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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. 

В  настоящее  время  одним  из основных  видов  работы  по раз
витию  иноязычной  речи  учащихся  является  обучение  высказыва
нию  в  форме  повествования.  Это требует  усвоения  школьниками 
знаний  как  по стилистике, так  и по грамматике. Кроме того, осо
бое значение  приобретает  процесс презентации  повествовательно
го текста, к главным составляющим  которого относят  применение 
специальных лингвистических и экстралингвистических клише. 

Исследования  показывают, что создание и презентация  выска
зывания  в форме повествования  становится  все более  распростра
ненным  заданием  на  продвинутом  уровне  владения  иностранным 
языком. Однако ситуация  осложняется тем, что пока еще  недоста
точно разработана  методика  эффективного  обучения  этому  жанру 
устного высказывания. 

Состояние и степень разработанности проблемы. 

Высказывание в форме повествования стало предметом иссле
дования  как  отечественных,  так  и зарубежных  методистов  и лин
гвистов (Пассов Е.И., Саруханян И.Р., Гальскова Н.Д., Ляховицкий 
М.В.,  Блонский  П.П.,  Гез  Н.И.,  Рогова Г.В., Larkin  Ch.,  Forest  H., 
Chang  A.J.,  Mador  В.,  Gennette  G.,  McWilliams  В.,  Haggarty  B, 
King Ch. и др). 

Большое  значение  придается  определению  самого  процесса 
устного  повествования,  выделению  его  свойств  и  специфических 
особенностей (Алферов А.Д., Абакумов СИ., Арефьева С.А., Аста
фурова А.П., Брайловский С.Н., Бронская Т.В., Власенков А.И., Де
гожская  А.С.,  Добромыслов  В.А.,  Жеребцова  В.И.,  Капинос  В.И., 
Мамушин  В.Е.,  Матвеенкова  Л.М.,  Лосева  Л.М.,  McWilliams  В., 
Larkin  Ch.,  Chang  A.J.,  Forest  H., Haggarty  В., Akzell  R.,  Oslon  G., 
Niinning A., King Ch., Ronin R., Biberman А. и др.) 

В  опубликованных  работах  рассматриваются  основные  типы 
повествования  и  как  правильно  их  нужно  использовать  в  созда
ваемом  тексте,  выделяются  основные  композиционные  признаки 
повествовательного  текста  (Алферов  А.Д.,  Брайловский  С.Н.,  Ви
ноградов  В.В.,  Горшков  А.И.,  Зарецкая  Е.Н.,  Кожевникова  НА., 
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Тюпа В.И., Барнет С, Берман М., Висе У., Локс К., Рьян М.Л., Фау
лер Р., Кайзер В., Тамарченко Н.Д., Щерба Л.В., Бахтин М.М. и др.). 

Обращается внимание на подготовку учащихся к презентации, 
и  подчеркиваются  возникающие  при  этом  проблемы  (Larkin  Ch., 
Forest H., Chang A.J., Mador В., Gennette G., McWilliams В., Flaggar
ty B, King Ch. и др.). 

Изучается методический  опыт обучения иноязычному  выска
зыванию  в  форме  повествования  (Пассов  Е.И.,  Саруханян  И.Р., 
Гальскова Н.Д., Ляховицкий MB., Блонский П.П., Гез Н.И., Рогова 
Г.В.,  Larkin  Ch.,  Forest  H.,  Chang  A.J.,  Mador  В.,  Gennette  G., 
McWilliams В., Haggarty B, King Ch. и др). 

Однако,  несмотря  на  внимание,  уделяемое  исследователями 
данной  проблеме, до сих пор остаются  нерешенными  следующие 
противоречия: 

  между  традиционным  подходом  к  обучению  повествова

нию как одностороннему  процессу, не предполагающему  ответно

го  воздействия,  и  истинной  сущностью  этого  жанра  устного  вы

сказывания; 

  между  необходимостью  развития  повествовательных  на

выков  учащихся  и  недостаточным  количеством  грамотных  прие

мов обучения; 

  между  вниманием  к  презентации  повествовательного  тек

ста и отсутствием систематизированных  средств, которые необхо

димо применять в процессе выступления. 

Выявленные противоречия показывают, что пока еще не полу

чила научнообоснованного решения проблема обучения учащихся 

высказыванию  в форме повествования.  Поэтому они  испытывают 

большие трудности с созданием  и эффективной презентацией тек

ста,  что находит отражение  в  многочисленных  ошибках  в компо

зиционном и языковом оформлении. Достигнутый уровень школь

ников  остается  недостаточно  определенным,  получаемые  резуль

таты могут снижать учебную мотивацию, предложенные методики 

нуждаются  в  совершенствовании.  Все  сказанное  обусловливает 

актуальность темы диссертационного исследования. 

Цель диссертационного  исследования   разработать и опыт

ным путем проверить методику обучения учащихся  высказыванию 

в форме повествования. 
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Объектом  диссертационного  исследования  является  обуче
ние устному монологическому  высказыванию. 

Предмет  исследования    методика  обучения  учащихся  вы
сказыванию в форме повествования. 

Гипотеза  исследования  сформулирована  следующим  обра
зом:  обучение  высказыванию  в форме повествования  будет  более 
эффективным,  если  при  реализации  принципов  ситуативности, 
проблемности  и  интерактивности,  а  также  на  основе  повествова
тельных  стратегий  учащиеся  овладеют  форматом  выполнения  за
дания,  включающим  в  себя  следующие  компоненты:  1)  компози
ционную структуру; 2) смысловую  цельность;  3)  грамматическую 
адекватность; 4) лексическое наполнение; 5) объем высказывания. 

Цель  исследования  и  выдвинутая  гипотеза  предполагают  ре
шения следующих задач: 

1) дать определение высказыванию в форме повествования; 
2)  проанализировать  трудности,  с  которыми  сталкиваются 

учащиеся; 

3) рассмотреть  повествование  как разновидность  монологиче
ской формы говорения; 

4) сформулировать  основные  направления  обучения  высказы
ванию в форме повествования; 

5) разработать формат повествовательного текста, основанный 
на  реализации  принципов  ситуативности,  проблемности  и  инте
рактивности, а также на основе повествовательных стратегий; 

6) показать эффективность  методики  обучения  высказыванию 
в форме повествования. 

Методы  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  в 
диссертационном  исследовании  использовались  следующие  ме
тоды: 

1) анализ литературы по теме исследования; 
2) анализ учебников и учебных пособий, применяемых  в шко

лах; 

3) наблюдение за учебным процессом в школе; 

4) анкетирование учащихся; 
5) самоанализ работы учащимися; 

6) опытное обучение; 
7)статистический метод. 
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Опытная  работа  осуществлялась  в  11х  классах  Муници
пального общеобразовательного  учреждения лицея №14 г. Тамбо
ва. Начало   октябрь 2007 года; окончание   май 2008 года. 

Методологической  основой  исследования  являются  разработ
ки отечественных  и зарубежных лингвистов  в области  повествова
ния (С.Н. Брайловский, СИ. Абакумов, Т.В. Бронская, Л.М. Лосева, 
Г.Я.  Солганик,  В.И.  Капинос,  Н.Н.  Сергеева,  А.И.  Горшков, 
Н.С. Болотнова, В.В. Виноградов, В. Haggarty, Ch. Larkin, R. Akzell, 
R. Ronin, B. Biberman  и др.), исследования  по лингводидактике  и 
методике  преподавания  иностранных  языков  (Н.В.  Барышников, 
И.Л.  Бим,  Н.Д.  Гальскова,  Р.П.  Мильруд,  Е.И.  Пассов,  Н.  Holes, 
D.  Hyraes,  J.  Richards,  Th.  Rogers,  W. Rivers  и др.),  по  проблеме 
взаимодействия,  общения  и  коммуникации  (Т.Н.  Астафурова, 
А.А.  Бодалев,  О.А.  Леонтович,  А.А.  Леонтьев,  Б.Ф.  Ломов, 
Е.В.  Мещерякова,  R.  Allwright,  R.  Ellis, A. Farid,  W.  Littlewood  и 
др.)  и по  проблеме  обучения  высказыванию  в  форме  повествова
ния  (Е.И.  Пассов,  И.Р.  Саруханян,  Н.  Forest,  В.  McWilliams, 
A.J. Chang, G. Oslon, Ch. King, K. Egan и др.). 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1) показано,  что  высказывание  в  форме  повествования  пред
ставляет собой диалогизированный монолог; 

2) раскрыты основные компоненты высказывания  в форме по
вествования:  аффективноэмоциональный  (мотивационный),  ког
нитивный (учащиеся осознают реальную возможность  пользовать
ся языком в процессе  создания  и презентации  повествовательного 
текста)  и деятельностный  (умения, необходимые  для  осуществле
ния поставленной цели); 

3) выделены основные направления обучения высказыванию в 
форме  повествования:  личностное,  коммуникативноязыковое  и 
социокультурное. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что: 

1) расширено  определение высказывания  в форме  повествова
ния: впервые оно рассмотрено  как двусторонний  творческий  про
цесс,  предполагающий  взаимодействие  между  рассказчиком 
и аудиторией; 

2)  систематизированы  свойства,  структура,  компоненты  и 
функции высказывания в форме повествования; 
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3) определены  методические  принципы  обучения  повествова
нию; 

4)  уточнены  и  систематизированы  основные  повествователь
ные  стратегии,  которые  следует  использовать  в  процессе  презен
тации высказывания. 

Практическая ценность диссертации заключается в: 

1) создании комплексной  системы упражнений,  направленной 
на формирование коммуникативных умений и навыков учащихся в 
области  создания  и презентации  высказывания  в форме  повество
вания; 

2) разработке  методических  рекомендаций  по  организации  ра
боты с учащимися и преодолении конфликтных ситуаций на уроке. 

3)  конкретизации  шкалы  оценивания  высказывания  в  форме 
повествования; 

Следует также отметить, что основные теоретические  положе
ния и разработанная  модель  могут быть использованы  в  процессе 
обучения английскому языку в школах, а также в курсах лекцион
ных,  семинарских  и  практических  занятий  по  методике  препода
вания  иностранных  языков  и  культур  в  вузах  и  на  факультетах 
лингвистического профиля. По аналогии обучающая модель может 
быть разработана на материале других языков. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается 
опорой  на достижения  в области лингвистики,  методики  препода
вания  английского  языка,  психологии  и  педагогики;  комплексом 
методов,  адекватных  предмету,  целям  и  задачам  исследования; 
применением  качественного  и количественного  анализа  опытного 
материала  и личным  опытом  работы  диссертанта  в  качестве  учи
теля английского языка и англоязычной литературы в школе. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Высказывание  в  форме  повествования  представляет  собой 
двухсторонний  творческий  процесс,  предполагающий  рассказ  о 
прошедших  событиях  слушателям  и  наличие  непосредственного 
общения с ними. 

2. Основные трудности,  с которыми сталкиваются учащиеся в 
процессе  повествования,  связаны  с  определением  самого  понятия 
«высказывание  в форме повествования»,  неправильным  использо
ванием его типов, композиционных признаков и презентации. 
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3.  Высказывание  в форме  повествования  является  диалогизи
рованным  монологом,  включающим  в  себя  три  основных  компо
нента:  аффективноэмоциональный  (мотивационный),  когнитив
ный  (учащиеся  осознают  реальную  возможность  пользоваться 
языком  в  процессе  создания  и  презентации  повествовательного 
текста) и деятельностный  (умения, необходимые для  осуществле
ния поставленной цели). 

4. Обучение высказыванию в форме повествования  осуществ
ляется в рамках трех основных направлений:  1) личностного, т.к. в 
процессе  создания  и  презентации  истории  учащиеся  занимаются 
поиском  разрешения  проблемы,  персонально  значимой  для  них, а 
также  выражают  свое  мнение  и  чувства;  2)  коммуникативно
языкового,  которое  раскрывает  уровень  подготовки  учащихся,  их 
способность понимать и быть понятыми; 3) социокультурного, т.к. 
учащиеся  должны  уметь  осуществлять  процесс  повествования  с 
точки зрения носителя иноязычной культуры. 

5. Формат повествования, основанный  на реализации  принци
пов ситуативности, проблемности, интерактивности, а также пове
ствовательных  стратегий  является  наиболее эффективным  средст
вом  обучения.  Формат  включает  в  себя  следующие  компоненты: 
1) композиционную  структуру; 2)  смысловую  цельность; 3) грам
матическую  адекватность;  4)  лексическое  наполнение;  5)  объем 
высказывания. 

Этапы исследования. 

На первом этапе  (20052006  гг.)  изучались  результаты  науч
ных исследований  по проблеме; проводился  анализ  методической 
и лингвистической литературы, описывающей  процесс создания и 
презентации  повествовательного  текста.  Были  сформулированы 
гипотеза, цели и задачи исследования. 

На втором этапе (20062007  гг.) были разработаны  основные 
теоретические положения. Разработана последовательность  этапов 
обучения  высказыванию  в форме  повествования,  а также  система 
заданий для каждого из этапов. 

На третьем этапе (20072008  гг.)  проводилась  опытная про
верка  разработанной  методики  обучения  высказыванию  в  форме 
повествования,  обрабатывались  полученные  опытным  путем  дан
ные, велось оформление результатов исследования. 
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Апробация  и внедрение  результатов  исследования.  Основ
ные  положения  и  результаты  проведенного  исследования  обсуж
дены  на  кафедре  теории  и  практики  преподавания  английского 
языка  Тамбовского  государственного  университета  им.  Г.Р.  Дер
жавина, а также на кафедре иностранных языков Муниципального 
общеобразовательного  учреждения  лицея  №14  г.  Тамбова.  Автор 
неоднократно  выступал  на  научнопрактических  конференциях  в 
Тамбовском  государственном  университете  им.  Г.Р.  Державина. 
Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в ходе  пре
подавательской  деятельности  в  школе. Материалы  методики, раз
работанной  в процессе  исследования,  нашли одобрение  коллег по 
кафедрам  и используются  в работе учителей Муниципального  об
щеобразовательного учреждения лицея №14 г. Тамбова. 

Структура  и содержание диссертации. Диссертационное ис
следование  включает  в себя  введение, теоретическую  и  практиче
скую главу, выводы по каждой главе, заключение, список исполь
зованной  литературы  из  210  источников,  в том  числе  54  на  ино
странном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследова
ния,  выявлена  проблема  исследования,  определены  его  объект, 
предмет,  сформулирована  цель,  выдвинута  гипотеза,  поставлены 
задачи  исследования,  раскрыты  научная  новизна, теоретическая  и 
практическая  значимость  работы,  сформулированы  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первой  главе  диссертационного  исследования  рассматри
ваются  научнометодические  и  лингвистические  основы  работы 
над высказыванием в форме повествования. 

В первом разделе первой главы обучение повествованию рас
сматривается  как проблема  в методике  преподавания  иностранно
го языка, выделяются и систематизируются основные трудности, с 
которыми сталкиваются учащиеся. 

Анализ  научнометодических  исследований  позволяет  прийти 
к  выводу,  что  в  первую  очередь  учащиеся  затрудняются  дать  оп
ределение  самому  понятию  «высказывание  в  форме  повествова
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ния»,  т.к.  на  уроках  им  просто  сообщаются  сведения  о  диалоге, 
который  характерен  для  повествовательного  жанра,  сам  термин, 
при этом, часто не определяется. 

Рассмотрев  эволюцию  взглядов  на  повествование,  мы  позво
лили  себе  сформулировать  определение,  являющееся  наиболее 
приемлемым для современной школы: 

Высказывание  в  форме  повествования  представляет  собой 
двухсторонний  творческий  процесс,  предполагающий  рассказ  о 
прошедших  событиях  слушателям  и  наличие  непосредственного 
общения с ними. 

Исходя из определения, наиболее актуальными для нашего ис
следования  являются  следующие  особенности  высказывания  в 
форме повествования: 

1. Интерактивность.  Часто  школьники  забывают  о том,  что 
прямой контакт между рассказчиком и аудиторией является неотъ
емлемой  частью  любого  повествования.  Слушатели  должны  реа
гировать  на  слова  и действия  рассказчика.  Он же  использует  эту 
реакцию для  спонтанного  и внезапного  изменения  хода  событий, 
акцентов, чтобы учитывать желания реципиента. 

2. Творческая  и оценочная  природа.  В основном  на уроках 
аудитория просто пассивно получает информацию от рассказчика. 
Повествователь  не  предоставляет  никаких  визуальных  образов. 
Воссоздать  эту  картину  на  основе  своего  опыта  и  интересов  
очень  трудная  задача  для  реципиента.  Мы  полагаем,  что  любое 
повествование  может родиться только благодаря  скоординирован
ным действиям рассказчика и аудитории. 

Работа  с основными  типами  повествования,  которые  включа
ют в себя с одной стороны  сообщение,  описание, рассуждение  и 

.  характеристику,  а  с  другой  стороны    ЯПовествование  и Он

Повествоваипе, также представляет трудность для учащихся. 

Причина  ошибок  в  первом  случае    традиционная  система 
преподавания в школах. Учителя не предупреждают, что в грамот
ном  высказывании  обязательно  будут  присутствовать  несколько 
типов повествования. Учащиеся же часто уделяют внимание толь
ко одному типу (в основном  описанию или рассуждению), полно
стью  пренебрегая  другими.  В  таких  случаях  повествовательный 
текст становится монотонным и затрудняет восприятие. 
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Самой распространенной  ошибкой  во втором случае является 
смешение  вымысла  и  реальности.  Учащиеся  не  понимают,  что 
Я   Повествователь живет в том же мире, что и другие персонажи. 
Он   Повествователь существует вне вымышленного мира. 

К основным композиционным  признакам  повествовательно
го текста относят: сюжет и его структурные элементы (экспози

цию, завязку,  развитие действия,  кульминацию,  развязку), те

му и идею. 

В  соответствии  с  перечисленными  признаками  можно  выде
лить следующие ошибки в высказываниях учащихся: 

1. Нарушение  смысловой  цельности  текста:  отсутствие  взаи
мосвязи  между заголовком  и темой; отсутствие  взаимосвязи  меж
ду заголовком и основной мыслью. 

2. Нарушение  связности текста:  нарушение  в логике  развития 
мысли; нарушение последовательности в развитии текста. 

3.  Затруднения,  связанные  с построением  высказывания  в со
ответствии с композиционной  формой, где наибольшую трудность 
представляет передача кульминационного момента. 

Не менее важной проблемой является то, что не все учащиеся 
владеют  повествовательными  стратегиями  (организационными, 
компенсационными,  риторическими,  невербальными),  необходи
мыми для презентации  высказывания  или истории. В связи с этим 
возникает множество ошибок: 

1) рассказчики  придумывают  историю,  но  заучивают  ее  наи
зусть.  Поэтому  в  процессе  презентации  полностью  отсутствует 
импровизация;  2)  перед  началом  презентации  не  проверяется  го
товность  аудитории  к  восприятию  информации;  3)  отсутствует 
зрительный  контакт  со  слушателем;  4)  отсутствуют  соответст
вующая интонация и жесты. 

Таким  образом, высказывание  в форме  повествования, его ти
пы, структура  и презентация  представляют  собой сложную систе
му. Каждый элемент выполняет  определенную функцию, и непра
вильное  использование  одного  из  них  может  нарушить  процесс 
коммуникации.  Именно  поэтому  проблема  обучения  этому  жанру 
устного высказывания требует новых решений и подходов. 

Во  втором  разделе  первой  главы  детально  рассмотрены  и 
описаны  особенности  повествования  как  разновидности  моноло
гического  высказывания,  сформулированы  основные  требования, 
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предъявляемые  к  повествовательным  текстам,  и  выделены  мето
дические принципы обучения. 

Установлено, что высказывание  в форме  повествования  акку
мулирует  в  себе  основные  требования,  предъявляемые  к моноло
гической речи, к которым относятся: 

1.  Требования,  обеспечивающие  мотивационную  готовность 
учащегося: а) направленность  на решение  какойлибо  коммуника
тивной  задачи;  б)  наличие  точки  зрения  говорящего;  в)  вырази
тельность. 

2. Требования, обеспечивающие смысловую структуру и адек
ватность  понимания  текста:  а)  связность;  б)  цельность;  в)  логич
ность; г) информативность; д) оригинальность;  е)  продуктивность 
высказывания. 

3.  Требования,  обеспечивающие  индивидуализированное  вос
приятие текста: а) учет возрастных интересов аудитории на основе 
информативности; б) учет уровня развития аудитории; в) психоло
гический фон. 

4.  Требования  к  формированию  высказывания:  а)  небольшой 
объем  текста;  б)  отсутствие  неусвоенного  речевого  материала; 
в) трансформация  нового  материала  на  основе  ранее  изученного; 
г)  включение  речевого  материала  в  сеть  многообразных  связей; 
д) повторяемость материала. 

Однако,  определение  повествования,  данное  нами  ранее,  по
зволяет утверждать, что оно в то же  время сочетает  в себе и при
знаки диалога, а именно: 

1) стремление вовлечь слушателя в процесс речевого общения 
и воздействовать на него; 

2)  эмоциональность  и  экспрессивность,  которые  достигаются 
повторами,  преувеличениями,  преобладанием  конкретных  слов 
над абстрактными; 

3) эллиптичность  и спонтанность, использование  разговорных 
клише, нечеткая свободная оформленность фраз; 

4) активная роль адресанта. 
Следовательно,  желание  описать  свое  состояние,  воздейство

вать  на  аудиторию  с  целью  появления  ответной  реакции  превра
щает повествование не просто в монолог, а в диалогизированнын 
монолог. 

12 



Раскрыты  основные  компоненты  высказывания  в форме пове
ствования,  а именно: аффективноэмоциональный  (мотивацион
ный),  когнитивный  (учащиеся  осознают  реальную  возможность 
пользоваться языком в процессе создания и презентации повество
вательного  текста)  и деятелыюстный  (умения,  необходимые  для 
осуществления поставленной цели). 

Таким  образом,  принимая  во  внимание  все  вышеизложенное, 
мы  считаем  необходимым  выделить  дидактические  и  методиче
ские  принципы,  которыми  необходимо  руководствоваться  в  про
цессе разработки методики обучения высказыванию в форме пове
ствования: 

1)  Принцип  ситуативности,  предполагающий,  что  обучение 
должно  происходить  на  основе  и при  помощи  ситуаций,  которые 
будут способствовать возникновению мотивации. 

2)  Принцип  проблемности  предполагает  создание  проблем
ных неоднозначных ситуаций на уроке, развивающих интерес. 

3)  Принцип  реализации  повествовательных  стратегий,  со
гласно  которому  рассказчиков  и  аудиторию  необходимо  воору
жить суммой знаний и умений, позволяющих им варьировать свое 
речевое поведение в зависимости от ситуации общения. 

4) Принцип  интерактивностн,  который  основан  на  организа
ции  коммуникативного  взаимодействия  и  сотрудничества  между 
рассказчиком, аудиторией и преподавателем. 

В  третьем  разделе  первой  главы  рассматриваются  основные 
направления  обучения  высказыванию  в  форме  повествования, 
описываются отечественные  и зарубежные методики, а также про
изводится  анализ  методического  содержания  учебников,  исполь
зуемых в старших классах школ. 

Удается  установить,  что  обучение  повествованию  имеет  ряд 
приоритетных  направлений.  Личностное  характеризует  личность 
обучающегося,  проявляющуюся  в ситуациях  общения  в  процессе 
решения  проблем,  личностно  значимых  для  школьников.  Комму

никативноязыковое  направление  раскрывает  коммуникативно
языковые  аспекты  подготовки  учащегося,  его  возможности  вос
принимать  и понимать другого  и адекватно  передавать  необходи
мую информацию, т.е. в центре внимания оказывается  содержание 
и смысл  высказывания.  Социокультурное  направление  включает 
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подготовку учащихся к повествованию в общественносоциальной 
иноязычной  среде, к осуществлению  взаимодействия  с точки зре
ния  носителя  иноязычной  культуры, принимая  его правила  и вла
дея формами речевого и неречевого поведения. 

Ни одна из рассмотренных методик обучения высказыванию в 
форме  повествования  не является  универсальной,  т.к.  исследова
тели сосредотачивают  свое внимание  или только на процессе соз
дания истории, или только на презентации. Формулировки заданий 
приводятся  лишь  на  начальном  этапе  обучения  или  не  присутст
вуют  вовсе. Не дается  никаких рекомендаций  по организации  ра
боты учащихся. 

Анализ роли учебников показал, что пособия больше направле
ны на развитие навыков  аргументированного  монологического  вы
сказывания, а не повествования. Представленные задания  содержат 
методические ошибки: обучение ведется от сложного к простому, а 
не наоборот; учебники  не дают советов,  как правильно  выполнить 
задание; учащимся трудно уложиться  в отведенный объем  и время 
без  постоянной  практики.  Учебные  пособия  знакомят  учащихся  с 
коммуникативными стратегиями, однако ничего не говорится о том, 
что их надо использовать в процессе презентации истории. 

Таким образом, главным условием повышения  эффективности 
устных  повествовательных  навыков  является  создание  новой  ме
тодики обучения, которая сочетала бы в себе основные результаты 
нашего  исследования  и  учитывала  положительные  достижения 
отечественных и зарубежных методистов. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  излагается 
методика  обучения  высказыванию  в  форме  повествования,  рас
крывается  структура  и  содержание  опытного  обучения  и  описы
ваются его основные результаты. 

В первом параграфе второй главы доказывается положение о 
том,  что  формат  повествовательного  текста  является  ключевым 
условием развития коммуникативных умений и навыков учащихся 
в области создания и презентации  высказывания. Формат включа
ет в себя следующие компоненты: 

1) композиционную  структуру  (наличие  основных  элементов 
сюжета, названия, интриги, необычного жанра); 

14 



2)  смысловую  цельность  (наличие  тематического  единства, 
последовательности в изложении); 

3)  грамматическую  адекватность  (использование  различных 
прошедших времен, а также прямой и косвенной речи); 

4) лексическое наполнение (использование  эмоциональноокра
шенных лексических единиц вместо их нейтральных синонимов); 

5) объем высказывания (истории) (350400 слов). 
Предполагаемая форма работы   парная или работа в тройках. 
Была разработана модель обучения, состоящая из трех этапов, 

на каждом из которых реализуется тот или иной компонент нашей 
гипотезы. 

Первый  этап    подготовительный,  т.е. настройка  учащихся 
на будущее повествование. На данном  этапе реализуются  принци
пы  ситуативное™,  проблемности,  и  происходит  взаимодействие 
старшеклассников  как  между  собой, так  и с  преподавателем.  Для 
создания  благоприятных  условий  обучения  предлагаются  сле
дующие типы коммуникативных заданий: 

1) мозговой штурм;  6) ранжирование; 
2) разогревающая дискуссия;  7) социологический опрос; 

3) комментарий;  8) предсказания и догадки; 
4) разгадывание кроссвордов,  9) заполнение таблиц, 

5) прослушивание песен,  10) просмотр фильмов. 
Основной  этап,  который  предполагает  создание  учащимися 

повествовательного  высказывания. На данном  этапе, наряду  с пе
речисленными  выше  типами  интерактивности,  происходит  взаи
модействие учащихся с продуктом своей деятельности, т.е. с пове
ствовательным  текстом  или историей. Основной этап  предполага
ет выполнение старшеклассниками  разнообразных заданий откры
того  типа  и  заданий  на  перекодирование  информации,  способст
вующих  правильному  оформлению  композиционной  структуры 
текста,  его  смысловой  цельности,  лексикограмматической  пра
вильности и объема. 

Финальный  этап,  т.е.  презентация  высказывания,  где 
главную  роль  играет  обучение  повествовательным  стратегиям, 
включает в себя следующие рекомендации: 

1) прежде чем начать рассказывать историю, проверьте, готова 
ли  ваша  аудитория;  дайте  возможность  одноклассникам  настро
иться; 
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2) используйте  следующие  выражения для  вступления:  Today 
I'm  going to tell you about...; The first thing I'd  like to say  is...; 

3)  смотрите  на  партнеров  по  коммуникации  во  время  вашего 
выступления; 

4) старайтесь быть естественным; 
5) используйте жесты, которые помогут лучше выразить себя, 

паузы, приемлемый для аудитории темп речи; 

6)  измените  голос,  чтобы  передать  напряжение  и  кульмина
цию в истории; 

7) используйте разные голоса для ваших героев; 
8) если по реакции слушателей вы видите, что они не понима

ют, о чем вы рассказывайте,  постарайтесь выразить  это  помощью 
других языковых и речевых средств. Например, What I really mean 
is...;  Let me put  it another way...;  What  I am  trying to  say  is  that...; 
It's on the tip of my tongue...; I mean to say that...; 

9) используйте хезитационные слова: right, OK, so now etc.; 
10) заинтересуйте  и привлеките  внимание  аудитории,  исполь

зуя юмористические  фразы  и риторические  вопросы:  Is that  clear? 
Don't you agree?; 

11)  поинтересуйтесь  мнением  аудитории  о  том,  что  будет 
дальше,  однако  не затягивайте  обсуждение:  вопервых,  повество
вание превратится в дискуссию, вовторых, вам не хватит времени; 

12) используйте выражения типа sort of, kind of; 
13) используйте  прилагательные  для  выражения  положитель

ных  и  отрицательных  эмоций,  например,  когда  речь  идет  о  по
ступках героев: That's great. That's unfair. So cunning of him. 

14) если вы думаете, что сделали  грамматическую  ошибку во 
время выступления, но не уверены, не думайте об этом  и продол
жайте  свою  речь;  если  же  вы точно  знаете,  что  сделали  ошибку, 
исправьте ее; 

15) закончив ваш рассказ, остановитесь, не объясняйте ничего. 
Интерпретация услышанного   задача вашей аудитории. 

Заключительным  моментом  после  выступлений  может  быть 
обмен  впечатлениями  в  форме  «свободной  дискуссии»,  «дискус
сии в форме пирамиды» или «заседания экспертной группы». 

Таким  образом,  разработанная  нами  методика  обучения  вы
сказыванию  в  форме  повествования  является  достаточно  полной, 
т.к. в ней уделяется внимание как специфике  создания, так и пре
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зентации истории. Также для предлагаемой  модели характерна ис
следовательская  форма обучения,  предполагающая  использование 
различных  приемов, которые вовлекают обучающихся  в активный 
мыслительный  процесс,  способствуют  развитию  речетворчества, 
умению  планировать  свои  действия  с  тем,  чтобы  достичь  цели 
коммуникации. 

Во втором параграфе второй главы описывается опытная про
верка эффективности  предлагаемой методики обучения. С этой це
лью была проведена опытная работа, включающая в себя три этапа: 

I  этап    исходный  срез,  позволяющий  определить  уровень 
владения учащимися повествовательными навыками. 

II этап   проведение  опытного обучения, в ходе которого под
тверждается  или опровергается  правильность  выдвинутой  гипоте
зы, достигается определенный результат обучения. 

III  этап    итоговый  срез,  позволяющий  определить  уровень 
владения  учащимися  повествовательными  навыками  после  прове
дения опытной работы. 

В опытной  работе, проведенной  в  11х классах,  приняли  уча
стие 23 старшеклассника (10 творческих групп). 

Для анализа высказывания  в форме повествования были взяты 
за основу следующие критерии оценивания: 

1) соответствие композиционной  структуре: 

  наличие основных элементов сюжета (завязки; развития дей
ствия; кульминации, которой уделяется особое внимание; развязки); 

  наличие интриги в тексте; 

  использование различных типов историй; 

  использование  различных  типов  повествования  (описания, 
рассуждения,  характеристики,  желательно  повествование  от  лица 
необычного героя, но допустимо повествование и от третьего лица); 

2) смысловая цельность текста: 

  отражение  полноты  содержания  проблемы  (взаимосвязь 
между заголовком  и темой, заголовком  и основной мыслью, нали
чие тематического единства, наличие единства основной мысли); 

  логика и последовательность в изложении; 

  соответствие коммуникативной цели; 
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3) грамматическая правильность: 

  использование группы прошедших или  повествовательных 

времен  (Past  Simple,  Past  Continuous,  Past  Perfect,  Past  Perfect 

Continuous); 

  широкое использование прямой и косвенной речи; 

  отсутствие грамматических ошибок в речи учащихся (изза 

высокой  эмоциональной  нагрузки  допускаются  незначительные 

ошибки, или так называемые оговорки); 

4) лексическая правильность: 

  использование  эмоциональноокрашенных  лексических 

единиц вместо их нейтральных синонимов; 

  отсутствие  лексических  ошибок  в речи  (данный  критерий 

также допускает наличие незначительных ошибок); 

5) объем высказывания (истории) (300450 слов в зависимо

сти от уровня владения английским языком); 

6)  использование  повествовательных  стратегий  в  презен

тации: 

  использование специфических фраз; 

  применение  экстралингвистических  и  паралингвистиче

ских средств воздействия на аудиторию; 

  чистота речи учащихся  (отсутствие неоправданных  повто

ров, навязчивых слов, достаточно длительных пауз, прерывистости 

в речи говорящего); 

7) время выступления  (1015  минут учитывая  общение с ау

диторией, обмен впечатлениями); 

8) неоперативность: 

  умение учащихся работать в группе; 

  активность  испытуемых  в  процессе  создания  и  презента

ции повествовательного текста. 

Данные,  полученные  в ходе  исходного  среза,  свидетельство

вали  о  недостаточных  навыках  учащихся  в  области  создания  и 

презентации повествовательного высказывания. 

Только одна группа их  10 испытуемых  не допустили  никаких 

композиционных  ошибок.  В  целом,  повествования  учащихся  не 

отличались  ни  связностью,  ни логичностью,  ни  последовательно

стью. Старшеклассники постоянно перескакивали с одной темы на 
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другую, забывали  о сюжетных линиях. Данные  показали,  что они 

не умеют  использовать  повествовательные  времена  и  пренебрега

ют диалогами. Их речь была скучной  и упрощенной  за счет упот

ребления  однообразной  лексики. Более того, старшеклассники  аб

солютно не владеют повествовательными  стратегиями,  а также не 

умеют работать вместе. 

Опытное  обучение  органически  входило  в  естественный 

учебный процесс и осуществлялось на уроках английского языка и 

англоязычной литературы. На подготовительном  этапе учащиеся 

выполняли  разнообразные  коммуникативные  задания,  благодаря 

которым создавалась доброжелательная  атмосфера на уроке. 

Основной этап обучения осуществлялся посредством  заданий 

открытого  типа.  Они  были  сформулированы  от  простого  к  слож

ному. В течение  первого  месяца  обучения  испытуемые  создавали 

не  саму  историю,  а  ее  «схему».  Это  дало  им  возможность  четко 

выделять  компоненты  сюжета  и  выбирать  один  из  вариантов  его 

развития.  Когда  традиционная  композиционная  структура  была  в 

достаточной  мере усвоена  учащимися,  задания  стали  формулиро

ваться  таким  образом,  что  историю  нужно  было  начинать  или  с 

кульминации,  или  с  развязки.  Параллельно  проводилась  и  стили

стическая  работа,  направленная  на развитие умений учащихся ис

пользовать  различные  типы  повествования  и  эмоционально

окрашенную лексику  в высказывании. Для этого предлагалось ор

ганизовать  повествование  от лица  необычного  персонажа  или  да

же предмета, который стал невольным очевидцем событий. 

Другой вид заданий предполагал использование  определенных 

фраз  в  высказывании.  Сначала  учащиеся  делали  это  в  той  части 

истории, где хотели сами. В дальнейшем они должны были начать 

или  закончить  историю  определенной  тематической  фразой.  На 

более  позднем  этапе  обучения  мы  формулировали  задание  таким 

образом,  что  испытуемым  следовало  использовать  определенную 

не  тематическую,  а  абстрактную  фразу  в  начале,  середине  или 

конце повествования, а также различные предметы. 

Финальный  этап  обучения  оказался  наиболее  сложным,  т.к. 

учащиеся  не  обладали  необходимыми  знаниями.  Первоначально 

презентация  носила  формальный  характер, т.к.  испытуемые  созда

вали не историю, а ее «схему». В дальнейшем экспериментатор стал 
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постепенно  знакомить  учащихся  с  повествовательными  стратегия

ми.  В  это  время  подготовка  к  презентации  проходила  на  уроках, 

чтобы  дать  учителю  возможность  следить  за  работой  учащихся  и 

исправить ошибки. В дальнейшем вся необходимая работа осущест

влялась испытуемыми самостоятельно во внеурочное время. 

На  протяжении  всего  периода  опытного  обучения  осуществ

лялся  мониторинг  деятельности  старшеклассников.  Его  результа

ты  свидетельствовали  о положительной  динамике. В мае 2008 го

да,  чтобы  подтвердить  или  опровергнуть  правильность  выдвину

той гипотезы, был проведен итоговый срез среди испытуемых. 

В  третьем  параграфе второй  главы рассматриваются  резуль

таты опытного обучения, полученные с помощью итогового среза. 

Задания  и  условия  итогового  среза  были  аналогичны  заданиям, 

которые  предлагались  разработанной  методикой.  Полученные 

данные  анализировались  по тем  же  критериям,  что  и  данные  ис

ходного среза. 

Ошибки,  в  композиционном  оформлении  истории,  отраже

ны в диаграмме  1. Для удобства анализа и сравнения во всех пред

ставленных диаграммах будут включены данные не только итого

вого, но и исходного среза. 

Данные свидетельствуют о явном улучшении  количественных 

и  качественных  показателей.  Испытуемые  усовершенствовали 

свои  навыки  в  создании  композиции  высказывания:  использова

лись  различные  типы  историй,  оригинальный  порядок  сюжетных 

элементов,  а  также  определенные  предметы  и  фразы  в  начале  и 

конце текста. 

Недостатки  в  создании  смысловой  цельности  текста  также 

подверглись  изменениям  в  лучшую  сторону.  Диаграмма  2  ярко 

демонстрирует,  что  все  основные  показатели улучшились  в сред

нем  в два  раза.  Повествования  испытуемых  стали  связными,  ло

гичными  и  последовательными.  Учащиеся  стали  более  грамотно 

излагать  свои  мысли:  применяли  повествовательные  времена, 

прямую и косвенную речь. Также старшеклассники  строили пред

ложения в зависимости от личности их героев. 
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Диаграмма 1. 

Соотношение ошибок  учащихся 

в композиционном оформлении  истории 

10 

омаи 

а октябрь 

• Отсутствие завязки; II   Нечеткость завязки; III   Отсутствие кульминации; 

IV   Нечеткость кульминации; V   Отсутствие развязки; 

VI   Нечеткость развязки; VII   Отсутствие интриги в истории; 

VIII   Пренебрежение различными типами историй; 

IX   Пренебрежение различными типами повествования. 

Диаграмма 2. 

Ошибки учащихся 

в создании смысловой  цельности текста 

Омаи 

•  октябрь 

I   Отсутствие взаимосвязи между заголовком  и темой; 
II   Отсутствие взаимосвязи между заголовком и основной мыслью; III   Нару

шение тематического единства; IV   Нарушение единства основной мысли; 
V   Нарушение логики в развитии истории; VI   Нарушение  последовательности; 

VII   Отсутствие коммуникативной цели. 
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После применения разработанной нами методики улучшилось и 
лексическое наполнение высказываний. Стали употребляться эмо
циональноокрашенные  единицы  вместо  их  нейтральных  синони
мов. Увеличилось количество оценочных прилагательных,  наречий, 
а также фразовых глаголов. По окончании опытного обучения  объ

ем представленных высказываний в среднем составил 380 слов. 

Следует  отметить,  что  учащиеся  полностью  изменили  свой 
подход к презентации  по сравнению с начальными  показателями. 
Результаты  итогового среза, отраженные в диаграммах 3 и 4 пока
зали,  что  в  большом  объеме  стали  применяться  экстралингвисти
ческие  и  паралингвистические  средства  воздействия  на  слушате
лей. Даже слабые учащиеся  не испытывали  страх перед аудитори
ей  и  вели себя  естественно.  Рассказчики  активно  жестикулирова
ли, при помощи голоса пытались  передать напряженную атмосфе
ру. Таким  образом, презентация  превратилась  в хорошо организо
ванное представление. 

Ошибки учащихся в использовании 

повествовательных стратегий во время презентации 

Диаграмма 3.  Диаграмма 4. 

1   Отсутствие вступления; 
II   Неправильный темп речи; 

III   Отсутствие 
повествовательных клише; 
IV   Отсутствие общения 

с аудиторией 

I   Не проверена готовность аудитории 
к восприятию; 

II   Отсутствие зрительного контакта 
с аудиторией; 

III   Отсутствие жестов; 
IV   Отсутствие музыкального фона; 

V   Не использован голос для передачи 
атмосферы и характера героев; 

VI   Отсутствие чистоты речи; 
VII   Читали историю; 

VIII   Пользовались схемой 
во время презентации 

22 



Навыки эффективной презентации помогли испытуемым кон
тролировать время выступления. Они научились правильно рас
пределять свое время и постоянно следили друг за другом. 

Степень  кооперативное™  между  участниками  творческих 
групп увеличилась. Старшеклассники обрели уверенность, что они 
являются командой и должны вместе выполнять общее дело. 

Таким образом,  результаты  опытного  обучения  подтвердили 
нашу  гипотезу  о том,  что данная  методика является  достаточно 
эффективной. 

В  заключении  обобщаются  результаты,  полученные  в ходе 
исследования, и определяются перспективы дальнейшей разработ
ки данной проблемы. 

Таким образом, высказывание в форме повествования тракту
ется как рассказ о прошедших событиях и происшествиях слуша
телям и предполагает наличие непосредственного общения с ними; 
это  двухсторонний  творческий  процесс,  обладающей  оценочной 
природой. 

Основные  трудности,  с  которыми  сталкиваются  учащиеся в 
процессе повествования, связаны с определением самого понятия 
«высказывание в форме повествования», неправильным использо
ванием его типов, композиционных признаков и презентации вы
сказывания. 

Как разновидность монологического высказывания, повество
вание представляет собой диалогизированный монолог, состоящий 
из трех компонентов: аффективноэмоционального,  когнитивного 
и деятельностного. 

Личностное,  коммуникативноязыковое  и  социокультурное 
направления являются наиболее приоритетными при обучении вы
сказыванию в форме повествования. Личностное направление ха
рактеризует личность обучающегося, проявляющуюся в ситуациях 
общения.  Коммуникативноязыковое  направление  раскрывает 
аспекты подготовки учащегося, его возможности воспринимать и 
понимать другого. Социокультурное  направление включает под
готовку к осуществлению взаимодействия с точки зрения носителя 
иноязычной культуры. 

Эффективным путем обучения высказыванию в форме повест
вования является усвоение учащимися формата повествовательно
го  текста,  который  способствует  созданию  высказывания,  обла
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дающего  композиционной  структурой,  смысловой  цельностью, 
лексикограмматической  правильностью  и  должным  объемом. 
Кроме  того,  возрастает  самостоятельность  и  ответственность 
школьников, а также их навыки презентации. 

Список опубликованных работ по теме диссертации: 

1.  Рябова,  В.А.  Устное  иноязычное  повествование  в  кон

тексте  отечественной  и  зарубежной  методик  обучения  ино

странному языку / В.А. Рябова // Вестник Тамбовского универ

ситета.  Серия  Гуманитарные  науки.    Тамбов,  2008.  Вып.  10 

(66).  С . 226231. 

2. Рябова, В.А. Требования, предъявляемые  к повествователь
ным текстам в процессе обучения  говорению / В.А.  Рябова  // Ак
туальные  аспекты  изучения  и  преподавания  английского  языка  и 
культуры: матлы I ежегод. межвуз. науч. конф.; гл. ред. О.Г. По
ляков; Федеральное агентство по образованию, Тамб. гос. унт им. 
Г.Р. Державина, центр англ. яз и культуры.   Тамбов: Издво ТГУ 
им. Г.Р. Державина, 2006.   С. 3133. 

3.  Рябова,  В.А.  Проблема  рассказчика  и  его  роль  в  процессе 
презентации  истории  /  В.А.  Рябова  //  XIII  Державинские  чтения. 
Институт иностранных языков: матлы науч. конф. преподавателей 
и  аспирантов.  Февр. 2008г.;  отв. ред. Н.П. Дронова;  Федеральное 
агентство  по  образованию,  Тамб.  гос. унт  им. Г.Р.  Державина.  
Тамбов: Издво ТГУ им. Г.Р. Державина, 2008.   С. 9496. 

4. Рябова, В.А. Основные направления обучения устному ино
язычному повествованию / В.А. Рябова // Научный  ежегодник Ин
ститута  иностранных языков; гл. ред. Н.П. Дронова;  Федеральное 
агентство по образованию, Тамб. гос. унт им. Г.Р. Державина, Иит 
иностр. яз.   Тамбов: Издательский  дом ТГУ  им. Г.Р. Державина, 
2008.Вып.  1 .  С. 152154. 

5. Рябова,  В.А.  Понятие  повествования  как  проблема  в мето
дике  преподавания  иностранного  языка  /  В.А.  Рябова  //  Вопросы 
обучения английскому языку и переводу: науч. ежегодник; гл. ред. 
Р.П. Мильруд; Федеральное  агентство по образованию, Тамб. гос. 
унт им. Г.Р. Державина, Инт иностр. яз., лабор. лингвист,  и меж
культ.  коммуникации.    Тамбов:  Издательский  дом  ТГУ  им. 
Г.Р. Державина, 2008.   Вып. 6.   С. 2229. 

24 



Подписано в печать 20.11.2008 г. Формат 60x84/16. Объем  1,39 п. л. 

Тираж  100 экз. Заказ № 3456. Бесплатно. 

392008, Тамбов, ул. Советская,  190 г. Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина 


