 1 сформулированы названия циклов уроков. Каждый цикл включа-

ет в себя 9 уроков, на семи из которых, раскрывается содержание заявленной

проблемы. Представим это схематически.

Схема 2

Цикл уроков по проблеме "Tous différents, tous semblables... "

Как видно из представленной выше схемы, в каждом цикле шестые уроки го-

товят учащихся к обсуждению проблемы с опорой на ЛСКП. Именно в этих уро-

II. Проблемы

общест-

венной

жизни

6.La communication, est-elle a la portée de tous?
Понятие  "общение". Значимость иностранных языков в  современ-

ном мире. Зачем нужно изучать иностранные языки в школе? Какие

именно следует изучать? Средства коммуникации (телефон,  пере-

писка, электронная почта, интернет): достоинства и недостатки каж-

дого из них.

7. Qu'est-ce qui vous aide à vous orienter dans le monde?
Понятия "информация" и "знание". Источники информации: телеви-

дение, радио, пресса, интернет. Источники знаний: книга, словарь,

энциклопедия, школа. Что предпочтительнее?

8. Tous différents, tous semblables...
Понятие "толерантность". Уважительное отношение к людям другой

культуры, другой национальности, другого цвета кожи, другой рели-

гии. Многообразие культур, их взаимовлияние и взаимообогащение.

Право  быть  другим.  Объединенная  Европа:  взгляды  оптимиста  и

пессимиста.
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ках с учётом двух противоположных точек зрения по обсуждаемому вопросу
-  положительной  и  негативной  -  проектируется  речевой  продукт -  высказыва-
ния-рассуждения.  Они  располагаются  в  двух  вертикальных  блоках  и  даны  от
имени французских подростков (см. схему 1). Каждое звено рассуждения содер-
жит различные единицы организации речевого материала.

Если вернуться к уровням управления, то на шестых уроках будет присутст-
вовать жёсткое управление речевой деятельностью учащихся. Это предусматри-
вает систему действий школьников по заранее составленной, достаточно жёсткой
программе, согласно которой регламентируется выбор речевых средств, чётко очер-
чивается круг речемыслительных заданий, даются указания в виде памяток.

Здесь опора включается в учебный процесс для того, чтобы помочь учащимся
овладеть таким способом формирования и формулирования мысли, который от-
ражён в трёхчастной структуре рассуждения, а также снять трудности, связанные
с раскрытием предмета высказывания и удержанием в памяти логической после-
довательности излагаемых суждений и отбором средств для оформления выска-
зываемых мыслей.

На седьмых уроках цикла, где планируется проведение «учебной дискуссии»,
возможен уровень частичного управления. Это значит, что учащимся заданы не-
которые ориентиры - содержательного и организационного плана, но они могут
самостоятельно выбирать необходимые им речевые средства.

Являясь материальным  средством обучения иноязычному  общению, ЛСКП
имеет, на наш взгляд, большое методическое значение:  1) карта логически упо-
рядочивает предметное  содержание  обсуждаемой  проблемы;  2)  карта помогает
высказываться  аргументировано;  3) графическое  представление речевого  мате-
риала карты опирается на образные ассоциации учащихся и призвано сформиро-
вать  в  их  сознании  стереотип  структуры  высказывания-рассуждения;  4)  карта
явится одним из средств развития логичности, связности и продуктивности речи;
5) необходимость в многократном просматривании карты будет способствовать
более прочному запоминанию лексических единиц и автоматизации грамматиче-
ских структур, а также развитию механизмов чтения.

Однако сама по себе опора не сможет выполнить этих функций без специаль-
ного комплекса речевых упражнений, при создании  которого необходимо учи-
тывать адекватность структуры и характера упражнения соответствующей струк-
туре  вырабатываемого  речевого умения.  Напомним,  что  в  качестве такового  в
нашем исследовании выступает речевое умение учащихся 9-х классов -  выска-
зывать аргументированное мнение по проблемному вопросу в форме рассужде-
ния. Следовательно, создание комплекса речевых упражнений для развития этого
умения будет напрямую зависеть от выяснения закономерностей структурной ор-
ганизации процесса аргументации. Под аргументацией мы понимаем способ рас-
суждения, обеспечивающий доказательность и убедительность выступления, сово-
купность аргументов в пользу чего-либо.

С нашей точки зрения, для школьного обучения иноязычному высказыванию-
рассуждению целесообразно выбрать лишь самые основные и несложные прие-
мы аргументации, а именно: приводить примеры, опираясь на свой личный опыт,
чьё-то авторитетное мнение; использовать фактический материал (цифры, стати-
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стику  и  т.д.);  оперировать  аксиомами  и  общепринятыми  истинами;  класси-
фицировать, объединять и группировать явления и факты.

Мы  определили  специальные  речевые  умения,  составляющие  способность
учащегося высказывать аргументированное мнение в форме рассуждения на ино-
странном языке:  1)умение строить аргументированное высказывание, характери-
зующееся логичностью,  содержательностью,  продуктивностью;  2)  умение  аргу-
ментировать  свою  точку  зрения,  опираясь  на  личный  опыт,  приводя
статистические данные, цифры; иллюстрировать её примерами; включать в свою
аргументацию общепринятые истины;  3) умение классифицировать, объединять,
группировать  факты  и  явления  в  целях построения  аргументированного  мнения;
4) умение обобщить сказанное и сделать вывод;

Выяснение структуры речевой аргументации и фиксация её в соответствую-
щих  речевых  умениях  является  важным,  но  не  достаточным  условием  для  по-
строения нужного  нам  комплекса упражнений.  Как  отмечает В.  И.  Кунин, «не-
адекватность  используемых  упражнений  тем  механизмам  и  процессам,  которые
участвуют в порождении речи, делает обучение неуправляемым, а поэтому - мало-
эффективным». Следовательно, для того, чтобы учащиеся овладели умением вы-
сказывать аргументированное мнение в форме рассуждения на иностранном язы-
ке,  нужно,  чтобы  у  них  были  сформированы  необходимые  механизмы  речи.  А
это достигается путем выполнения определенного комплекса упражнений.

Весь ход наших изысканий привел нас к мысли о создании комплекса рече-
вых упражнений «Учимся рассуждать». Последовательность упражнений в ком-
плексе помогла определить теория о поэтапном формировании умственных дей-
ствий,  в  которой  отражаются  общие закономерности  мыслительных  процессов
(П.Я.  Гальперин,  Н.Ф.  Талызина). Поскольку  высказывание-рассуждение - это
сложный  мыслительный  процесс,  связанный  с  многочисленными  умственными
действиями,  которые являются не изначально готовыми,  а прижизненно форми-
рующимися,  то  вполне  закономерно  использовать  в  процессе  обучения  специ-
альные средства  (упражнения, опоры) для их формирования.

Согласно данной теории, исходной формой всякого внутреннего, идеального
действия  является  действие  внешнее,  материальное.  Тесная  связь  между  внут-
ренней  мыслительной  деятельностью человека  и  её  внешней  материальной  пер-
воосновой  обуславливает  возможность  моделирования  внутренних  мыслитель-
ных  процессов  во  внешней  материальной  форме.  Таким  образом,  внутренние
мыслительные процессы, лежащие в основе рассуждения находят свое внешнее
воплощение в ЛСКП, являющейся материальным средством обучения. Мы опи-
рались на два основных требования этой теории, выполнение которых обеспечи-
вает возможность управления высказыванием-рассуждением: обучение на основе
ориентиров (в нашем случае - это ЛСКП) и  поэтапное усвоение системы ориен-
тиров и соответствующих им действий, в процессе выполнение комплекса упражне-
ний на основе ЛСКП (см. таблицу 2.)

Упражнения 1-5 комплекса «Учимся рассуждать» построены нами с таким расче-
том, чтобы в ходе их выполнения формулировались основные содержательные эле-
менты предстоящего высказывания. Упражнения 6-8 предполагают продуцирование
аргументированного мнения в форме рассуждения, что, в конечном итоге, и является
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тем речевым продуктом, который мы хотели бы получить на выходе.

Последовательность речевых упражнений

в  комплексе  «Учимся  рассуждать»

Таблица 2

Этапы формирования
умственных действий

1. Фаза ориентировочной основы умст-
венных действий:

направление мышления учащихся в русло об-
суждаемой проблемы, приведение в состояние
активности общефункциональных механизмов
(опережающего отражения, осмысления и
оперативной памяти).

2. Фаза поэтапного усвоения системы
ориентиров и соответствующих им дей-
ствий:

1 этап: выполнение действий с использовани-
ем материальных предметов и материализо-
ванных схем действия:

а) знакомство с установкой;
б) уяснение цели упражнения;
в) осмысление структуры ЛСКП посредст-
вом выполнения заданий, предполагающих
анализ, синтез речевого материала, его
сравнение, классификацию, выбор, структу-
рирование, сопоставление, комбинирование,
трансформацию.

II этап: формирование действий в громкой
речи без непосредственной опоры на ориен-
тиры. Учащийся продуцирует свое мнение,
подкрепленное аргументами (не имея опоры),
но на основе внутренней схемы (ЛСКП),
предметные действия с которой он произво-
дил на I этапе. Действия учащегося характери-
зуются большей самостоятельностью.

III этап: Формирование действий во внеш-
ней речи «про себя». Учащийся письменно
продуцирует свое мнение, без непосредствен-
ной внешней опоры, опираясь на внутреннюю
программу  высказывания-рассуждения.

Комплекс речевых упражнений
«Учимся рассуждать»

ШЕСТЫЕ УРОКИ ЦИКЛА

Экспозиция урока

1. Учимся анализировать рассужде-
ния французских учащихся, пред-
ставленных в ЛСКП.
2. Учимся связывать мысли

(работа по ЛСКП).
3. Учимся аргументировать.
4. Учимся делать вывод.
5. Учимся упорядочивать мысли.
6. Учимся высказывать аргументиро-

ванное мнение по проблемному во-
просу, обсуждаемому на уроке (уст-
но или письменно).

СЕДЬМЫЕ УРОКИ ЦИКЛА
7.Учимся  высказывать  аргументиро-

ванное  мнение  в  процессе учебной
дискуссии по проблемному вопросу
(устно).

8.Учимся  высказывать  аргументиро-
ванное мнение по  проблемному во-
просу  в  форме рассуждения  (пись-
менно).

Теоретические положения данной работы проверялись в ходе опытного обучения.

Автором  была  высказана  следующая  гипотеза:  если  на  подготовительном  этапе,

предшествующем дискуссии, использовать вербально-схематическую опору - ЛСКП,

в  которой  отражается  структура  и  содержание  высказывания-рассуждения,  и  ком-

плекс речевых упражнений,  построенный на ее основе, то это будет способствовать

эффективному управлению процессом овладения таким типом речи как рассуждение,

адекватным для дискуссионного общения.
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Опытное  обучение проводилось  в  естественных условиях  и  носило  систе-
матический  характер,  то  есть,  материалы,  подлежащие  проверке,  предъявлялись
не  эпизодически,  а  в  течение  длительного  срока  обучения  -  2002/2003  учебного
года.  В  качестве  испытуемых  были  взяты  три  группы учащихся  9-х  классов  трех
различных  образовательных  учреждений  г.  Липецка.  Фиксация  хода  и  результа-
тов опытного обучения проводилась по описанным ниже критериям: показателю логичности,
показателю содержательности и показателю аргументированности.

1. Показатель логичности, учитывающий логику изложения, вычислялся на
основе  следующей  схемы:  за  начальную  фразу  говорящий  получал  один  балл,  за
каждую  последующую  на  балл  больше.  В  случае,  если  логичность  нарушалась
внутри  высказывания,  фраза,  сказанная  после  такого  нарушения,  оценивалась  в
один балл,  следующая - в два и  т.д. За фразу-повтор  баллы  не давались.  Техника
подсчета  была  обусловлена  тем,  что  под  логичностью  понималась  последова-
тельность (плавность) и развернутость основной мысли высказывания.  Посколь-
ку завершающие  фразы резюмируют сказанное  и  придают ему связность  и логи-
ческую  завершенность,  то  за  такую  фразу  говорящий  получал  еще  один  балл.
Учитывалось  наличие  сложноподчиненных  предложений,  за  каждое  из  которых
добавлялась  единица.  В  показателе  логичности  нашел  отражение  и  такой  пара-
метр,  как  объем  высказывания.  Показатель  логичности,  учитывающий  логику
рассуждения,  измерялся  в  условных  единицах  (баллах)  и  констатировал  способ-
ность  учащихся  строить  высказывание-рассуждение  в  соответствии  со  структур-
ными  нормами,  присущими  этому типу речи (тезис-аргументация-вывод). В 0 бал-
лов  оценивалось  невладение  нормами  построения  высказывания-рассуждения.  В  1
балл  оценивалось  высказывание-рассуждение,  в  котором  отсутствовало  резюмирую-
щее звено; 2 балла давалось за высказывание, построенное в соответствии с трехчаст-
ной структурой рассуждения,  но  с  недостаточно развернутым эксплицирующим зве-
ном; высший балл - 3,  присваивался высказыванию, построенному согласно нормам
правильного рассуждения.

2.  Показатель  содержательности  рассчитывался  так:  главная  мысль  фразы
(подлежащее  и  сказуемое)  приравнивалась  к  1,0  единицы  информации.  Каждое
добавление  и  уточнение  оценивалось  в  0,5  единицы  информации.  Придаточные
предложения оценивались как отдельные фразы (1,0 единица информации). Час-
ти  фраз,  перетрансформированные  по  ходу  высказывания,  не  входили  в  сумму.
Не считались фразы, неверно отражающие действительное положение вещей, не-
завершенные  фразы  и различного рода повторы.  Под  содержательностью  выска-
зывания понималась его насыщенность информацией.

3. Показатель аргументированности  выражался посредством коэффициента
обоснованности и вычислялся по предложенной В. Греннэном системе рейтингов
(V,?,X), позволяющих  определить степень  обоснованности  исходного тезиса.  V -
понимается  как  представляющий  количественную  оценку  от  75%  до  100%;  ?  -
охватывает область от 50% до  75%; X - от 0 до  50%. Приписывание рейтингов не
означает, что исходный тезис является сам по себе истинным, сомнительным или
ложным, но, что он, соответственно, обоснован (V), в ощутимой степени обосно-
ван (?) или не обоснован (X).
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Итак, два из предложенных критериев (логичность изложения и содержа-
тельность)  могут расти  сколь  угодно  высоко,  тогда  как  логичность рассуждения
имеет  верхний  предел  -  3  балла,  а  коэффициент  обоснованности  опирается  на
трехуровневую  систему  рейтингов,  в  которой  V  можно  считать  высоким  уров-
нем, ? - средним и X - низким.

Предварительный  срез  позволил  констатировать,  что учащиеся к началу обу-
чения  в  9  классе лучше  владеют умениями  строить  аргументированное высказы-
вание на родном языке в письменной форме, тогда как данные умения в говоре-
нии требуют дальнейшего развития.

Резюмируем  результаты,  которые  дал  нам  качественный  и  количественный
анализ высказываний учащихся после итогового среза.

В  процессе изучения речевого материала семи циклов уроков, охватывающих
различные  проблемы  общения,  все  учащиеся  овладели  умением  строить  выска-
зывание-рассуждение  в  соответствии  со  структурой,  характерной  для  этого  типа
речи  (0  баллов  не  получил  никто).  В  речи  всех  учащихся  присутствовали  мета-
коммуникативные средства, служащие для экспликации логических отношений и
придания связности, входящих в высказывания предложений. Следует отметить, что
учащиеся строили свои высказывания, ориентируясь на услышанное мнение. Поэтому
они начинали свои сообщения с выражения согласия или несогласия с данной точкой
зрения, используя соответствующие речевые средства: Je suis d'accord avec N. Je ne
suis pas d'accord avec N. Кроме того, в речи учащихся наблюдалось функциональное
использование грамматических конструкций, служащих для выражения уверенности
или неуверенности, сомнения в том, что говорится. Например: Je suis sûr que... Л est
évident que... (Indicatif); Je ne pense pas que... Je doute que... (subjonctif).

Показатель  логики  изложения  находится  в  прямой  зависимости  от  объема
высказываний  учащихся,  от  количества  употребленных  ими  придаточных  пред-
ложений, а также от наличия в высказываниях резюмирующих фраз. В высказы-
ваниях  сильных  и  средних  учащихся,  придаточные  предложения  составляют
примерно  треть  от  общего  количества  фраз,  тогда  как  в  высказываниях  слабых
учащихся  этот  показатель  значительно  ниже.  Все  сильные  учащиеся  завершили
свои  рассуждения  выводом.  В  их  речи  не  было  отмечено  повторов  и  возвраще-
ний к ранее сказанному. Она содержала прогрессивные суждения, в которых от-
ражались  признаки,  существенные  для  решения  проблемы.  Во  мнениях,  пред-
ставленных  средними  и  слабыми  учащимися  были  зафиксированы  случаи
отклонения  от  предмета  обсуждения,  проявившиеся  в  наличии  балластных  суж-
дений, в которых содержались несущественные детали, задерживающие решение
проблемы.

Проанализировав  мнения  всех  учащихся,  мы  пришли  к  выводу,  что  и  силь-
ные,  и  средние,  и  слабые  испытуемые  обладают  способностью  комбинировать
изученный ранее  речевой  материал,  а это  значит,  что у них развит центральный
механизм  речепорождения  -  механизм  комбинирования.  Кроме  того,  учащиеся
пытались  самостоятельно  привести  факты,  примеры,  что  свидетельствует о раз-
витии такого качества речи как продуктивность.

Во  всех  высказываниях  отмечались случаи полной,  частичной  и скрытой ре-
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продукции. В большей степени полная репродукция готовых блоков из ЛСКП
"L'Union Européenne: avantages et inconvénients" наблюдалась в речи слабых
учащихся, тогда как средние  и сильные учащиеся прибегли  к комбинированию
речевого материала ЛСКП и  его трансформации.  Они привлекли материалы из
всех 6 предыдущих уроков цикла и использовали в своих мнениях фактические
данные о странах Евросоюза и принципах его построения, об ООН и ее функциях,
о международной декларации прав человека. Ими были использованы лексические
единицы из урока совершенствования лексических навыков говорения.

Что касается показателя аргументированности, то он находится в прямой за-
висимости от содержательности речи. В рассуждениях учащихся присутствовали
такие способы аргументации как использование фактического материала, приме-
ров, цифр;  ссылка  на личный  опыт;  оперирование  общепринятыми  истинами;
классификация, объединение и группировка явлений и фактов.

Итак,  результатом  опытного  обучения  явилось:  формирование  в  сознании
учащихся стереотипа структуры высказывания-рассуждения на основе ЛСКП и в
процессе  выполнения  комплекса  РУ  «Учимся  рассуждать»;  развитие  умения
строить высказывание-рассуждение в соответствии с трехмастной схемой, харак-
терной для  этого  типа  речи;  развитие  умения  оперировать  метакоммуникатив-
ными  средствами,  обеспечивающими  смысловую  целостность  и  связность рас-
суждения;  развитие  умения  обосновать  свое  мнение,  используя  для  этого
известные приемы аргументации; развитие умений дискуссионного общения.

Опытное  обучение  подтвердило  эффективность  предлагаемой  технологии  и
правомерность строить образовательный процесс на проблемно представленном
содержании.
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