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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Развитие  речевого умения    одна  из наиболее  сложных  проблем  в обуче
нии  иностранным  языкам.  Решение  данной  проблемы  требует  значительных 
усилий, поскольку связана с развитием у учащихся  способности  самостоятель
но  ставить  цель  высказывания,  определять  стратегию  и тактику  говорения  и 
осуществлять выбор средств и способов речевой деятельности в зависимости от 
конкретной  ситуации  и условий  общения, самостоятельно  проводить  контроль 
и  оценку  речевого  продукта.  Более  того,  эффективность  решения  проблемы 
развития речевого умения зависит от того, насколько используемые в этом про
цессе  средства  способны  мотивировать  учащихся,  вызвать  их  речемыслитель
ную активность,  индивидуализировать  учебный  процесс,  развивать  необходи
мые  механизмы  речи и требуемые качества речевого умения. 

Не случайно проблема развития речевого умения нашла своё отражение во 
множестве  научных трудов  по методике,  педагогике  и психологии,  посвящен
ных  как  исследованию  природы  речевого  умения  и его  качеств,  так  и  поиску 
средств  и  способов  создания  коммуникативной  мотивации,  развития  речевой 
инициативы, активизации речемыслительной деятельности  учащихся (А.А. Ал
хазишвили,  В.А.  Бухбиндер,  М.Л.  Вайсбурд,  Н.И.  Гез,  П.Б.  Гурвич,  А.Ф. Зи
новьев,  Г.А.  Китайгородская,  СМ.  Криворучко,  В.П.  Кузовлев,  Р.К.  Миньяр
Белоручев, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, В.В. Сафонова, В.Л. Скалкин, Е.Н. Соло
вова, В.Б. Царькова  и многие другие). 

Поиску оптимальных  путей решения указанной проблемы  посвящены так
же работы  В.П. Бойко, О.Н. Бойко, В.П. Кузовлева  и др., в которых  предлага
ются разнообразные  индивидуализированные  средства обучения; Т.Ю. Василь
евой, В.В. Кунина, В.Б. Царьковой, И.Е. Чмых и др., доказывающие  целесооб
разность  использования  различного  рода  опор  в  обучении  говорению  и  уста
навливающие их последовательность; Э.П. Шубина, Н.Е. Кузовлевой, Е.И. Пас
сова,  В.В.  Сафоновой,  Л.Г.  Фридман  и  др.  обосновывающие  необходимость 
моделирования вариативных заданий и упражнений. 

Изучению лингвистического аспекта проблемы и, в частности, всесторон
нему описанию высказывания  и его уровней в качестве речевого продукта, по
священы работы В.Г. Адмони, Е.Н. Бобровской, А.А. Вейзе, К. Гаузенбласа, Ф. 
Данеша, Н.Д. Зарубиной, А.Ф. Зиновьева, С.Д. Кацнельсон, А.Н. Кожина, О.А. 
Крылова,  В.В.  Одинцова,  В.Л.  Скалкина,  Э. Сепира,  В.А.  Слободчикова,  А.И. 
Смирницкого, Н.В. Чирковой, НЛО. Шведова и многих других. 

Анализ научной литературы показывает, что успех решения проблемы раз
вития речевого умения многие учёные связывают с наличием целенаправленной, 
планомерной системы управления, способной на проведение в жизнь качествен
ных преобразований  в речи  (Н.М. Амосов, СИ.  Архангельский,  Н.И.  Гез, М.С. 
Ильин, Б.А. Лапидус, А.А. Миролюбов, Е.И. Пассов, ИД. Салистра, Н.Ф. Талы
зина, O.K. Тихомиров, Б.С. Украинцев, СФ. Шатилов, Э.П. Шубин и др.). 

Несмотря  на достаточно  глубокую  и всестороннюю разработанность  про
блемы,  практика  обучения  показывает,  что выпускники  школ  демонстрируют 
недостаточный  уровень развития речевого умения: их речь остаётся  невырази
тельной и неглубокой по содержанию, часто носит сугубо репродуктивный  ха
рактер; используемые  речевые  единицы  однообразны,  высказывания  не всегда  
соответствуют необходимым требованиям.  ѵ  
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Это связано со многими обстоятельствами.  Вопервых, предлагаемые под
ходы  к развитию речевого умения зачастую нацелены  на решение  какоголибо 
одного  аспекта проблемы,  а не на её системное  решение  путём  учёта  полного 
комплекса  закономерностей,  лежащих в основе как непосредственно  процесса 
развития речевого  умения и процесса порождения речи, так и учёта особенно
стей требуемого речевого продукта. Вовторых, речевое общение на уроке час
то рассматривается  в аспекте процесса  императивного  воздействия  на обучаю
щихся. Вследствие  этого управление  речевой  деятельностью  учащихся  осуще
ствляется с помощью заданий, представляющих собой лишь стимул к решению 
учебной задачи. В этом случае выполнение речевых действий, как правило, не 
мотивировано,  не окрашено личностным  смыслом,  эмоциональночувственная 
сфера  и  сфера  речемышления  учащихся  задействованы  слабо,  что  не  соотно
сится с особенностями  речевого умения  и характером деятельности  общения в 
целом. Втретьих, разработка тех или иных средств развития речевого  умения 
часто происходит  без учёта особенностей  управления данным  процессом,  в то 
время как любое средство должно быть носителем основных функций управле
ния требуемым  процессом  (Н.Ф. Талызина).  А поскольку  во все  практические 
действия обязательно  входят психические  элементы, то необходима и постоян
ная опора на индивидуальные особенности учащихся. 

В  связи  с  этим  возникает  необходимость  дальнейшего  поиска  средств 
управления  речевой  деятельностью  учащихся, ориентированных  на особенно
сти  и  закономерности  процесса  развития  речевого  умения  и  обеспечивающих 
овладение требуемыми  качествами данного  умения.  Иными  словами,  необхо
дима  разработка  такого  средства  развития  речевого  умения, которое  бы явля
лось носителем основных функций управления как системы; учитывало психи
ческие  и личностные  особенности  учащихся, обеспечивало  учащимся  переход 
от управления деятельностью говорения с помощью опор к самоуправлению, к 
говорению без опор, то есть к продуктивному говорению. 

Обращение к исследованиям в области теории управления учебной деятель
ностью,  психологии  и  методики  обучения  иностранным  языкам  (А.Ф.Зиновьев, 
Н.Е.Кузовлева,  Е.И.Пассов  И.ВЛзыкова,  В.В.Сафонова,  В.Б.  Скалкин, 
Е.Н.Соловова, В.Б.Царькова и др.) позволили нам прийти к выводу, что в качестве 
одного  из  важнейших  средств  управления  речевой  деятельностью  учащихся 
должна  выступать  предпосылаемая  упражнениям установка.  Именно  установка 
мотивирует учебную деятельность в целом и обеспечив готовность к высказыва
нию, в частности, создает атмосферу речевого общения на уроке, определяет пси
хологическое  содержание  речевой  деятельности,  способствует  овладению  рече
выми высказываниями любого типа: сообщение, объяснение, одобрение, осужде
ние, убеждение и др.; обеспечивает целенаправленность и динамичность речевого 
высказывания учащихся, их самостоятельность в выборе речевых средств и т.д. 

На  сегодняшний  день,  однако,  остаётся  нерешённым  ряд  вопросов,  свя
занных  с  созданием  и  использованием  установок  на  этапе  развития  речевого 
умения  и, в частности,  в процессе обучения  монологической  речи. Так, не оп
ределено социальное, психологическое  и лингвистическое  содержание  понятия 
«установка»  в  полном  объёме, требует  своего  уточнения  методическое  содер
жание данного понятия. До сих пор не разработана структура установки, не оп
ределён  её компонентный  состав и наполнение каждого компонента, результа
том  чего  является  однообразие  установок  в учебниках  и учебных  пособиях,  а 
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также используемых учителямипрактиками  в ходе планирования  уроков. Кро
ме того,  остаются  неисследованными  функции  установки  и её  компонентов  в 
плане  управления  процессом  развития  речевого  умения, в том  числе  управле
ния устными монологическими  высказываниями  учащихся.  Необходимо также 
разработать требования  к созданию установок,  учитывающие как цели, задачи, 
специфику  и стадиальность  процесса  овладения  речевым  умением,  так  и осо
бенности управления этим процессом, и технологию создания  и использования 
установок в учебном процессе. 

Недостаточная  разработанность  данной  проблемы  в  методической  науке 
обусловили актуальность темы исследования: «Теория и практика  создания 
и  использования  установки  как  инструмента  управления  процессом  раз
вития речевого умения». 

В  связи  с  этим  определены  объект  и  предмет  исследования.  Объектом 
данного  исследования  является  процесс  развития  речевого  умения  (монологи
ческая речь). 

Предмет  исследования:  технология  создания  и  использования  установок 
как инструмента управления процессом развития речевого умения. 

Таким  образом,  целью  настоящего  исследования  является  разработка 
теоретических и практических  основ технологии создания и использования  ус
тановки  как  средства управления  речевыми  (монологическими)  высказывания
ми учащихся в процессе обучения говорению, а именно, на этапе развития соб
ственно умения. 

Исследование  проведено  на  этапе развития речевого умения  не случайно: 
необходимость  выделения  данного  этапа  подчёркивается  во  всех  системах 
(подходах, методах) обучения. Хотя мы и опираемся в данном исследовании на 
коммуникативную  теориюмодель  обучения  говорению,  разработанную  Е.И. 
Пассовым  (Пассов, 2000; с.217),  следует заметить, что на основных  принципах 
развития  речевого  умения  сходятся  все  системы  (подходы,  методы)  обучения. 
Поэтому достижение указанной  цели представляется  плодотворным  для учите
лей любых методических школ и любых образовательных учреждений. 

Для  достижения  вышеуказанной  цели  необходимо  было  решить  следую
щие задачи: 

1.  определить  понятие  «управление»  процессом  обучения  говорению  и 
описать основные характеристики управления как системы; 

2.  рассмотреть  теоретические  (социальные,  психологические,  методиче
ские и лингвистические) аспекты установки; 

3.  разработать  компонентный  состав  установок  и  показать  методические 
возможности  и  функции  каждого  компонента  в  целях  управления  процессом 
развития речевого умения; 

4. разработать и описать технологию создания и использования  установок 
для обучения устному монологическому высказыванию; 

5.  обосновать  эффективность  предлагаемой  технологии  с помощью  опыт
ного обучения. 

Анализ лингвистических и психологических основ установки, а также изу
чение  методической  литературы  по  избранной  теме  позволили  выдвинуть  сле
дующую  гипотезу:  если  в  качестве  инструмента  управления  высказываниями 
учащихся  в  процессе  обучения  говорению  на  этапе  развития  речевого  умения 
целенаправленно  и последовательно  использовать  установки,  включающие  мо
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тивационный,  содержательный,  деятельностный  и  организационный  компонен
ты, то это будет способствовать улучшению качества речевого высказывания как 
продукта, а, следовательно, и развитию более высокого уровня речевого умения. 

Для решения поставленных в исследовании задач  были использованы сле
дующие  методы  исследования: изучение, анализ  и обобщение  теоретических 
и экспериментальных  данных методики, педагогики, психологии  и лингвисти
ки, связанных с различными  взглядами на природу установки; изучение и ана
лиз современных  отечественных и зарубежных учебников  в целях поиска наи
более оптимальных требований  к созданию и использованию установок; анке
тирование и тестирование учащихся в целях определения коррелируемых пар и 
выявления  стартового  уровня  владения речевым  умением; анкетирование  пре
подавателей,  анализ  видео  и  аудиозаписей  уроков,  организация  и  проведение 
опытного обучения; наблюдение за процессом обучения в аспекте  использова
ния установок: регистрация  и обработка  результатов в целях проверки  эффек
тивности предлагаемой технологии. 

В  качестве  теоретикометодологической  базы  исследования  послужили: 
теория  коммуникативного  иноязычного  образования  Е.И.  Пассова;  теория  ин
дивидуализации  обучения  В.П.  Кузовлева;  психологическая  теория  речевой 
деятельности и иноязычной речевой деятельности А.А. Алхазишвили, Л.С. Вы
готского, Н.И. Жинкина,  И.А. Зимней, А.Н. Леонтьева, А.А. Леонтьева; теория 
речевого высказывания И.В. Арнольда, М.М. Бахтина; теория сложного синтак
сического целого Л.А. Булаховского, И.Р. Гальперина, О.Й. Москальской, A.M. 
Пешковского, Н.С. Поспелова, ГЛ. Солганика, И.А. Фигуровского. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в том, что впервые всесто
ронне  рассмотрена  и  обоснована  роль  установки  как  особого  инструмента 
управления  обучением  говорению  на этапе развития  речевого  умения; доказа
но, что установка является  носителем  основных  функций управления  как сис
темы; выявлено, что установка является полифункциональным  феноменом, ко
торый  интегрирует  в себе  социальное,  психологическое,  методическое  и лин
гвистическое содержание; определены требования к созданию и использованию 
установок; разработана технология создания и использования. 

Теоретическая  значимость  данной  работы  заключается  в том,  что в ней 
теоретически обоснована необходимость всестороннего рассмотрения феномена 
«установка»;  описаны  социальный, психологический, лингвистический  аспекты 
установки; определено методическое содержание понятия «установка»; теорети
чески  обоснована  необходимость  и  плодотворность  собственно  методического 
рассмотрения  феномена  «установка»; определен  компонентный  состав установ
ки,  описаны  функции  каждого  компонента,  а  также  раскрыты  потенциальные 
возможности установки как инструмента управления речевыми высказываниями 
учащихся  на этапе развития речевого умения; выявлена зависимость  характера, 
качества и объема речевого продукта от компонентного состава установки. 

Практическая ценность настоящего исследования состоит в том, что раз
работана  конкретная,  экспериментально  проверенная  технология  создания  и 
использования установок как инструмента управления при обучении монологи
ческой речи на этапе развития речевого умения; приведены примеры моделиро
вания каждого компонента установки в целях реализации  мотивационной, воз
действующей,  направляющей,  регулирующей  и  организационной  функций 
управления  монологическими  высказываниями  учащихся.  Разработаны  требо
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вания  к созданию  установок,  которые  могут  быть использованы  учителями  в 
ходе  планирования  уроков,  составителями  учебных  пособий,  УМК,  авторами, 
методистами  в  курсе  методики  преподавания  иностранного  языка.  На  основе 
материалов  исследования разработаны и опубликованы  методические рекомен
дации по моделированию установок для учителей иностранного языка. 

Опытное  обучение и апробация работы. Основные  этапы  исследования: 
исследование  проводилось  в течение  4 лет  и включало  три  этапа.  На  первом 
этапе (20042005 гг.) проанализирована философская, психологическая, педаго
гическая, лингвистическая  и  методическая  литература,  освещающая  проблему 
исследования.  Проведен и обобщен анализ  отечественных  и зарубежных  учеб
ников.  Данный  этап  был  в  основном  посвящен  теоретическому  осмыслению 
изучаемой проблемы и выработке общей стратегии исследования. 

Второй  этап  (20052006  гг.)  был  посвящен  экспериментальной  проверке 
эффективности  предлагаемого  комплекса  заданий, в ходе  опытного  обучения. 
На  данном  этапе  осуществлялась  подготовка  материалов  опытного  обучения, 
его  проведение  и  анализ  полученных  результатов.  Этот  этап  сыграл  важную 
роль в уточнении  гипотезы  исследования, позволил  отыскать методическое ре
шение проблемы. 

Третий этап исследования (20062007 гг.)   обобщающий. На данном этапе 
обобщались результаты опытного обучения, формулировались  выводы, осуще
ствлялось оформление диссертационных  материалов. На основе разработанных 
материалов  проводились  семинары для учителей  г. Сургута  в рамках програм
мы повышения квалификации. 

Достоверность  научных  результатов  обеспечена  единством  философских, 
психологических,  лингвистических  и  методических  подходов  к  решению  по
ставленной  проблемы,  разнообразием  источников  информации,  качественным 
анализом  полученных  данных, многократным  обсуждением результатов на ме
тодических  семинарах, научнопрактических  конференциях, рядом  публикаций 
по теме исследования. 

Основные  теоретические  и практические  положения  диссертации  отраже
ны в 5 статьях; докладывались на I конгрессе «Северная цивилизация»  (Сургут, 
июнь, 2004г.); на научной конференции «Современные проблемы гуманитарно
го образования» (г. Липецк, май 2007 г.); на научных семинарах Липецкого фи
лиала  ГОУ  ВПО  «Нижегородский  государственный  лингвистический  универ
ситет им. Н.А. Добролюбова» (20072008 гг.). Апробация работы проводилась в 
НОУ НТ «Центр гуманитарного образования» г. Сургута. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Установку  следует  считать  полифункциональным  феноменом,  который  ин

тегрирует  в себе  социальное, психологическое,  методическое  и лингвисти
ческое содержание. 

2.  Установка служит эффективным средством управления процессом  развития 
речевого  умения,  поскольку  она  является  носителем  основных  функций 
управления речевой деятельностью: воздействует на личностную сферу уча
щихся,  мотивируя их к высказыванию; стимулирует  и регулирует  психиче
ские процессы, связанные с речепроизводством; определяет предмет обсуж
дения; направляет, регулирует и стабилизирует речевую деятельность в рам
ках заданной ситуации общения; организует речевую деятельность, способ
ствуя выбору определённого способа речевого действия. 



6 

3.  Технология создания и использования установок должна: 
•  быть основана на теории управления речевой деятельностью; 
•  строиться с учётом целей и специфики этапа развития речевого умения и 

особенностей монологического высказывания как речевого продукта; 
•  быть нацелена на активное воздействие на личность обучаемого и психи

ческие процессы, связанные с речепорождением. 
4.  Целенаправленное, последовательное, вариативное использование установок, 

содержащих  мотивационный,  содержательный,  деятельностный  и  организа
ционный  компоненты,  способствует  комплексному  управлению  процессом 
развития речевого умения и получению речевого продукта в виде монологи
ческого высказывания, соответствующего всем необходимым параметрам. 

ОСНОВНОЕ ШДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Целью данного исследования явилась  разработка теоретических и практи

ческих основ технологии создания  и использования  установки как инструмен
та управления процессом  становления монологической  речи на этапе развития 
речевого умения. 

В целях доказательства  гипотезы  и решения задач диссертационной рабо
ты,  было  исследовано  понятие  «управление»,  роль  и  сущность  управления 
процессом  обучения  в  целом  и  процессом  развития  речи  в  частности  (Н.М. 
Амосов, СИ.  Архангельский, В.Г. Афанасьев, А.И. Берг, В.А. Бокарев, Н. Ви
нер,  Н.И. Гез, В.М. Глушаков, ЯМ.  Колкер, С.С. Куклина, Б.А. Лапидус, Б.Ф. 
Ломов, Ф.Г. Паначин, Е.И. Пассов, И.Д. Салистра, Н.Ф. Талызина, O.K. Тихо
миров,  Б.С.  Украинцев, Е.С.  Устикова,  П. Ходж,  Ю.И.  Черняк,  В.М. Шепель, 
Ю.Ю.  Щербань, В.А. Якунин, и др.; Т. Райт,  и др.). 

Программа  управления  процессом  развития  речевого  умения  должна,  во
первых, учитывать закономерности процесса овладения речевым умением. Рече
вое умение отличается высокой степенью мотивационной готовности к высказы
ванию,  инициативностью,  активностью  и  интеллектуальной  продуктивностью, 
что выражается  в способности к комбинированию  и вариативному  использова
нию речевых единиц в зависимости от речевой задачи в ситуации общения. Ос
новной целью этапа развития речевого умения является развитие таких  качеств 
речевого умения как целенаправленность, динамичность, продуктивность, инте
гративность,  самостоятельность,  иерархичность.  Способность  осуществлять ре
чевую деятельность не является простой суммой данных качеств, а представляет 
собой новое интегративное образование, возникающее как следствие их взаимо
связи, высший уровень владения речевой деятельностью. 

В  аспекте  обучения  монологической  речи  программа  управления  требует 
разработки  таких  средств управления, которые обеспечивают развитие следую
щих умений: а) умение  говорить всегда в какихто речевых  целях, т.е. целена
правленно использовать речевые единицы не ради их употребления, а как сред
ство решения коммуникативных (речемыслительных) задач; б) умение использо
вать речевой  материал  самостоятельно, т.е. без какихлибо внешних  опор (вер
бальных  или  иллюстративных);  в)  умение  использовать  речевой  материал  без 
специальной  предварительной  подготовки;  г)  умение  комбинировать  речевой 
материал в зависимости от нужд общения, а не воспроизводить готовые, заучен
ные  некогда  высказывания; д) умение использовать  речевой  материал  в любой 
новой ситуации, а не только в тех, которые встречались в процессе обучения. 
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Наличие данных умений  обеспечивает успешную  реализацию  стратегиче
ских и тактических задач в говорении. 

Вовторых,  программа  управления  должна обеспечивать  целенаправленное 
и последовательное развитие речевого умения, т.е. переход от регуляции речевой 
деятельности  с помощью  учителя  к саморегуляции  и самоуправлению  речевой 
деятельностью.  Решение  данной  задачи  возможно лишь  при  наличии  средства, 
обладающего способностью как к жесткому, так и к гибкому управлению. 

Втретьих,  программа  управлений  должна  предусматривать  наличие  такого 
средства  управления,  которое  способно  обеспечить  необходимое  воздействие  на 
психические процессы, связанные с рсчемышлением и речепорождением. Основа
нием этому является положение о том, что потребность в высказывании возникает в 
том  случае,  если  у  человека  задействованы:  мотивационномыслительная  сфера, 
сфера личного опыта, интересов, мировоззрения, эмоциональная сфера. 

Изучение специфики  управления  как системы  позволило также  выделить и 
установить функции управления процессом развития речевого умения: воздейст
вия  (опосредованного  и  неопосредованного)  на  личностную  сферу  учащихся, 
благодаря  которой  происходит  мотивация  к  речевой  деятельности  и  задаётся 
смысл деятельности; побуждения учащихся к речевой активности в определённой 
ситуации общения при условии наличия в ней проблемы и речемыслительной за
дачи; стимулирования  и  регуляции  эмоциональных, мыслительных,  интеллек
туальных, волевых и иных процессов, связанных с речепорождением;  направле
ния речевой деятельности  в нужное русло в каждой конкретной ситуации обще
ния;  регулирования  и стабилизации  динамики  речевого  действия  в заданном 
ситуацией  направлении;  организации  речевой  деятельности,  которая  создаёт  у 
учащихся готовность к выбору определенного способа речевого действия. 

В связи с вышесказанным  встает вопрос: какое средство способно обеспе
чить реализацию указанных функций управления процессом развития  речевого 
умения  учащихся  и привести  к получению речевого продукта  (в виде  моноло
гического высказывания) требуемого качества. 

На наш взгляд, в качестве такого средства может выступать установка. К 
данному  выводу нас приводит  изучение  социального,  психологического, лин
гвистического и методического аспектов данного феномена. 

Следует подчеркнуть,  что установка рассматривается  нами  как  предпосы
лаемое  речевому  упражнению  письменное  или  устное  высказывание  учителя, 
которое  необходимо  отличать  от  употребляемых  в  качестве  синонимов,  но не 
равных по содержанию  понятий  «задание», «речевая задача», «проблемная  ре
чемыслительная задача», «задача». 

В целях развития  речевого  умения  следует различать  понятия:  «задача»  
модель реальной проблемы  обсуждения,  специально сконструированной  и ор
ганизованной  в учебных целях; «задание»   указание на действие, которое тре
буется совершить; «речемыслительная  задача»    проблема,  смоделированная  в 
учебных  целях, требующая речемыслительной  активности;  «речевая  задача»  
стратегическая  или тактическая  линия  говорящего, реализуемая  в  конкретной 
ситуации общения (Н.Е. Кузовлева). 

Непосредственное  изучение  различных  аспектов установки  показало, что: 
а) социальность установки проявляется  в предрасположенности личности дей
ствовать определенным  образом в различных социальных ситуациях; б) психо
логический  аспект установки  отражен  в двух  элементарных  условиях: какой
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либо  актуальной  потребности  у  субъекта  и  ситуации  ее  удовлетворения.  При 
наличии  этих  условий  у  субъекта  возникает  определенная  активность.  Рас
смотрение лингвистического  аспекта, позволило выявить, что установка обла
дает теми же параметрами что и высказывание на уровне сверхфразового един
ства,  а  степень  воздейственности  установки  во  многом  зависит  от  используе
мых в ней языковых и речевых средств. 

Как  инструмент  управления  процессом  развития  речевого  умения  уста
новка обладает  набором  следующих релевантных характеристик  высказывания 
как лингвистического продукта: 

• смысловая связность  и целостность  (все входящие в установку фразы слу
жат  выражению  одной мысли,  объединены  единым смыслом, единым 
предметом высказывания); 

• содержательная  и  структурная  завершённость  (причём структура уста
новки предусматривает  наличие вариативных и инвариантных  компонен
тов, а  содержание может принимать различные  формы в зависимости 
от ситуаций и условий); 

• информативность или наличие предметного содержания; 
• логичность  (что  проявляется  в  последовательном развитии  главной 

«идеи»,  в ее дополнении, разъяснении, уточнении и т.д.); 
• синтаксическая  организация, которая выражается различными  синтаксиче

скими средствами связи; 
• целенаправленность  (коммуникативной цели, направленной  на получение 

необходимой речевой реакции в заданной ситуации общения); 
• воздейственность  (направленность на учащихся  как партнеров по обще

нию: их эмоции, чувства, интересы,  взгляды, сферу мышления  и т.п. в це
лях побуждения их к речевому поступку, актуализации необходимых рече
вых единиц, содержащихся в языковом опыте и памяти учащихся); 

• выразительность  (благодаря интонационной  оформленности  а также на
личию разнообразных речевых средств выразительности); 

• обращенность  (адресность,  где в единстве выступают  информационный, 
аффективный и регулирующий аспекты). 
Выделенные  характеристики  установок  значимы  при  их  создании  и  ис

пользовании  в учебном  процессе. Их учёт  позволяет организовать  управление 
процессом развития речевого умения, сделав его более эффективным. 

Что  касается  методического  аспекта  установки,  то  проведённый  анализ 
1330 установок (заданий) в отечественных и зарубежных учебниках и учебных 
пособиях  по  английскому  языку  для  старших  классов  (разделы,  посвященные 
развитию  монологической  речи)  показал,  что  в силу  своих  структурных  и со
держательных особенностей, а также функциональных  возможностей, не в пол
ной  мере  обеспечивают  управление  процессом  развития  речевого  умения  уча
щихся  старших  классов  (овладения  монологической  речью),  а  именно:  созда
ются  без учёта закономерностей  процесса  овладения речевым умением; не об
ладают  необходимой  степенью  воздействия  на  эмоциональночувственную 
сферу  учащихся;  не  в достаточной  степени  активизируют  речемышление  и 
речевую инициативу учащихся; не в полной степени направляют и регулируют 
процессы, связанные с речепорождением; разнородны  по своему компонентно
му составу и объёму. 
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Вместе  с тем, изучение  различных  аспектов установки,  проведённый  ана
лиз установок  учебников  и опыта  их применения  43 преподавателями  Негосу
дарственного образовательного  учреждения  нового типа  Центр  Гуманитарного 
Образования (НОУ НТ ЦГО) г. Сургута, позволили определить структуру уста
новки и разработать её компонентный состав. 

Компонентный состав и функции установки 

ч ч  Основа 

КомпонентЬі 

Мотивацион
ный компо

Содержа
тельный  ком
понент 

Деятельност
ный  компо
нент 

Организаци
онный  ком
понент 

личност
ные 
свойства 

предмет 
обсуж
дения 

+ 

+ 

речевая 
задача 

+ 

Формы и 
способы 
организа
ции дея
тельности 

+ 

мотивирует 

воздействует 

мотивирует 

воздействует 

направляет 

регулирует 

организует 

о 
о 
U 
о 

Й 

л 

О 
X 

В п 
S 
EQ 

п 
X 

S 

Лично
стные 
свой
ства 

Субъ
ектные 
свой
ства 

Инди
видные 
свой
ства 

В структуре  установки необходимо выделять четыре  компонента:  мотива
ционный, содержательный, деятельностный и организационный, каждый из ко
торых,  благодаря  своему  наполнению,  выполняет  определенные  функции  в 
системе  управления речевыми высказываниями учащихся. 

1. Мотивационный  компонент  является  первым  компонентом  установки, 
выполняющим функцию мотивации учащихся к речевому высказыванию. Моти
вационная готовность высказаться появляется у ученика в случае, если установка 
соотносится  с  его  личностными  особенностями:  мировоззрением;  контекстом 
деятельности; личным  опытом; желаниями, интересами, склонностями; эмоцио
нальночувственной  сферой; статусом  в группе. В противном  случае  это  будет 
лишь формальное произнесение фраз на определённую разговорную тему. 

Опора на личностные особенности учащихся делает мотивационный  компо
нент, прежде всего, индивидуализированным. Чем более индивидуализированным 
является данный компонент установки, тем более вероятность того, что учащиеся 
быстро включатся в работу, их речевые действия будут целенаправленны  и более 
осознанны,  мотивационный  компонент  установки  к  упражнениям  для  развития 
речевого  умения  может  основываться  на учёте  нескольких  личностных  свойств 
одновременно. Чем больше личностных свойств подключается к мотивационному 
компоненту, тем выше мотивационное обеспечение высказывания. 
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Приведем пример мотивационного компонента установки. 

Do you  know that almost all school  students discuss  the problem of school uni
form? In fact most students dislike wearing school uniform... 

2.  В  качестве  второго  компонента  установки  следует  выделить  содержа
тельный  компонент,  который  определяет  предметное  содержание  общения. 
Содержательный компонент служит для того, чтобы ввести учеников в пробле
му, «обрисовать»  ситуацию, тем самым направляя речевую деятельность  и по
ведение  учащихся  в нужное  русло.  Содержательной  базой  общения  являются 
проблемы, и в данном  компоненте  установки  проблемность  обеспечивается  за 
счет  включения  различных  предметов  обсуждения  (поступок,  спорное  субъек
тивное суждение, факт, событие и т.д.)  (см. Гл. 2 §1). 

Предметы обсуждения связаны между собой в сознании человека ассоциа
тивно, логически  и, главное, в смысловом  отношении. Совокупность  всех зна
ний оощающихся  о предметах  оисуждения  составляет  предметное  содержание 
общения  (Е.И.  Пассов).  Поэтому,  чем  разнообразнее  перечень  проблем,  пред
ложенных  в  содержательном  компоненте  установок  для  комплекса  упражне
ний, посвященных одной проблеме, чем больше предметов обсуждения «задей
ствовано», тем  ббльший  объем различных  знаний актуализируется  в сознании 
каждого обучаемого по разным проблемам и, следовательно, тем богаче стано
вится опыт его общения и разнообразнее сами высказывания. 

Использование  предметов  обсуждения  и  форма  подачи  содержательного 
компонента  могут производиться  различными  путями: за счет смены  форм тек
ста:  рассуждение,  сообщение,  осуждение  за  счёт  использования  различных 
средств  выразительности,  включая  разнообразные  языковые  средства,  тропы, 
фигуры, лексикограмматические  средства, стилистические  приемы  и синтакси
ческие конструкции. Так, используя и варьируя средства эмоциональной окраски 
установки,  можно,  направлять  внимание  учеников  на  те  проблемы  и объекты, 
которые в большей степени их волнуют, оказывают сильное воздействие на эмо
циональночувственную  сферу  учащихся.  Оперируя  этими  средствами,  можно 
вызвать  требуемое  состояние,  пробудить  инициативность  и  мобилизировать 
учащихся  на готовность к активным действиям, развивая их умение говорить. 

Приведем  пример  установки,  где  первые два  компонента  слиты  воедино, 
как  и  в  реальном  высказывании,  где  содержание  интегрировано.  Взаимосвязь 
мотивационного  и содержательного  компонентов  позволяет  усилить  Бездейст
венность на учащихся. 

Do you know that almost all school students discuss the problem of school uniform? 
In fact students dislike wearing school uniform. Julie and Ann, who go to a private school, 
have to wear a school uniform (предмет обсуждения  понятие «школьная форма»). 

Таким образом, исходная функция управления первых двух компонентов  
мотивационная. В первом компоненте мотивация происходит за счёт обращения 
к  личностным  свойствам  учащихся  (личный  опыт,  интересы,  мировоззрение, 
эмоциональночувственная сфера и т.п.), что способствует коммуникативной мо
тивации, во втором   за счёт наличия в нём предмета обсуждения, что обеспечи
вает проблемность и естественную активизацию речевой активности учащихся. 

3. Третий   деятельностный компонент установки направляет речевые выска
зывания учащихся и стабилизирует их речевую деятельность в рамках заданного 
направления:  данная  функция  реализуется  благодаря  тому,  что  деятельностный 
компонент  включает  речемыслительную  задачу,  которая  обеспечивает  реализа
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цию таких  основных  речевых  функций  как  сообщение,  объяснение,  одобрение, 
осуждение  и убеждение.  Благодаря  наличию  речемыслительной  задачи  задается 
речемыслительная  стратегия  и/  или  тактика  высказывания,  которую  учащийся 
должен  реализовать  в  высказывании.  Последовательное  использование детерми
нированных, а затем недетерминированных речевых задач (см. Гл. 2 §1 с.) в дея
тельностном  компоненте  установки  способствует  развитию  самостоятельности 
учащихся в определении тактики и стратегии речевого поведения. 

Следует особо отметить необходимость смены речевых задач  (использова
ние частных  прагматических  задач: убедить   уверить, склонить,  настоять, ар
гументировать, и т.д.), благодаря чему удастся избежать применения  всё время 
старых условных раздражителей, заменяя их «новыми агентами» (И.П. Павлов), 
тем  самым,  направляя речевые  высказывания  учащихся  и стабилизируя  их ре
чевую  деятельность  в  рамках  заданного  направления.  Речевые  задачи  могут 
быть  нейтоальными  и эмоционально  окпашенными,  использоваться  для  непо
средственного  и опосредованного  контакта  и давать побочный  коммуникатив
ный  эффект. Учет этих  обстоятельств  помогает учителю  не только  разнообра
зить  установки,  но  и  целенаправленно  воздействовать  на  эмоционально
чувственную  сферу  учащихся.  В  целях  реализации  задач  развития  речевого 
умения  следует  последовательно  использовать  в  деятельностном  компоненте 
установки  детерминированные  и недерминированные речемыслительные  зада
чи. В детерминированных  речемыслительных  задачах  имеется точное указание 
на речевое действие, которое учащийся должен выполнить  {prove,  explain, give 
reasons и т.п.), то есть стратегия и/ или тактика речевого поведения жестко за
дана; недетерминированные речевые задачи не имеют четко заданной стратегии 
и тактики речевого поведения. 

В зависимости от речевой задачи меняется речевая функция учащихся. 
Ivan says that he has no problems with  his parents because there is a pact between 

them. What kind of pact is it and how does it help him to get along with his parents?... 

a) Ivan, tell your 

classmates about the 

pact 

(сообщение) 

b) Ivan, tell us about this 

pact and say why you de

cided to make it? 

(сообщение, 

объяснение) 

c)Listen to Ivan and say if it is sensible 

to  make  a pact  between parents  and 

children. 

(одобрение, 

осуждение) 

Таким  образом,  основная  функция  деятельностного  компонента    напра
вить учащихся  на  выполнение  определённого  речевого  действия  и стабилизи
ровать эту деятельность в рамках определённого направления. 

Следует обратить особое внимание на характер воздействия,  которое осу
ществляется с помощью содержательного и деятельностного компонентов: если 
в содержательном  компоненте происходит воздействие на эмоциональную сфе
ру учащегося благодаря предмету обсуждения, то в третьем компоненте осуще
ствляется  воздействие  на сферу речемышления  и вызов потребности  в выска
зывании за счет речемыслительной задачи. Таким образом, следует констатиро
вать  наличие  производной  функции,  присущей  содержательному  и деятельно
стному компонентам   функции  воздействия. 

1(.  Организационный  компонент  установки  является  завершающим  в струк
туре  установки,  он  призван  реализовывать  организационную  функцию. Дан
ный  компонент  облегчает  процесс  речепорождения  для  говорящего,  помогает 
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управлять  предметным  содержанием  и смыслом  высказывания  благодаря  нали
чию в нем указаний  на то, как  следует выполнять упражнение, какие действия 
необходимо совершить учащимся с материалом (см. Гл. 2 §1). Содержанием ор
ганизационного компонента являются указания на способ выполнения  речевого 
действия,  что, в  свою  очередь, способствует  осуществлению  субъектной  инди
видуализации и последовательному становлению учебных умений учащихся. 

Опыт  работы  показывает:  если  ученик  знает  и  понимает,  как  выполнять 
упражнение, он с большей охотой приступает к ней, легче и быстрее справляет
ся с заданием.  Необходимость организационного компонента установки возни
кает,  прежде  всего,  в  том  случае,  если  уровень  сформированное™  учебных 
умений  учащихся  недостаточен.  Вследствие  несформированности  какихлибо 
учебных умений  или в силу своего индивидуального  уровня  владения языком, 
учащиеся  могут  не  справиться  с  выполнением  предложенной  речемыслитель
ной задачи. Решение речемыелительных  задач, прежде всего, сопряжено у уча
щихся с трудностями в плане выбора способа выполнения действия, логики по
строения высказывания, выбора определенного речевого материала, с неумени
ем  распределить  время  на  выполнение  задания,  определять  какие  языковые и 
речевые средства потребуются для выполнения задания.  Во всех этих случаях, 
как показывает опыт, учащихся необходимо снабдить определёнными  опорами, 
которые помогают нивелировать возникающие проблемы. 

В  связи  с  этим  содержанием  организационного  компонента  установки 
должны стать: указание на форму выполнения речевой задачи (устно, письмен
но); указание на вид речевой деятельности, к которому необходимо прибегнуть 
в ходе построения устного высказывания; указание на форму организации дея
тельности  (индивидуально,  в группе,  в  паре); отсылки  (при  необходимости)  к 
материалу  и  опорам,  которыми  учащийся  может  воспользоваться  в  процессе 
построения высказывания; дополнительные  пояснения; инструкции различного 
рода и  алгоритмы  (описание способов выполнения речевой задачи); отсылки к 
образцу  (модели)  выполнения  задания;  подсказки,  корректирующие  речевые 
действия  непосредственно  в процессе  их  выполнения; указание  на  количество 
времени на выполнение  деятельности и т.п. 

Благодаря  этим  указаниям  организационный  компонент  организует  дея
тельность таким образом, чтобы поставленная в упражнении задача была реше
на оптимальным путём. Наличие или отсутствие тех или иных указаний на спо
соб и форму организации деятельности  с материальными средствами  в органи
зационном  компоненте  установки  зависит,  вопервых,  от  степени  развитости 
способностей  и учебных умений учащихся, вовторых, от степени  их владения 
иностранным  языком  и, втретьих,  от степени  развития  речевого  умения. Чем 
выше степень развитости речевого умения, тем в более свёрнутом  виде должны 
быть представлены  указания. 

Таким  образом,  мотивационный,  содержательный  и деятельностный  ком
поненты  установки  являются  обязательными,  стабильными,  инвариантными. 
Их  наличие  в любой  установке  обязательно;  без них  управление  невозможно. 
Организационный  компонент    факультативный,  поскольку  его  наличие  или 
отсутствие,  как и  наполнение  данного  компонента,  зависит  от ряда  факторов: 
уровня  подготовленности  учащихся,  необходимости  использования  дополни
тельного  материала,  степени сложности  самого задания, востребованности  до
полнительных пояснений, инструкций и т.п. 
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Все компоненты  установки  взаимосвязаны  и взаимозависимы.  Их выделе
ние условно: в установке они могут быть слиты вследствие того, что она пред
ставляет  собой  единое  высказывание.  Взаимосвязь  и  взаимозависимость  ком
понентов установки позволяет установить наличие производных функций, при
сущих двум  и более  компонентам  одновременно.  Мотивационный  и содержа
тельный  компоненты  установки воздействуют на  эмоциональночувственную 
сферу  учащихся  и  вызывают  эмоциональное  отношение  к  предмету  обсужде
ния;  содержательный  и деятельностный  компоненты  воздействуют  на сферу 
речемышления  и  вызывают  потребность  в  высказывании;  деятельностный  и 
организационный  компоненты  регулируют  речемыслительную  деятельность 
учащихся,  формы и способы выполнения этой деятельности. 

Наличие  исходных  и  производных  функций  в  установке  способствует 
развитию  речевого умения, поскольку  их реализация  обеспечивает  комплекс
ное  ѵ гтявление  интеллектуальными,  эмоциональноволевыми  к  мыслительны
ми  действиями,  связанными  с  речепорождением.  Совокупность  указанных 
функций в установке, как средстве управления речевой деятельностью, способ
ствует  переходу  учащихся  от  говорения  с помощью  опор к  самостоятельному 
речетворчеству,  т.е.  помогает  перевести  процесс развития  речевого  умения  из 
системы контроля в систему самоконтроля. 

Суммируя  все вышесказанное,  позволим  себе дать  методическое  опреде
ление  понятию  «установка».  Под  установкой  следует  понимать  предпосы
лаемое  речевому  упражнению  письменное  или  устное  высказывание,  ко
торое,  благодаря  наличию  в  нём  мотивационного,  содержательного,  дея
телыюстного  и организационного  компонентов,  способно  управлять  рече
вой  деятельностью  и поведением  учащихся  в  условиях  заданной  в  упраж
нении ситуации и коммуникативной  задачи. 

Определение  компонентного  состава  установки  и  выявление  перечня 
средств,  необходимых  для  моделирования  каждого  из  её  компонентов,  позво
лили разработать технологию создания и использования установок. 

Технология  создания  и использования  установок  в  процессе  развития  ре
чевого  умения  учащихся  должна:  строиться  с  учётом  закономерностей  стади
альности процесса  овладения речевым умением; быть нацелена на развитие та
ких  качеств  речевого  умения,  как  целенаправленность,  динамичность,  само
стоятельность,  иерархичность,  продуктивность  и  интегрированность;  преду
сматривать целенаправленное и последовательное использование в речевых уп
ражнениях  установок  Зь4^  компонентного  состава,  способных:  мотивировать 
учащихся к выражению мысли, инициировать интеллектуальную и речевую ак
тивность  учащихся,  активизировать  рсчемыслительную  активность,  задавать 
стратегию и тактику высказывания, указывать учащимся  (по мере необходимо
сти) стратегию  выполнения  им речевой  деятельности; предусматривать  посто
янное варьирование содержания (наполнения) каждого компонента установки в 
целях  развития  способностей  учащихся  к комбинированию,  трансформации  и 
интеграции  автоматизированных  и неавтоматизированных  элементов  речевого 
умения, что позволяет достичь продуктивности речи. 

Процесс  моделирования  установок  должен  осуществляться  на  основе  со
блюдения 5 групп требований: 
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I.  Требования  к установке  как  инструменту управления  процессом  раз
вития речевого умения. 
Установка  должна:  инициировать  (вызывать)  речевую  и  интеллектуальную 

активность учащихся; активизировать общение за счёт моделирования в установ
ке ситуации; обеспечивать постоянную новизну ситуации; обеспечивать наличие 
стратегии  и/или  тактики  говорящего;  задавать  скорость  действия;  быть  макси
мально направлена на развитие способностей к комбинированию, трансформации 
и  интеграции  автоматизированных  и неавтоматизированных  компонентов;  быть 
ориентирована  на  уровень  самостоятельности  учащихся;  интегрировать  в  себе 
способы действия с материалом и мотивировать к выполнению этих действий. 
II.  Требования  к установке  как средству  взаимодействия  между  субъек

тами общения. 
Установка должна обеспечивать: личностный,  эмоциональный  и смысло

вой контакты между общающимися, 
III.  Требования к компонентному составу установок: 

Для того чтобы вызвать у учащихся потребность в высказывании, а затем на
править и  организовать  их речевую деятельность таким  образом, чтобы  постав
ленная  в упражнении  задача была достигнута  оптимальным  путем, необходимо: 
наличие мотивационного компонента, направленного на мотивирование речевого 
действия  учащихся;  наличие  содержательного  компонента,  обеспечивающего 
предмет  обсуждения,  проблемность  и  ситуативность;  наличие  деятельностного 
компонента в виде речемыслительной задачи; наличие организационного компо
нента в виде указаний на оптимальный способ организации деятельности. 
IV.  Требования к установке как средству развития речевого умения. 

Для успешного овладения учащимися речевым умением установка должна 
соотносится  с  целями  и  задачами  этапа  развития  речевого  умения: обеспечи
вать развитие  и интеграцию основных качеств речевого умения. 
V.  Помимо представленных  выше групп требований  к созданию  и использо
ванию  установок  в  процессе  управления  развитием  речевого  умения,  необхо
димо выделить также некоторые общие требования, касающиеся содержания и 
организации установок: 

1.  вариативность (новизна) установок. В зависимости от условий, в ко
торых происходит общение, стратегия и тактика общения должны меняться. Это 
предполагает создание таких условий, в которых можно научиться переключать
ся с одних приемов и способов выражения мысли на другие. Возможность соз
дания необходимых условий для вариативности не только в смене предметов об
суждения и частных речевых задач, предлагаемых  в установке, но и разнообра
зии проблемных ситуаций, смене ролей с собеседником и др. Если частично или 
полностью менять содержание компонентов ситуации, то сама ситуация приоб
ретет  другой  характер, либо  полностью  преобразуется,  а  смена  коммуникатив
ной задачи, либо ее эмоционального фона влечет за собой комбинационную но
визну  вербальных  средств. Таким  образом,  в  условиях  вариативности  развива
ются такие важнейшие механизмы речи как выбор и комбинирование. 

Вариативность установки предполагает разнообразие: тем, проблем, предме
тов обсуждения; фактов культуры; используемого языкового и речевого материа
ла;  коммуникативных  задач;  ситуаций  общения; речевых  действий;  организаци
онных средств обеспечения деятельности; форм и способов подачи материальных 
средств, их объема. Благодаря вариативности развивается эвристичность речи. 
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2.  информативность  установки:  полезность    информационная  насы
щенность фактами родной или иностранной  культуры; полнота   максимальная 
достаточность  пояснений для «включения»  учащихся в деятельность; достовер
ность   цифр, дат, мнений и сведений, используемых в установке, должны  быть 
правдивыми; доступность   соответствие уровню подготовленности учащихся. 

3.  экономичность  установки  предполагает:  максимум  смысловой  ем
кости  при  минимуме  объема;  четкость  формулировок,  адекватное  сочетание 
объема каждого из компонентов установки. 

Комплексный  учет данных  требований  обеспечивает  эффективное  овладе
ние  речевыми  умениями,  с  одной  стороны,  и  управление  этим  процессом,  с 
другой стороны. 

Эффективность  предложенной  технологии  была  апробирована  в  ходе 
опытного  обучения.  Опытное  обучение  проводилось  на  базе  негосударствен
НОГО  ОО^ЭЗОПЭТСиьнОГО  ^^Ч^СЖПЈНИЯ  НОВОГП  ТИПЯ  ('USKTD  ГѴ МЭНИТЈШмг*ГО  f  fv*"» '̂3'̂ 

вания»  (г.  Сургут)  в  2005/2006  учебном  году  в  течение  девяти  месяцев  (216 
учебных  часов) в 3х  группах  учащихся  79 классов  (уровень  PreIntermediate), 
общей численностью 33 человека. 

Целью  проведения  опытного  обучения  было  доказать,  что:  а)  предлагае
мые установки являются адекватным  инструментом  управления  процессом раз
вития  речевого  умения;  б)  целенаправленное  и  последовательное  использова
ние установок с предложенным  компонентным  составом, будет  способствовать 
повышению качества речевого высказывания как продукта. 

Монологические  высказывания  учащихся  оценивались  по следующим  па
раметрам:  целенаправленность,  содержательность,  логичность  и  продуктив
ность. Результаты  опытного  обучения  показали  значительный  прирост  показа
телей  по  всем  параметрам  у  всех  категорий  учащихся  (условно:  «сильные», 
({Средние))  «сла^ыр»^ экспериментальной  г̂ ^̂ ппы  п̂*  соавчению  с  к^нт^^ч^н^й 
группой (Динамику роста каждого качества см. в дисс. Гл.2  §3). В обобщенном 
виде общие показатели представлены в диаграмме. 

Общин показатель 
%  прироста 
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5 

О 
«Сильные»  «Средние»  «Слабые»  Сред ни гг  показании 

по качеству 

В целом  отношение общего показателя  прироста развитости  качеств рече
вого  умения  у всех категорий  учащихся  в ЭГ и в КГ составило:  37,2  % в ЭГ, 
что в 6,1 раза больше, чем в КГ (5,8%). У «слабых» учащихся отношение соста
вило 38,9% в ЭГ 4,5% в КГ, что в 8,6 больше; у «средних» учащихся    39,4% в 
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ЭГ, 6,4% в  КГ, что в 6,2 больше; у «сильных»   33,2% в ЭГ, 6,6% в КГ, что в 5 
раз больше. Кроме того, в ЭГ инертность и незаинтересованность  в высказыва
ниях  в  предварительном  срезе  уступили  место  заинтересованности;  при  по
строении высказываний  учащиеся лучше стали ориентироваться  в заданной си
туации общения; высказывания учащихся стали отличаться  более широким те
матическим  охватом, привлечением  большего  количества  фактов,  более высо
кой  степенью  аргументированности;  увеличился  объём  высказываний;  значи
тельно  сократилось  количество  повторов;  увеличилось  количество  сложных 
предложений, клише, связок; увеличилось вербальное, структурное и функцио
нальное разнообразие высказываний; у учащихся наблюдалась тенденция к ис
пользованию в своей речи языковых средств, включённых  в установки;  выска
зывания стали более эмоционально окрашенными и т.д. 

Таким  образом,  полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  если  в 
процессе  развития  речевого  ѵ мения  целенаппавленно  и  последовательно  ис
пользовать установки, предлагаемого компонентного  состава  и содержания, то 
можно значительно улучшить такие качества речевого высказывания  как целе
направленность, содержательность, логичность, продуктивность. Поскольку все 
качества речевого умения взаимосвязаны  и взаимозависимы, то можно считать, 
что использование предлагаемых установок может улучшить развитие и других 
качеств  высказывания.  В  целом  полученные  данные  показывают,  что произо
шел  количественный  и  качественный  скачок  в  развитии  речевого  умения  и 
улучшение качества речевого высказывания как продукта. Таким образом, про
ведённое опытное обучение подтвердило выдвинутую нами гипотезу. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 
следующих публикациях: 
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