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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Потребность в самовыражении и 

способность к нему относятся к важнейшим проявлениям личности. Личность – 

интегральное понятие, обозначающее свойство человека, фундаментальная 

трансдисциплинарная категория всех гуманитарных наук. Современная 

социальная философия, психология и педагогика рассматривают личность как 

способность человека занимать определенную позицию (С.Л. Рубинштейн), 

проявлять ценностную ориентацию и направленность (А.В. Петровский, 

А.Г. Ковалев), осуществлять самовыражение и самореализацию (В.И. Андреев, 

А. Маслоу). Самовыражение понимается как стремление личности выразить свой 

внутренний мир в речи, поступке, деятельности и ее продуктах. Успешное 

самовыражение способствует повышению самооценки, помогает определиться с 

дальнейшим развитием, а также влияет на то, какое место человек сможет занять 

в социуме. Существует много способов самовыражения, как, например, 

посредством какой-либо деятельности, творчества, создания сообществ, 

объединенных одной идеей, внешнего самовыражения (одежда, макияж, 

поведение) и, наконец, речи. Под самовыражением личности в речевом общении в 

исследовании подразумевается вербальное поведение человека, с помощью 

которого создается определенный образ себя, а также происходит обмен 

информацией. 

Степень разработанности темы исследования. В рамках данного 

исследования представлялось актуальным рассмотреть возможность 

формирования опыта вербального самовыражения старших подростков 

посредством развития умения монологической речи на иностранном языке. 

Монологическая речь - одно из ведущих коммуникативных умений, 

формируемых в образовательном процессе, в том числе при обучении 

иностранным языкам. Сформированное умение строить связное монологическое 

высказывание означает, что обучающийся может пользоваться языком как 

средством коммуникации, при этом его речь понятна собеседнику, адекватна 
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речевой ситуации, предмету речи, статусу собеседника и может служить 

способом достижения взаимопонимания с собеседником, говорящим на 

иностранном языке. Таким образом, сформированное умение иноязычной 

монологической речи является одним из главных показателей способности к 

самовыражению, что в большой степени способствует успешному определению 

себя в социуме в дальнейшем. 

Однако результаты обучения монологической речи на завершающем этапе 

основной школы показывают, что, в большинстве своем, уровень владения 

школьниками этим умением не отвечает установленным требованиям. Ученики 

сталкиваются с трудностями, главными из которых являются планирование 

содержания своих высказываний и их языковое оформление. Их речь 

характеризуется нарушением связности и последовательности изложения, 

смысловыми пропусками и фрагментарностью. Практика свидетельствует о том, 

что от класса к классу монологические высказывания школьников мало 

отличаются по содержанию и форме, не говоря уже об их структуре и логичности. 

Несоответствие между установленными требованиями и результатами обучения 

особенно очевидно на среднем этапе, в большей степени в 8-9 классах. В связи с 

этим, представляется важным найти оптимальный путь устранения 

несоответствия между планируемым и достигаемым уровнями владения 

монологической речью.  

Проблема обучения монологической речи получила свое всестороннее 

освещение в работах по методике преподавания иностранных языков (И.Л. Бим, 

В.А. Бухбиндер, М.Л. Вайсбурд, П.Б. Гурвич, Н.П. Каменецкая, 

Т.А. Ладыженская, Б.А. Лапидус, А.А. Леонтьев, Р.П. Мильруд, Г.В. Рогова, 

В.Л. Скалкин и др.), а также в психологии (В.А. Артемов, Н.И. Жинкин, 

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев и др.) В связи с изменениями парадигмы школьного 

образования существенно изменились требования к владению монологической 

речью, что привело к необходимости уточнения подходов к обучению 

монологической речи с учетом потребностей современного школьника. В этом 

заключается актуальность данного исследования. Очевидно, что поиск 
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оптимального решения следует осуществлять в русле подхода, ориентированного 

на развитие личности школьника, принимая во внимание его личный опыт и 

индивидуальные особенности. Под личностно-ориентированным образованием в 

современной педагогике подразумевается образование, обеспечивающее 

развитие, прежде всего, тех качеств личности, которые помогут школьнику занять 

в жизни активную, ответственную, “авторскую” позицию. Монологическая речь, 

в свою очередь, является одним из главных средств вербального самовыражения, 

выражения своего «Я», своей индивидуальности вербальными средствами. 

Создание системы упражнений, имеющую личностно-ориентированный характер, 

ориентированную на индивидуальность каждого ученика, его личный опыт, 

всестороннее и целостное развитие, на формирование его «Я - концепции», а 

также учитывающую обозначенные выше причины неудач обучающихся, 

поможет повысить результаты обучения. Выбор личностно-ориентированного 

подхода обусловлен тем, что он направлен на исследование и проектирование 

путей развития и саморазвития личности, поскольку базируется на учете функций 

личности в жизнедеятельности человека (М. Полани, Г. Рей), возрастных и 

индивидуальных особенностей личности как субъекта познания и деятельности 

(Н.А. Алексеев, С.В. Белова, Е.В. Бондаревская, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, 

А.В. Хуторской, И.С. Якиманская). В этом плане формирование опыта 

самовыражения – одна из задач личностно-развивающего образования. В данном 

исследовании выявляется возможность решения этой задачи через обучение 

старших подростков способам построения иноязычной монологической речи с 

опорой на мотивацию к самовыражению, использование возможностей 

индивидуального стиля деятельности и др. 

На социально-педагогическом уровне актуальность исследования 

обусловлена изменившимися требованиями к владению монологической речи на 

иностранном языке в связи со сменой парадигмы образования на личностно-

ориентированную, необходимостью подготовки к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ), а также возрастающей потребностью общества в будущих 

специалистах со знанием иностранного языка, которая сочетается с низкой 
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мотивацией обучающихся к изучению иностранного языка и несформированным 

умением иноязычной монологической речи. Соответственно, обучающийся 

должен владеть необходимыми навыками и умениями для выражения своей 

индивидуальности и жизненной позиции посредством иноязычного 

монологического высказывания. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследования связана с тем, 

что впервые рассмотрена монологическая речь, ее компоненты и структура как 

одно из главных средств самовыражения в русле личностно-ориентированного 

подхода. В свою очередь, личностно-ориентированное обучение реализуется на 

практике с помощью изучения индивидуального стиля деятельности 

обучающихся, что позволит учесть их индивидуально-психологические 

особенности, возраст, интересы и субъектный опыт.  

На научно-методическом уровне актуальность исследования определена 

отсутствием эффективной системы упражнений, направленной на формирование 

опыта самовыражения старших подростков в процессе развития умения 

иноязычной монологической речи в русле личностно-ориентированного обучения 

и адекватной возрастным особенностям обучающихся в 8-9 классах. 

В этой связи становятся очевидными противоречия между:  

 требованиями Федерального государственного (образовательного) 

стандарта к реализации личностно-ориентированного обучения в основной школе, 

значимостью формирования ведущих личностных функций (креативности, 

рефлексии, самореализации и др.) и неразработанностью сущностных 

характеристик самовыражения старших подростков в том числе средствами 

монологической речи на иностранном языке; 

 педагогической значимостью оказания поддержки развитию опыта 

самовыражения у старших подростков и невыявленностью психолого-

педагогических условий развития данного опыта при изучении иностранного 

языка; 

 важностью создания условий для становления у старших подростков 

опыта самовыражения с помощью иноязычной монологической речи и 
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неразработанностью технологий актуализации данных условий при изучении 

иностранного языка, приемов стимулирования обучающихся к изучению основ 

монологической речи, эффективной системы упражнений, направленной на 

обучение иноязычной монологической речи как средству самовыражения. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему 

исследования, заключающуюся в том, что недостаточная теоретическая и 

практическая разработанность условий формирования опыта самовыражения 

старшего подростка при использовании иноязычной монологической речи 

приводит к снижению личностно-развивающего потенциала изучения 

иностранных языков в основной школе, возникает необходимость найти решение 

этой проблемы.  

Актуальность проблемы, поиск путей разрешения указанных противоречий 

определили выбор темы исследования: «Формирование опыта вербального 

самовыражения у старших подростков в процессе овладения иноязычной 

монологической речью». 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, объектом исследования 

является формирование опыта вербального самовыражения старших подростков в 

процессе овладения иноязычной монологической речью. 

Предмет исследования - условия развития опыта вербального 

самовыражения старших подростков средствами иноязычной монологической 

речи.  

Цели и задачи. Цель исследования заключалась в определении условий 

формирования опыта вербального самовыражения у старших подростков 

посредством освоения различных функционально-смысловых типов английской 

монологической речи. 

В основу исследования положена следующая гипотеза: формирование 

опыта вербального самовыражения старших подростков в процессе развития 

умения иноязычной монологической речи будет происходить более 

результативно, если: 
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- будут учитываться сущностные характеристики, критерии и уровни 

сформированности опыта вербального самовыражения у старших подростков; 

- будут актуализированы такие условия развития опыта вербального 

самовыражения, как педагогическая поддержка становления Я-концепции 

подростка и его потребности в самореализации, учет индивидуального стиля 

деятельности, предоставление возможностей выбора способа выполнения 

учебного задания, поддержка самостоятельности и творчества при построении 

иноязычной монологической речи, помощь в отборе языковых средств, 

позволяющих обучающемуся выразить свою индивидуальность; 

- в целях реализации указанных условий будут применяться учебные 

ситуации и системы упражнений, реализующие функционально-смысловые типы 

монологического высказывания: сообщение, описание, рассуждение и устная 

презентация, и создающие возможность проявления личностных качеств, 

жизненной позиции, личного опыта, индивидуального стиля деятельности и 

интересов обучающихся.  

Цель и гипотеза исследования определили необходимость решения 

следующих задач: 

1. Выявить сущностные характеристики, критерии и уровни 

сформированности опыта вербального самовыражения старших подростков. 

2. Определить психолого-педагогические условия формирования опыта 

вербального самовыражения посредством овладения иноязычной монологической 

речью. 

3. Обосновать способы создания условий для формирования опыта 

самовыражения учащихся 8-9 классов в процессе развития умения 

монологической речи на уроках иностранного языка. 

4. Опытным путем проверить результативность описанных условий 

посредством разработанной системы упражнений, направленной на 

формирование опыта вербального самовыражения старших подростков через 

развитие монологической речи на иностранном языке. 
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Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 

Впервые научно обоснована целесообразность и возможность 

формирования опыта вербального самовыражения старших подростков 

посредством обучения иноязычной монологической речи. Выявлены условия 

развития данного вида опыта, ключевым из которых является создание системы 

упражнений, опирающейся на теории монологической речи и на установленные в 

психологии механизмы развития способности к самовыражению как одной из 

личностных функций; обоснованы способы актуализации условий, в основе 

которых лежит формирование ценностно-смыслового отношения к данному типу 

иноязычной речи как инструменту самовыражения. В работе предложены 

принципы обучения разным функционально-смысловым типам монологической 

речи в русле данного подхода с учетом индивидуального стиля деятельности, а 

именно принцип дифференцированного подхода к обучению различным типам 

монологического высказывания; принцип комплексности, систематичности 

упражнений (подготовительных и речевых); принцип сочетания языковых 

тренировок с речевой практикой (Бим И.Л.); принцип организации и 

использования учебного материала разного содержания, вида и формы 

(Якиманская И.С.); принцип объективного отбора языковых средств (с учетом 

возрастных характеристик, познавательных способностей обучающихся); 

принцип наличия вербальных и невербальных опор, ориентиров, позволяющих 

создавать структуру монологического высказывания; принцип предоставления 

ученику свободы выбора способов выполнения учебных заданий (Якиманская 

И.С.); принцип использования различных форм работы на уроке 

(индивидуальной, групповой, фронтальной, парной, с целым классом); принцип 

использования стимулов для повышения речевой мотивации; принцип 

личностной направленности формулировок заданий; принцип учета 

индивидуального стиля деятельности через формирование общих и специальных 

учебных умений средствами иностранного языка: анализ, обобщение, 

систематизирование, планирование, а также с опорой на его природные 

способности и склонности. 
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Выделены типы личностно-развивающих речевых ситуаций, реализуемых на 

основе разных функционально-смысловых типов монологов («объективка», «моя 

история», «автопортрет», «лучшее во мне», «Я в будущем») и впервые дана 

классификация стимулов к речевой деятельности для повышения мотивации к 

вербальному самовыражению (провокационный, конкурентный, познавательный, 

личностно-направленный, коммуникативный, побудительный, информационный, 

эмоционально-чувственный).  

Проанализированы и описаны психофизиологические особенности 

современных подростков при овладении иностранным языком, а также 

рассмотрена возможность обучения школьников 8-9 классов иноязычной 

монологической речи с учетом их индивидуального стиля деятельности. 

Сформулированы и обоснованы требования к системе упражнений, направленной 

на формирование опыта самовыражения старших подростков посредством 

овладения иноязычной монологической речью [49, c.190]. 

Создана и опробована система упражнений, направленная на формирование 

опыта вербального самовыражения старших подростков посредством 

иноязычного монологического высказывания с учетом различных уровней 

сформированности опыта самовыражения (низкий уровень (пассивно-

рефлексирующий), средний уровень (сознательно-малоинициативный), высокий 

уровень (инициативно-рефлексирующий), функционально-смысловых типов 

монологической речи и их композиций (структур). Выделены этапы реализации 

системы упражнений (этап мотивации, этап подготовки, этап реализации, этап 

рефлексии). Определены критерии сформированности умения строить иноязычное 

монологическое высказывание, выражающее личностное отношение к предмету 

обсуждения, разработаны критерии оценки учебного материала в плане работы 

над монологическим высказыванием с точки зрения предоставления возможности 

для формирования опыта самовыражения старших подростков посредством 

иноязычного монологического высказывания. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она 

вносит вклад в дальнейшее развитие теории личностно-развивающего 
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образования на примере формирования опыта самовыражения с использованием 

монологической речи. В работе представлены новые подходы к выявлению 

личностно-развивающего потенциала содержания и процесса изучения 

иностранного языка, расширены представления о путях формирования ведущих 

личностных функций, одной из которых является функция (опыт) 

самовыражения. На примере стимулирования самовыражения через 

монологическую речь раскрыты пути проектирования личностно-развивающих 

ситуаций в образовательном процессе, показаны способы создания такого рода 

ситуаций на языковом материале, выявлены ресурсы формирования 

метапредметных видов опыта (опыт вербального самовыражения и способы 

монологических высказываний). 

Практическая значимость исследования определяется тем, что учителя-

практики получили в свое распоряжение критериальную базу и методику 

диагностики сформированности опыта вербального самовыражения у старших 

подростков средствами иноязычной монологической речи; систему упражнений, 

направленную на формирование опыта самовыражения старших подростков 

посредством иноязычного монологического высказывания с учетом различных 

функционально-смысловых типов монологической речи, личного опыта и 

индивидуального стиля деятельности обучающегося; отобраны языковые 

средства, обеспечивающие выражение учащимися своей личностной позиции и 

индивидуальности; создан учебный материал для формирования устно-речевого 

умения в монологической форме на завершающем этапе основной школы; 

разработаны рекомендации для учителя по организации личностно-

ориентированного обучения, направленного на формирование опыта 

самовыражения старших подростков посредством иноязычного монологического 

высказывания на уроках иностранного языка. 

Методология и методы исследования. Методологическую базу 

исследования составили следующие подходы: личностно-ориентированный 

(Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, И.А. Зимняя, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, 

А.В. Хуторской, И.С. Якиманская и др.), деятельностный (JI.C. Выготский, 
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В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, C.JI. Рубинштейн, В.В. Рубцов), коммуникативно-

когнитивный (И.Л. Бим, Г.А. Китайгородская, А.В. Щепилова), системно-

структурный (И.Л. Бим).  

Теоретической основой исследования явились: философские и 

психологические концепции самовыражения как функции личности (С.В. Белова, 

Г.А. Ковалев, А.В. Петровский, И.С. Кон, А. Маслоу, К. Роджерс); теория речевой 

деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн); положения теории обучения монологической речи 

(П.Б. Гурвич, Я.М. Колкер, М.В. Куимова, В.И. Кунин, Б.А. Лaпидус, 

Т.А. Ладыженская, М.В. Ляовицкий, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, И.И. Скворцова, 

Л.М.Урубкова); психологические исследования процесса порождения речевого 

высказывания (Л. Блумфилд, Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.Я. Зимняя, 

А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия); теория поэтапного формирования умственных 

действий и понятий (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, 

Н.Ф. Талызина); работы по вопросам учебной автономии (Ю.К. Бабанский, 

Н.Ф. Коряковцева, Р.М. Микельсон, Е.Н. Соловова, Е.Г. Тарева, И.Э. Унт, 

D. Dickenson, A. Friebel, H. Holic); труды по теории дискурса (Н.Д. Арутюнова, 

В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, G. Brown) и типологии речи (В.В. Виноградов, 

И.Р. Гальперин, О.И. Москальская, О.А. Нечаева); изыскания в области теории 

текста (М.М. Бахтин, И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, А.А. Леонтьев, 

Ю.М. Лотман, О.И. Москальская, F. Neubauer,). 

Для решения поставленных задач и проверки гипотезы использовались 

следующие методы исследования: 

 изучение и анализ практики обучения монологической речи на 

иностранном языке на завершающем этапе основной школы; 

 анализ и обобщение общепедагогической, дидактической, 

психологической и методической литературы по теме исследования; 

 анализ учебных материалов (учебников, пособий, рабочих программ, 

нормативных документов и т.д.) для 8-9 классов; 
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 обобщение и систематизация уже существующих упражнений, 

направленных на обучение связной монологической речи; 

 тестирование и анкетирование школьников 8-9 классов с целью 

выявления принадлежности к определенному типу индивидуального стиля 

деятельности (ИСД); 

 включенное наблюдение и беседа со школьниками; 

 использование метода Case Study 

 проведение опытно-экспериментального исследования для проверки 

эффективности предложенной системы упражнений, направленных на 

формирование опыта самовыражения старших подростков посредством овладения 

иноязычной монологической речью; 

 обработка результатов опытно-экспериментального исследования. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Опыт вербального самовыражения – важнейшее личностное 

новообразование старшего подросткового возраста, проявляющее в потребности 

выразить свою позицию и индивидуальность, завоевать понимание и признание 

окружающих, успешно поддерживать коммуникацию в процессе общения со 

сверстниками и взрослыми; в знании основ и способов культурного 

самовыражения в том числе с использованием средств монологической речи; в 

умениях заинтересовывать собой партнеров, отбирать и применять разнообразные 

коммуникативные средства, эффективно использовать личностно-выражающий 

потенциал различных видов монологической речи. 

2. Условиями становления опыта самовыражения являются: поддержка 

стремления подростков вербализировать и выразить свою позицию; развитие 

умения конструировать содержание, форму и стиль ценностно-ориентированной 

монологической речи; создание ситуаций, содержащих проблемы, затрагивающих 

личностную сферу учащегося, побуждающих к изложению своего отношения к 

событию и содержащих достаточный объем иноязычного лексического материала 

для создания школьником монологического высказывания по теме; привитие 

опыта самопрезентации и критической самооценки своих речевых действий; учет 
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уровня языковой подготовки, индивидуального стиля деятельности, сферы 

интересов и последовательное повышение «речевой нагрузки» - сложности 

монологических высказываний.  

3. Созданию указанных условий способствует система упражнений, 

отвечающая требованиям целенаправленности, структурности, логичности, 

продуктивности, влияя на личность обучающегося в плане его способности к 

самовыражению, самостоятельности и творчества в сфере иноязычной речи; 

направленная на формирование опыта вербального самовыражения старших 

подростков посредством иноязычного монологического высказывания, помощь в 

выборе функционально-смыслового типа монологического высказывания - 

повествования, описания, рассуждения, устной презентации; использование в 

ходе занятий соответствующего учебного материала, учебных ситуаций, 

коммуникативных задач, упражнений с личностно-ориентированной 

направленностью, наглядного материала в виде опор, включающих картинки, 

комиксы, схемы, таблицы, диаграммы, а также материала для проведения 

анкетирования, тестирования с целью определения принадлежности 

обучающегося к тому или иному индивидуальному стилю деятельности, уровня 

владения иностранным языком или монологической речью, в частности.  

4. Мониторинг развития опыта вербального самовыражения средствами 

иноязычной монологической речи осуществляется посредством тестирования, 

анкетирования, самоотчетов школьников 8-9 классов с целью отслеживания 

динамики уровня сформированности опыта вербального самовыражения и 

принадлежности к определенному типу индивидуального стиля деятельности 

(ИСД); включенное наблюдение и беседы со школьниками; использование метода 

Case Study.  

Достоверность полученных результатов и их научная обоснованность 

обеспечены достаточным объёмом теоретического и практического материала, 

адекватным набором методов исследования, сочетанием количественного и 

качественного анализа, положительными результатами опытного обучения. 
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Личный вклад соискателя состоял в том, что проведено исследование 

актуальной проблемы формирования опыта вербального самовыражения старших 

подростков посредством овладения иноязычной монологической речью и 

получены значимые для педагогической науки и образовательной практики 

результаты. В диссертационном исследовании впервые научно обоснована 

целесообразность и возможность формирования опыта вербального 

самовыражения старших подростков посредством обучения 

иноязычной монологической речи. Выявлены сущностные характеристики, 

критерии и уровни сформированности опыта самовыражения старших 

подростков. Определены психолого-педагогические условия формирования опыта 

вербального самовыражения посредством овладения иноязычной монологической 

речью. Обоснованы способы актуализации условий для формирования опыта 

вербального самовыражения учащихся 8-9 классов при использовании 

монологической речи на уроках иностранного языка.  

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 

выступления на конференциях: 

Международной научно-практической конференции памяти академика РАО 

И.Л. Бим «Теория и практика обучения иностранным языкам: традиции и 

инновации», Москва, 2013; 

Международной конференции, посвященной вопросам образования, 

организованной ЮНЕСКО в ФГБНУ «ИСРО РАО», Москва, 2015; 

Круглом столе на тему «Культура в содержании обучения иностранным 

языкам» (к 90-летию со дня рождения акад. РАО д.п.н., проф. И.Л. Бим) в рамках 

Первой международной научно-практической конференции «Диалог культур. 

Культура диалога: в поисках передовых социогуманитарных практик», Москва, 

2016; 

Международной научной конференции «Полилингвальное образование как 

основа сохранения языкового наследия и культурного разнообразия 

человечества», Владикавказ, 2016; 
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Коллоквиуме по теме госзадания «Актуальные аспекты внедрения ФГОС в 

контексте современного развития филологии», ФГБНУ ИСРО РАО ФЦО, Москва, 

2016; 

VI Международной научной конференции «Полилингвальное образование 

как основа сохранения языкового наследия и культурного разнообразия 

человечества», Владикавказ, 2016; 

XVII Всероссийской научной конференции «Современные технологии в 

образовании», СОГПИ, Владикавказ, 2017; 

Международной научно-практической конференции «Научно-методические 

идеи Н.М. Шанского в контексте современного филологического образования» (к 

95-летию со дня рождения), Москва, 2017; 

Международной научно-практической конференции к 80-летию профессора 

М. В. Черкезовой «Поликультурное образование и диалог культур», ФГБНУ 

«ИСРО» РАО, Москва, 2017; 

Международной научно-практической конференции «Профессиональное 

становление и развитие учителя иностранного языка в системе непрерывного 

педагогического образования: опыт, тенденции, перспективы», Институт 

иностранных языков Московского государственного педагогического 

университета, Москва, 2017; 

Образовательном форуме «Учебник в современной  информационно-

образовательной  среде», Общественная палата РФ, Москва, 2018; 

Съезде представителей общественно-профессиональных сообществ 

(предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов, ФГБУ 

«Российская академия образования», Москва, 2018; 

Панельной дискуссии «Повышаем мотивацию учеников через 

персонализацию», ММСО, Москва, 2020; 

Международной конференции на платформе zoom на тему «Дистанционное 

обучение: проблемы и перспективы (на примере иностранного языка)», Москва, 

2020.  
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Внедрение результатов исследования проводилось с 2003 по 2019 года в 

форме уроков, продолжительностью 45 мин.; были выбраны несколько групп 

учеников 8-9 классов (в количестве 149 человек) образовательных школ: ЦО 

№429 г.Москва, Лицей №218 г.Москва, Лицей №98 г.Москва, Лицей №2 г.Тула, 

Гимназия №3 г.Тула, РХГ г.Тула, МОБУ Саха-гимназия г.Якутск, Лицей №3 

г.Моздок; организован и проведен предэкспериментальный срез, анкетирование 

учащихся с целью определения их принадлежности к коммуникативному или 

аналитическому типу овладения ИЯ, а также собеседование с целью выяснения их 

направленности на самовыражение. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объёмом 214 

страниц состоит из введения, двух глав, выводов к каждой главе, заключения, 

списка литературы (364 наименования); включает 16 приложений с анкетами, 

диагностическими методиками, примерами портфолио и материалами опытно-

экспериментальной работы. Текст диссертации содержит 8 таблиц и 13 рисунков, 

отражающих основные положения и результаты исследования. 

 

  



19 

 

Глава 1. Опыт вербального самовыражения и условия его развития у 

старших подростков 

 

§1.1 Опыт вербального самовыражения: критерии и уровни 

сформированности 

 

Самовыражение – важнейшая функция личности в современной социальной 

реальности, когда от человека всё более ожидается проявление субъектной 

позиции во все сферах жизнедеятельности. Самовыражение - способ выделения 

личностью себя из окружающей среды, проявление своих способностей, 

индивидуальности, включенности способствует повышению самооценки, 

помогает определиться с дальнейшим развитием, а также влияет на то, какое 

место человек сможет занять в социуме. Самовыражение – социально-

психологический феномен, малоизученный в отечественной психологии и 

педагогике. С.Л. Рубинштейн и В.Н. Мясищев раскрывают его 

через представление о творческой функции сознания. Личность как субъект 

организации своего жизненного пространства не только отражает внешний мир, 

но и определенным образом относится к нему. Свое отношение она выражает в 

форме деятельности, создаваемых продуктов, чувств, поступков, слов, мимики и 

жестов, представляет миру свое «Я», свою личность с большей или меньшей 

степенью оригинальности, свободы и выразительности. Понятие самовыражения 

близко пересекается с более исследованным феноменом самореализации, 

основанной на уверенности в себе как личностном качестве, желании найти 

подтверждение этому в окружающих, а также способности презентации себя 

окружающему миру, владении социально-психологическими умениями - умением 

создать свой собственный имидж и способностью объективировать себя в личной 

и социальной сфере, профессии. Однако вербальное самовыражение, условно 

говоря, первичнее. Изначально личность заявляет о себе посредством слова 

(«вначале было слово») и самовыражается в своих притязаниях, а затем в способе 

их реализации. «В зарубежной психологии проблема самовыражения личности в 
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общении изучается через два феномена: самораскрытия, под которым понимается 

сообщение информации о себе другим людям, и самопрезентации, состоящей в 

целенаправленном создании определенного впечатления о себе в глазах 

окружающих» [295, с.242]. 

В своей монографии Е.А. Омельченко условно разделяет все подходы к 

определению самовыражения на две группы, первая из которых акцентирует 

взаимодействие личности с окружающим миром, а во второй группе определения 

затрагивают ее внутреннее состояние. К первой группе определений относятся:  

1. «Самовыражение – «широкий круг вербальных и невербальных 

поведенческих актов, которые человек использует для передачи информации о 

себе другим лицам и создания определенного образа себя» [295, с.241].  

2. «Самовыражение – совокупность всех внешних проявлений субъекта, 

направленных на адекватную реализацию его идеального мира» [93, с.12]. 

В.Ф.Шкель рассмотрела понятие «индивидуальное самовыражение» 

применительно к школьникам: «Индивидуальное самовыражение – совокупность 

актов социальной активности ученика» [304, с.4].  

Вторая группа состоит из следующих определений: 

1.«Самовыражение – способ, которым человек реализует себя как личность 

в деятельности, в общении, в решении жизненных задач» [1, с.53].  

2. «Самовыражение – это поведенческие, эмоциональные и вербальные 

проявления, которые личность совершает интуитивно. Самовыражение личности 

как самопроизвольный акт возможно лишь при условии свободного, 

естественного, гармоничного проявления человека» [315]. По мнению 

Н.В.Перепелицы, самовыражение воплощает личностное «Я» во внешнем мире. 

Предметно-преобразовательная деятельность человека представляет его в 

предметном мире, а персонализация и самопредъявление - в сфере 

межличностных отношений [196]. Вторая группа определений основывается на 

общем феномене: «самовыражения и культуры самовыражения личности 

(педагогический аспект)». Посредством самовыражения человек получает новую 

информацию о себе и окружающем мире [295, с.248].  
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Подчеркнем, что предложенная классификация дефиниций условна. Как 

отмечает Е.А. Омельченко в своей монографии, определяя самовыражение 

личности через внешние проявления, исследователи считают ее целью передать 

информацию о себе другим людям. Говоря о внутренних характеристиках 

субъекта подразумевается их передача во вне с помощью разнообразных внешних 

проявлений. Следовательно, в самовыражении присутствует внешняя и 

внутренняя стороны, связанные между собой, что позволяет личности 

реализовывать и раскрывать себя [190, с.15]. 

В своем диссертационном исследовании мы предполагали единство 

внутренней и внешней сторон вербального самовыражения. Таким образом, 

вербальное самовыражение – это внешняя актуализация посредством слова или 

действия внутреннего состояния человека, преследующая, как правило, цель 

добиться понимания, признания, поддержки. Иногда самовыражение происходит 

бессознательно. По содержанию и способам самовыражения можно дать 

характеристику личности, определить область ее интересов.  

Исследователи указанной проблемы едины в том, что одним из основных 

средств самовыражения личности является речь. Иностранный язык по мере его 

освоения также входит в систему инструментов самовыражения. В настоящем 

исследовании рассматривается возможность формирования опыта самовыражения 

посредством иноязычной монологической речи. Коннотация внимания 

окружающих на своем мнении, позиции, проявление своей индивидуальности – 

сущностные характеристики самовыражения личности (Б.С. Братусь, С. Джурард, 

Н.В. Инина, Е.В. Лутковская, А. Маслоу, А.Н. Харьковский). Исследователи 

выделяют различные виды самовыражения – вербальное и невербальное, 

произвольное и непроизвольное; и его функции – экзистенциальную (вхождение в 

социальное взаимодействие), адаптивную (освоение социальных ролей), 

коммуникативную (воздействие на других людей), идентификационную (заявка 

на принадлежность к некоторому сообществу), функцию регуляции 

межличностных отношений, преобразовательную (изменение социальной среды), 
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функция саморегуляции и эмоциональной разрядки, функция самовоплощения – 

создания образа себя в сознании других людей и др. 

Потребность в самовыражении, в завоевании признания и понимания со 

стороны значимого Другого – одно из важнейших свойств и предназначений 

личности. Самовыражение и самораскрытие выступают как механизм 

установления межличностных взаимоотношений, условие глубины и степени 

позитивности этих отношений. На каждом возрастном этапе потребность 

выразить себя имеет специфику, подростковый возраст – один из сенситивных 

периодов для ее проявления и развития. Подросток ищет средства для того, чтобы 

быть понятым. Важнейшими из таких средств являются, безусловно, речевые 

средства. Самовыражение средствами речи выступает на этом этапе социализации 

как посвящение другого человека в свой внутренний мир, являясь одним из 

способов представления своей индивидуальности окружающим. Вербальное (от 

лат. verbalis-словесное) самовыражение означает дословно выразить себя, свою 

индивидуальность посредством слов. Слово является основной номинативной и 

когнитивной (познавательной) единицей языка, которая служит для именования и 

сообщения знаний о предметах, признаках, процессах и отношениях реальной 

действительности. Общей теорией слова занимались Шарль Балли, Франсуа 

Мартини и Джозеф Гринберг. В России большое значение для общей теории 

слова имело учение А.А. Потебни о ближайшем, языковом и дальнейшем, 

внеязыковом значении, учение Ф.Ф. Фортунатова о форме слова. Большой вклад в 

общую теорию слова внесли Леонард Блумфилд, Эдуард Сепир, Луи Ельмслев, 

В.В. Виноградов, А.А. Реформатский, Л.В. Щерба, А.М. Пешковский, 

А.И. Смирницкий, А.А. Леонтьев и А.Н. Леонтьев. Определения «слова», которое 

в полной мере раскрывало это понятие, пока не существует, т.к. оно 

многофункционально и многогранно. Слово не только является единицей 

измерения (измерительная функция), средством передачи мысли, информации 

(коммуникативная функция), но и своеобразным хранилищем знаний, значений 

(кумулятивная функция). Характерные признаки слова: цельность, выделимость, 

объемность и свободная воспроизводимость в речи. По выражению 
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Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, слово — это коллективная память носителей 

языка, «памятник культуры», зеркало жизни нации; осваиваемое слово — ключ к 

образу жизни соответствующего народа, вообще ключ к знаниям. Опираемся на 

афоризм английского литератора прошлого века Г. Бичера II “words are pegs to 

hang ideas on”, т. е. все слова — это гвозди (или крючки), на которые 

навешиваются идеи [251]. Изучая иностранный язык, человек получает огромное 

духовное богатство, хранимое языком, проникает в другую национальную 

культуру. С одной стороны, слово выступает аккумулятором человеческого 

опыта, частью общей культуры, с другой, используя то или иное слово, человек 

всегда вкладывает что-то свое, свою индивидуальность, свое эмоциональное 

наполнение и жизненный опыт. Исследования по теории слова, проведенные 

А.А. Леонтьевым, Л.С. Выготским и Л.В. Щербой, позволяют сделать вывод, что 

у каждого индивида на определенном этапе жизни формируется своя собственная 

система связей между словами, а единая система значений в языке обеспечивается 

тем, что индивидуальная система значений складывается под контролем социума, 

в том числе через регулирование языкового развития в обучении и через 

коррекцию в процессе общения. Таким образом, особенности характера, речевую 

среду и уровень образованности ребенка можно определить по его речевым 

особенностям и характеристикам. Количество слов в предложении является 

одним из критериев, по которому можно судить об оперативной памяти 

школьника, об умении говорящего удержать и упреждать слова в процессе 

составления речи [99, с.167]. «Рост количества слов в предложениях детской речи 

следует рассматривать как показатель увеличения количества связей и 

отношений, которые дети в своей речи выражают» [26, с.145]. 

Таким образом, вербальное самовыражение выступает как способ 

проявления субъектной позиции личности. Содержанием вербального 

самовыражения могут служить «мысли, чувства подростка, события его жизни, 

текущие жизненные проблемы, его отношения с окружающими людьми, 

впечатления от произведений искусства, жизненные принципы и многое другое» 

[296, c.226]. Очень важно в подростковом возрасте предоставить воспитаннику 
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возможность удовлетворения потребности в самовыражении, для чего важно 

вооружить его адекватными средствами.  

В качестве критериев сформированности опыта вербального 

самовыражения в исследовании использовались: осознанность и 

целенаправленность информирования о себе; адекватность создаваемого образа 

«Я» действительному содержанию внутреннего мира подростка – мотивам 

поведения и способностям; грамотное использование вербальных и невербальных 

средств в процессе монологического самовыражения; умение обеспечивать 

понимание излагаемых подростком мыслей и отношений; готовность учитывать 

ситуацию общения при выражении своих мыслей, корректно менять формы 

вербального самовыражения.  

Взяв за основу вышеназванные критерии, а также анализ речевой 

деятельности школьников при выполнении заданий, направленных на развитие 

умения монологической речи на иностранном языке, опишем уровни 

сформированности опыта вербального самовыражения учащихся 8-9 классов. 

Низкий уровень (пассивнорефлексирующий) сформированности опыта 

вербального самовыражения учащихся основной школы в процессе обучения 

иностранному языку характеризуется отсутствием потребности в осознанном 

стремлении к обмену опытом посредством общения на иностранном языке, а 

также интереса к созданию собственных монологических высказываний с целью 

выражения своего отношения к речевой ситуации. Кроме того, учащиеся 

сталкиваются с трудностями, главными из которых являются планирование 

содержания своих высказываний и их языковое оформление. Их речь 

характеризуется нарушением связности и последовательности изложения, 

смысловыми пропусками и фрагментарностью. Школьники данной группы 

малоинициативны, они избегают выполнения заданий творческого характера; при 

выполнении заданий возникает необходимость в различных видах опор или 

помощи учителя.  

Средний уровень (сознательно-малоинициативный) сформированности 

опыта вербального самовыражения указывает на осознанное, но непостоянное и 
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недостаточно активное желание подростков общаться, обмениваться 

информацией на иностранном языке, что можно объяснить отсутствием интереса 

и недостаточной мотивацией к обучению или изучаемой теме, в частности. 

Школьники частично усваивают языковой материал, овладевают некоторыми 

технологическими приемами самовыражения, однако все еще испытывают 

трудности в самостоятельном создании иноязычных монологических 

высказываний.  

Сформированный высокий уровень (инициативно-рефлексирующий) опыта 

вербального самовыражения обучающихся на иностранном языке выражается в 

проявлении инициативы в процессе иноязычного общения, активном 

использовании изученных языковых средств, а также средств связи между 

предложениями, что делает их высказывания логичными и последовательными, 

адекватными речевой ситуации. Для учащихся основной школы, которые 

относятся к данному уровню сформированности опыта вербального 

самовыражения средствами иностранного языка характерны высокий уровень 

мотивации к иноязычному общению, способность оперировать мыслительными 

операциями (синтезом, анализом, сравнением, обобщением), а также грамотное 

использование вербальных и невербальных средств самовыражения. 

Важно проанализировать и описать условия, способствующие достижению 

учащимися высокого уровня опыта самовыражения. Одним из основных 

показателей способности к самовыражению является сформированное умение 

иноязычной монологической речи, что в большой степени способствует 

успешному определению себя в социуме в дальнейшем. 

 

§1.2 Овладение иноязычной монологической речью как одно из условий 

формирования опыта вербального самовыражения 

 

В рамках данного исследования решалась задача определения условий 

формирования опыта вербального самовыражения старших подростков в 

процессе овладения монологической речью на иностранном языке. Известно, что 
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монологическая речь одно из целевых коммуникативных умений, формируемых в 

школе в процессе обучения иностранным языкам. Сформированное умение 

строить связное монологическое высказывание означает, что обучающийся может 

использовать иностранный язык как средство коммуникации при 

непосредственном общении, его речь понятна, адекватна речевой ситуации, 

предмету речи, статусу собеседника и может служить способом достижения 

взаимопонимания с собеседником, говорящим на иностранном языке. В этом 

случае монолог используется и как средство решения многих других личностно 

значимых задач, в первую очередь таких, как самовыражение, поиск признания со 

стороны других людей. 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом для основной 

школы по иностранному языку обучающиеся должны достичь «допорогового 

уровня (А2) иноязычной коммуникативной компетенции» [271, с.10]. В 

Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения 

этот уровень предполагает достижение обучающимися следующих предметных 

результатов в процессе овладения монологической речью как видом речевой 

деятельности: 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, 

планах на будущее; о своём городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка 

с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы); 

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей; 

 передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или 

без опоры на текст, ключевые слова, план, вопросы.  

Содержание обучения МР подразумевает развитие и совершенствование 

монологических высказываний с использованием основных функционально-

смысловых типов речи: описание, сообщение, рассказ, 
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рассуждение/характеристика с высказыванием своего мнения и краткой 

аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст, 

либо заданную коммуникативную ситуацию [47, с.67-68].  

Таким образом, развитие умения монологической речи является одним из 

необходимых видов речевой деятельности. Однако, как показывает практика 

обучения на завершающем этапе основной школы, уровень владения 

обучающимися данным умением не всегда отвечает установленным требованиям 

в нормативных документах и, соответственно, не может выступать средством 

вербального самовыражения. Школьники сталкиваются с такими трудностями, 

как планирование содержания монологических высказываний и их языковое 

оформление, что приводит к нарушению логичности и последовательности 

изложения, смысловым пропускам и фрагментарности. Более того, их 

высказывания на разных ступенях обучения, в большинстве случаев, не 

отличаются по содержанию, форме и сложности использованного вокабуляра.  

Умение строить монологическое высказывание на иностранном языке 

подразумевает концентрацию внимания на определенное время на нити 

рассуждения (повествования, описания - в зависимости от типа высказывания), а 

также своевременное извлечение из памяти нужной для данного случая 

информации. Активизируя мыслительную деятельность по увязыванию 

результатов прошлого и сиюминутного аналитического, образного или 

ассоциативного мышления в единое целое, говорящему приходится 

согласовывать содержание своего высказывания с целью речевого акта, темой, 

коммуникативной ситуацией. Задача подростка усложняется, когда посредством 

своего монологического высказывания он намеревается реализовать 

определенный личностный смысл – выразить себя [47, с.68-69]. 

Анализ монологических высказываний учащихся 8-9 классов в рамках 

проведенной опытно-экспериментальной работы позволил выявить следующие 

«причины низкого уровня владения школьниками МР как инструментом 

вербального самовыражения: 
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 речевые ситуации и темы не всегда вызывают у школьников 

потребность в выражении собственного мнения по тому или иному вопросу; 

 недостаточно выражена коммуникативная направленность учебных 

текстов, на основе которых школьникам предлагается создавать собственное 

монологическое высказывание;  

 организация упражнений в учебниках не всегда дает четкое 

представление о композиции высказывания в зависимости от функционально-

смыслового типа поставленной речевой задачи, а также о различиях 

высказываний того или иного типа (описание, рассуждение, повествование, 

убеждение) в лексическом, грамматическом и фонетическом плане;  

 ученики не могут высказываться в силу того, что не владеют 

необходимой информацией по обсуждаемой/предложенной теме/проблеме;  

 обучающиеся не всегда осознают значение высказывания, в том числе 

и на иностранном языке, как средства создания своего имиджа, представления о 

себе». 

Как показал обзор школьных учебников английского языка, процесс 

формирования опыта вербального самовыражения средствами МР на английском 

языке происходит не систематически или не является объектом внимания 

учителя, отсутствует гибкая система, адекватная изменениям возраста, этапам 

обучения, а также общей подготовке обучающихся и уровню владения языком. 

Возникает необходимость направить эту систему на личностное развитие 

подростка. В этом случае, поиск оптимального решения следует осуществлять в 

русле подхода, ориентированного на педагогическую поддержку 

новообразований в личности школьника, адекватных возрасту и притязаний 

школьника на определенную позицию в социальном окружении. Современный 

мир быстро меняется, ему свойственно активное преобразование, поэтому одной 

из актуальных задач является обновление системы образования, создание школы, 

основанной на принципах личностно-развивающего образования, эффективных 

образовательных технологиях, направленных на формирование грамотной, 

творческой, инициативной личности, способной принимать нестандартные 
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решения и активно участвовать во все сферах жизни общества. Личностно-

ориентированный подход к обучению подразумевает под собой учет 

особенностей развития личности, способствует формированию Я-концепции 

обучающегося, определяет перспективы его развития, а также готовит к 

выполнению важнейших личностных функций, среди которых особое значение 

имеет функция самовыражения (Д.Грэхэм, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, Х. Кемп, 

Р. Кэмпбелл, В.С. Мухина, Л.Ф.Обухова, К.Роджерс, Н.Ю.Синягина, Б.Спок и 

др.).  

Личностно-ориентированный подход заключается в обеспечении 

направленности учебного процесса на развитие у учащихся способности быть и 

проявлять себя как личность, обрести опыт выполнения важнейших личностных 

функций – избирательности, рефлексии, смыслообразования, саморегуляции, 

самовыражения [232]. Личностно-ориентированный подход в образовании 

выступает как система педагогического сопровождения и поддержки личностного 

роста ребенка. Одним из проявлений этого роста является способность ученика к 

самовыражению, в том числе средствами иноязычного монолога.  

Теоретической основой, методологической базой личностно-

ориентированного подхода к образованию являются ведущие идеи 

гуманистической психологии, теории самоактуализации личности А. Маслоу 

[162]. Данная теория опирается на следующие основные положения 

гуманистической психологии: человека можно понять, приняв во внимание его 

личностный рост, самоактуализацию, наличие уникальности и личного 

потенциала к развитию, стремление к саморегуляции, самовыражению, что, в 

частности, может происходить и в вербальной форме. 

В настоящее время словосочетание “личностно-развивающее образование” 

является одним из самых актуальных в теории и практике преподавания. 

Происходит серьезная смена многих ценностей общества, культуры и 

образования. Коренной переворот, который должен произойти и уже происходит, 

как отмечают эксперты, это переворот в сознании педагога, в его системе 

ценностных ориентаций, профессиональных приоритетов, который и повлечет за 
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собой изменения в акцентах педагогической деятельности, в подходах к 

содержанию образования, методикам и технологиям.  

Рассмотрим существующие подходы к пониманию личностно-

развивающего (личностно-ориентированного) образования. В своем 

диссертационном исследовании Е.Б. Татаренко выделяет следующие 

содержательные характеристики такого образования: 

 «личностная ориентация педагогического процесса, поиск и развитие 

задатков, способностей, заложенных природой в каждом индивидууме, 

построение личностно-ориентированной школы; 

 использование дифференциации обучения детей по интересам, как 

главной мотивационной базы обучения; 

 гуманизация содержания обучения, насыщение его «кислородом» 

гуманитарной культуры; 

 обеспечение достоверной психологической диагностики способностей 

школьника» [257, с.54]. 

Как полагает вышеупомянутый исследователь, личностно-развивающее 

образование способствует личностному росту, саморазвитию обучающегося, его 

интеллектуальному развитию, а также формирует в его сознании целостную 

картину мира. Однако «личностный рост» для автора – это, прежде всего, 

развитие индивидуальности, что не охватывает всего спектра личностных 

функций. 

Ряд других исследователей связывают личностно-развивающее образование 

с формированием определенного опыта у воспитанника. А.К. Осницкий, 

И.А. Якиманская выделяют в этом качестве субъектный опыт, выделяя в нём пять 

взаимосвязанных компонентов: операциональный опыт, опыт привычной 

активизации, ценностный опыт, опыт сотрудничества и опыт рефлексии. 

Операциональный опыт объединяет конкретные средства преобразования 

ситуаций и возможностей личности. Опыт привычной активизации помогает 

справиться с решением поставленных задач и адаптирует к изменяющимся 

условиям. Ценностный опыт способствует формированию интересов, 
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нравственных норм, предпочтений, убеждений и ориентирует усилия человека в 

принятии решений. Опыт сотрудничества объединяет усилия при совместном 

решении задач и предполагает дальнейшее сотрудничество. Опыт рефлексии 

объединяет все компоненты субъектного опыта. Таким образом, цель личностно-

ориентированного образования, как полагает автор, заключается в том, чтобы 

«сформировать у обучающегося механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и др., необходимые для 

самоутверждения, становления самобытного личностного образа и 

диалогического взаимодействия с людьми, природой, культурой, обществом» 

[191, с.30].  

Н.А. Алексеев выделяет функции личностно ориентированного обучения:  

1. «мотивирующая, направленная на понимание и обоснование своей 

деятельности; 

2. опосредующая, при которой личность опосредует внешние 

воздействия и внутренние импульсы поведения;  

3. коллизийная, указывающая на то, что личность не приемлет полной 

гармонии, нормальная, развитая личность ищет противоречий;  

4. критическая, подразумевающая, что личность критична ко всяким 

предлагаемым средствам; личностно то, что создано самой личностью, а не 

навязано извне; 

5. рефлексивная – конструирование и удержание в сознании стабильного 

образа «Я»; 

6. смыслотворческая – личность постоянно уточняет, выверяет 

иерархию смыслов; 

7. ориентирующая – построение личностно-ориентированной картины 

мира, индивидуального мировоззрения; 

8. обеспечение автономности и устойчивости внутреннего мира; 

9. творчески преобразующая, т.к. творчество является одной из форм 

существования личности. Вне творческой деятельности очень мало личности, 

любой деятельности личность придаст творческий характер; 
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10. самореализующая – стремление обеспечить признание своего «Я» 

окружающими» [5, с.65-66]. 

Значимость личностно-ориентированного обучения для формирования 

опыта вербального самовыражения, исходя из вышеперечисленных личностных 

функций, заключается в создании условий для их активизации в форме речевых 

ситуаций, что подчёркивает уникальность личностного опыта и его 

деятельностную природу. Реализация указанных функций невозможна в условиях 

командно-административного, авторитарного стиля преподавания. В личностно-

ориентированном образовании предполагается иная позиция педагога: 

- прогностический подход к обучающемуся, заключающийся в умении 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ученика и 

желании его развивать; 

- независимый подход, при котором обучающийся воспринимается как 

субъект собственной учебной деятельности, способный учиться не по 

принуждению, а по собственному желанию и выбору, проявляющий активную 

жизненную позицию; 

- личностный подход, учитывающий особенности личности обучающегося, 

его интересы и способности, оказывающий содействие их развитию. 

Содержание личностно-ориентированного образования как системы видов 

личностного опыта способствует определению собственной личностной позиции 

в жизни. В процессе такого обучения ребенок овладевает системой знаний о 

своем личностно-творческом потенциале, определяет круг жизненных интересов, 

выбирает путь своего дальнейшего развития, раскрывает для себя рефлексивный 

мир собственного «Я» и учится им управлять. Стандарт образования в системе 

личностно-ориентированного обучения является не целью, а средством 

накопления знаний по предметам на разных ступенях обучения. Стандарт 

выполняет регуляторную функцию для распределения ученой нагрузки согласно 

возрасту и способностям обучающегося. Критериями эффективной организации 

такого обучения выступают степень личностного развития и способность к 

самовыражению. 
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В соответствии с данной трактовкой внедрение личностно-

ориентированного подхода в образование поможет, как показывают 

исследования, повысить интерес школьников к учебе в целом, мотивацию к 

овладению, в частности, опытом самореализации, что, безусловно, приведет к 

более высоким результатам обучения. Это, как можно предположить, может 

сыграть важную роль и при создании учебника, например, иностранного языка, 

который предоставит обучающимся возможность выбора оптимальной формы 

выполнения заданий, используя те или иные языковые средства для выражения 

своей индивидуальности.  

Личностно-ориентированное образование рассматривают также как одну из 

разновидностей и моделей развивающего образования [226, с.17]. Согласно 

исследованиям В.В. Давыдова, В.В. Репкина, В.В.Серикова, развивающее 

образование должно строиться на основе ведущей деятельности определенного 

возрастного периода, определять возникновение соответствующих психических 

новообразований, развивать их, а также формировать метапредметный опыт, 

который нельзя сформировать посредством только предметного обучения. 

Эксперименты П.Я. Гальперина, Н.А. Менчинской доказали, что развитие 

учащихся можно ускорить с помощью отбора соответствующего учебного 

материала и применения специальной технологии поэтапного формирования 

умственных действий. Специфика личностно ориентированного образования, как 

отмечают С.В. Белова, И.А. Лескова, заключается, преимущественно, в 

ориентации на развитие субъектности ученика и активизацию соответствующих 

возрасту механизмов саморазвития, в то время как другие концепции 

ориентируются на интеллектуальное развитие, а субъектность воспринимают как 

своего рода побочный продукт. 

Однако в личностно-ориентированном обучении как направлении 

педагогической науки и практики отсутствует единое мнение в определении 

субъектности и саморазвития обучающегося. А.Г. Кузнецова, проанализировав 

существующие точки зрения, выделяет, по меньшей мере, три позиции в 

личностно-ориентированном подходе к образованию [130]. 
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Рассматривая обучающегося как субъекта познания, И.А. Якиманская 

предлагает строить обучение на основе субъектного опыта ребенка, его 

способностей и интересов, предоставляя ему возможности для самореализации и 

самовыражения в познании, в учебной и внеучебной деятельности. С целью 

обретения субъектного опыта учебный материал должен инициировать 

проявление личностной позиции подростка. Такой подход обеспечит связь 

учебного процесса с жизнью и практикой, а также сделает процесс обучения 

живым, актуальным и дифференцированным [47, с.69-70]. 

По мнению С.В. Беловой, школьник является субъектом 

жизнедеятельности. Такая позиция предполагает обучение, построенное «на 

основе жизненного опыта ученика, его опыта познания, общения, продуктивной 

деятельности, творчества. Он становится не только субъектом своей учебной 

деятельности, но и всей своей жизни - настоящей и будущей. Помимо 

интеллектуального развития, необходимо создать условия, обеспечивающие 

личностный рост, развивая способности к стратегическому и критическому 

мышлению, креативности, выявляющие систему потребностей и мотивов 

обучающегося, его способности к самоопределению, саморазвитию, его 

позитивную Я-концепцию, что, в целом, не противоречит позиции 

И.С.Якиманской [47, с.69-70]. 

Понимая субъектность обучающегося в более широком смысле, 

Е.В. Бондаревская близка к позиции С.В. Беловой, принимая во внимание «не 

только природосообразность (следование специфике конкретных возрастных 

периодов), но и культуросообразность педагогического процесса (ребенок 

развивается не только как субъект познания и жизнедеятельности, но и как 

субъект культуры - ее носитель, хранитель, пользователь). Е.В. Бондаревская 

рассматривает субъектность, как показатель общекультурного развития личности 

в личностно-ориентированном педагогическом процессе [47, с.70]. 

Вышеназванные позиции, в определенной степени, отражают различные 

аспекты развития идеи личностно-ориентированного образования, 

представленные в современных образовательных практиках. 
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В своем исследовании в качестве базового представления о личностно-

развивающем образовании мы взяли концепцию В.В. Серикова, которая 

развивалась в рамках дидактической модели культурологического подхода в 

образовании В.В. Краевского, И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина. Ключевая идея этой 

модели в том, что «содержание образования – это набор дидактически 

переработанных видов культурного опыта, усвоение каждого из этих видов 

предполагает свои задачно-деятельностные, процессуальные механизмы. Развивая 

их идею, В.В. Сериков так формулирует свою позицию: если личностно-

развивающее образование – это особый вид образования, то у него должен быть и 

особый вид содержания образования. В его содержание, как можно 

предположить, должны входить такие виды опыта, овладение которыми поможет 

сформировать у воспитанников способность быть личностью. Опыт быть 

личностью или личностный опыт – это опыт выполнения важнейших функций 

личности – опыта избирательности, рефлексии, смыслообразования, взятие на 

себя ответственности за принимаемое решение, саморегуляции и произвольности 

поведения в затруднительных ситуациях, опыта субъектности и опыта 

самовыражения. Актуализация этих видов опыта происходит в особого рода 

ситуациях образовательного процесса – личностно-развивающих ситуациях, 

способы создания которых зависят от содержания того опыта, усвоение которого 

выступает в данный момент образовательной целью. В нашем исследовании речь 

идет о создании ситуаций усвоения опыта самовыражения посредством 

включения учащихся в иноязычную монологическую речь» [227, с.15-17]. 

Опираясь на эту концепцию, процесс формирования опыта самовыражения 

реализуется путем создания учебных ситуаций, в которых востребовался и, 

соответственно, осваивался учащимися данный вид опыта. Также в русле этой 

концепции нами применяется личностно-развивающая технология, основанная на 

актуализацию индивидуального стиля деятельности (ИСД) обучающегося как 

доминантного фактора в процессе формирования опыта самовыражения. 

Организация обучения с учетом ИСД обучающихся, означает, что такие 

методические решения, как, например, использование определенных приемов, 
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форм работы, типов упражнений, содержание учебного материала, должны 

исходить из потребностей и способностей школьника, его мотивов, степени 

активности, уровня подготовки и интеллекта, а также других индивидуально-

психологических особенностей, влияющих на готовность к вербальному 

самовыражению. 

Прежде, чем дать характеристику готовности обучающихся к вербальному 

самовыражению на завершающем этапе основной школы, мы рассмотрели вопрос 

о том, как этому способствует обучение иноязычной речи, в частности, 

монологическое умение. 

Программа средней школы по иностранным языкам уделяет большое 

внимание обучению устному иноязычному высказыванию, в частности, 

монологическому. Как известно, человек выражает свои мысли в форме 

монологического высказывания, даже принимая участие в диалоге. А одной из 

особенностей учебного предмета «Иностранный язык» является то, что изучение 

иностранного языка есть не самоцель, а средство получения и передачи 

информации. Монологическая речь есть тот вид речи, который дает наибольшую 

информацию об индивидуально-личностной сфере воспитанника [103]. 

Существуют различные подходы к определению понятия «монологическая 

речь». А.А. Миролюбов определяет монолог как «речь одного лица, 

выражающего в более или менее развернутой форме свои мысли, намерения, 

оценку событий и т.д. [167, с.115]. Монологическая речь характеризуется 

большей произвольностью, последовательностью, стройностью, чем 

диалогическая.  

Давая представление об импровизационном личностно-окрашенном 

свойстве монологической речи, С.Д. Кацнельсон писал, что монолог – это какое-

то «словесное воспроизведение знаний», что требует «всякий раз словесной 

импровизации, форма и объем которой меняются в значительных пределах в 

зависимости от ситуативных условий и стратегии говорящего» [108, с.111]. С 

точки зрения Н.И. Гез, монологическая речь - «это особое сложное умение, 

которое необходимо специально формировать», «это развернутый вид речи, при 
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котором сравнительно мало используется неречевая информация, получаемая из 

ситуации разговора», «это активный и произвольный вид речи, для 

осуществления которого говорящий должен иметь какую-то тему и уметь 

построить на ее основе свое высказывание или последовательность 

высказываний», «это организованный вид речи, что предполагает наличие умений 

программировать не только отдельное высказывание или предложение, но и все 

сообщение в целом» [57, с.252-253]. Производительность монологической речи 

предполагает наличие цели высказывания и умение избирательно пользоваться 

языковыми и неязыковыми (интонацией) средствами выражения мысли, 

адекватно цели и коммуникативному намерению.  

В своей диссертационной работе Н.В. Гераскевич дает определение 

творческому монологическому высказыванию как «связному непрерывному 

изложению мыслей одним лицом, обращенному к одному или нескольким лицам. 

Цель этой обращенности – достигнуть необходимого воздействия на слушателя» 

[59]. 

Наиболее развернутое и полное определение монологической речи дано 

М.Л. Вайсбурд, Н.П. Каменецкой, О.Г. Поляковым в книге «Методика обучения 

иностранным языкам: традиции и современность». По их мнению, 

«монологическая речь является формой речи, продуцируемой одним 

говорящим…Предметом монолога является мысль говорящего…Продуктом 

является текст, результатом – его воздействие на слушающих... Монологическая 

речь отличается также индивидуальным композиционным построением и 

относительной смысловой завершенностью, которые проявляются, в той или иной 

мере, в зависимости от жанровой принадлежности (типа текста) и способа 

развертывания текста (типа дискурса)» [167, с.130]. Содержание монологического 

высказывания и выбор функционально - смыслового типа зависят от 

коммуникативной ситуации, в которой оно было создано. 

Для некоторых авторов (В.В. Виноградов, И.В. Пассов, Л.Н. Черчопьян) 

критерием определения монолога является продолжительность высказывания, где 

монолог выступает как высказывание одного человека объемом не более двух 
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фраз, то есть от сверхфразового единства до целого текста. А.Н. Щукин в своем 

учебном пособии для студентов дает следующее определение монологу: 

“выступление одного лица, обращенное к аудитории”. Целью такого выступления 

является информировать слушателей, воздействовать на их чувства и эмоции или 

побудить к определенным действиям. «Конечной целью обучения 

монологической речи является формирование коммуникативных умений, 

обеспечивающих способность мотивированно, логически последовательно и 

правильно в языковом отношении излагать свои мысли в устной форме» [306, 

с.214], «выражать себя». 

В словаре лингвистических терминов монолог определяется как «форма 

речи, обращенная говорящим к самому себе, не рассчитанная на словесную 

реакцию другого лица. Монологическое высказывание отличается своей 

развернутостью, что связано со стремлением, выразить тематическое содержание 

высказывания наличием распространенных конструкций, грамматической их 

оформленностью». Монологическая речь характеризуется в статье 

Л.М. Урубковой с точки зрения филологического образования «обращенностью к 

участникам коммуникации, цель монологической речи – создание взаимодействия 

в процессе коммуникации. Задача говорящего в процессе монологической речи 

сделать содержание речи понятным, вызвать интерес слушателей, привлечь 

внимание к теме, способствовать развитию познания, творческого отношения к 

воспринимаемой речи… Главными особенностям монологической речи являются 

последовательность, ясность изложения мысли, необходимость понимания темы 

слушателями. Монологическая речь воздействует на мысли и чувства слушателей, 

их взгляды, убеждения, формирует отношение к людям, действительности, 

деятельности. Языковые средства монологической речи определяются 

участниками общения, задачами говорящего. Монологическая речь требует 

развернутого изложения мыслей, использования литературного языка, владения 

всем богатством языка, знания особенностей общения с аудиторией во время 

лекции, беседы, доклада» [269, с.88]. 
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В отечественной психологии А.А. Леонтьев определяет монолог как 

связную речь, в которой происходит взаимодействие трех фаз: планирование 

речевого действия; осуществление речевого действия; сопоставление и контроль 

речевого действия [147, с.83]. Сложная организация устной монологической речи 

привела А.А. Леонтьева к мысли о том, что возникла необходимость специально 

воспитывать речевое поведение, создавать, так называемое, «речевое 

воспитание», направленного на развитие речевых умений структурной 

организации МР для более полного самораскрытия говорящего, а также на 

формирование навыков, связанных с произвольной развернутостью 

монологического высказывания. Одной из первостепенных задач обучения 

монологической речи является задача нахождения средств демонстрации 

внутреннего смыслового плана сообщения, поскольку это позволило бы 

«объективировать наше интуитивное ощущение смысловой структуры и 

смысловой насыщенности текста» [148, с.216]. 

Вслед за А.А. Леонтьевым, Л.Р. Нуртдинова отмечает, что монологическое 

высказывание представляет собой «определенную композиционную сложность, 

где существенным становятся именно расположение и последовательность 

речевых единиц. Монологическое высказывание характеризуется, с точки зрения 

лингвистики, многосоставностью предложений, развернутостью высказываний и 

усложненным синтаксисом» [183, с.162].  

К похожему выводу пришел в свое время Л.С. Выготский, определив 

специфику монолога как особой структурной организации, композиционной 

сложности и максимальной мобилизации речевых средств [46]. Для развития 

умения монологической речи необходимо научиться строить монологическое 

высказывание, связывая, сгруппировывая предложения между собой согласно 

правилам, существующим в языке. 

Приведенные выше подходы к определению монологической речи 

представляют собой результат изучения данного понятия с позиций психологии, 

педагогики, методики, лингвистики. Вместе с тем возможности монологической 

речи как инструмента вербального самовыражения исследованы недостаточно. 
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В исследованиях В.Л. Скалкина представлены следующие 

коммуникативные функции монологической речи: информативная, 

воздейственная, эмоционально-выразительная, развлекательная, ритуально-

культовая. Информативная функция заключается в сообщении новой информации 

в виде знаний предмета или явлений действительности, более или менее 

подробное описание событий, состояний и т.п. Воздейственная функция призвана 

убеждать кого-либо в правоте или несостоятельности тех или иных взглядов, 

убеждений, мыслей, действий; побуждать к действию или предотвращать его. 

Эмоционально-выразительная (С.Ф. Шатилов) или экспрессивная (В.Л. Скалкин) 

функция позволяет использовать речевое общение в качестве своеобразного 

регулятора для снятия эмоциональной напряженности, для описания состояния, в 

котором находится говорящий (ораторская речь, художественное чтение 

монологического текста). Развлекательная функция реализуется в 

монологической речи человека, находящегося на сцене или среди друзей, который 

ставит своей задачей развлечь слушателей, используя для этого художественное 

произведение или свое сочинение (речь конферансье, занимательный рассказ в 

неофициальной беседе и т.п.). И, наконец, ритуально-культовая функция находит 

выражение в высказываниях какого-либо ритуального обряда (на юбилеях, 

свадьбах и т.п.) [167, с.131-132]. 

Указанные функции монологической речи реализуются в различных 

сочетаниях и в структуре высказывания, направленного на вербальную 

самореализацию (О.Г. Башмакова, В.А. Бухбиндер, А.К. Артыкбаева, С.В. Бобова, 

Н.И. Гез и др.). Систему функций монологической речи приводит также 

Е.И. Пассов [189], согласно которому к основным качествам монологического 

высказывания относятся: целенаправленность, логичность, структурность или 

связность, завершенность, продуктивность, непрерывность, самостоятельность, 

выразительность. Целенаправленность выражается в речевом намерении 

говорящего при решении коммуникативной задачи. Логичность понимается как 

свойство высказывания, заключающееся в последовательности изложения 

информации, развитии идеи ключевой фразы, уточнении мысли, а также 
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внутренних взаимосвязей между смыслом и содержанием. Структурность или 

связность изложения обеспечивается внешними специальными средствами языка 

(«сцепками»)». При этом каждый уровень монологического высказывания имеет 

свои средства связи. Данные средства могут быть формальными (союзы, союзные 

слова, наречия, артикли, грамматические категории и др.) и семантическими 

(семы слов). Иными словами, «внешнюю связность обеспечивают такие средства 

межфразовой связи, как цепочки ключевых слов и фраз, параллельные 

грамматические конструкции, отнесенность местоимений к одному референту, 

переходные слова и выражения [49, c.198]. Связный текст логически переходит от 

мысли к мысли, обеспечивая их упорядоченное следование. Признаки связности 

возникают не вследствие речевого намерения говорящего, а в ходе порождения 

текста с целью создания его цельности. Относительная завершенность монолога в 

содержательном и тематическом плане связана с целенаправленностью 

монологической речи, то есть с решением определенной коммуникативной задачи 

(Литвинко О.А., 1995; Пассов Е.И., 1988), и «выражается в исчерпанности 

содержательного и тематического планов монологического высказывания» [131, 

с.14]. Продуктивность как качество монолога подразумевает всегда новую 

комбинацию речевых единиц монологического высказывания уровня 

сверхфразового единства (за исключением цитаты). Другими словами, речь идет о 

продукции высказывания, а не репродукции заученного материала. Такое 

качество как непрерывность указывает на отсутствие ненужных пауз и 

осмысленную синтагматичность высказывания. В свою очередь, 

самостоятельность проявляется в отказе от любого вида опор. И, наконец, 

выразительность выражается в наличии логических ударений, интонации, 

мимики, жестов и т.п. [195, с.296-297]. 

Перечень качеств, выделенных Е.И. Пассовым, можно расширить за счет 

контекстности высказывания, предполагающей, что монологическая речь 

должна быть понятна без помощи экстралингвистических средств. 

Немаловажную роль в этом играет полносоставность предложений и 

развернутость выражения мысли (А.К. Артыкбаева, Н.И. Гез и др.). Некоторые 
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авторы отмечают также такие качества МВ как «образность, оценочные суждения, 

доказательность, эмоциональность» [177, с.180]. Важными качествами являются 

оригинальность изложения формы и содержания (сюжетная новизна) 

(Н.В. Гераскевич).  

Возможно, что в процессе работы над развитием умений самовыражения 

через монологическую речь такие качества монолога как логичность, 

самостоятельность, продуктивность и завершенность оказывают определенное 

влияние на личность обучающегося в плане формирования его отношения к 

процессу обучения, делая его деятельность более организованной, 

самостоятельной и творческой. 

Все сказанное выше позволяет констатировать, что монологическая речь 

обладает потенциалом самовыражения личности, однако условия, при которых 

эта ее функция «работает» в рассмотренных нами исследованиях не 

представлены. Взятая нами за основу концепция личностно-развивающего 

образования нацеливает на исследование вербального самовыражения как 

определенного вида личностно-деятельностного опыта, реализуемого средствами 

иноязычного монолога. С учетом этого, основным направлением исследования 

стало определение условий, при которых может быть обеспечено формирование 

опыта вербального самовыражения посредством продуктивной речевой 

деятельности, в котором через логико-структурное, грамматико-

синтаксическое и композиционно-интонационное оформление выражается 

личностная позиция и индивидуальность обучающегося, его ценностный выбор, 

интеллектуальный потенциал, субъектность, особенности мировосприятия, 

этические и ценностные ориентиры [51, с.37].  

Для овладения опытом вербального самовыражения средствами 

монологической речи необходимо, как мы предположили, знать, каким образом 

следует строить свое высказывание, чтобы довести свои мысли до слушателя. Для 

решения этой задачи мы считали необходимым обратить внимание учащихся на 

функционально-смысловые типы монологической речи, каждый из которых имеет 
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свою определенную композицию и средства выражения, знание которых поможет 

обучающемуся овладеть указанным видом опыт.  

При выявлении условий формирования опытa вербального самовыражения 

нами учитывались различия в монологических выскaзываниях в зaвисимости от 

цели сaмопрезентации, способов воздействия нa собеседника, а также 

особенностей выбранного функционально-смыслового типа монологической речи 

согласно речевой ситуации. При этом мы исходили из того, что имеют место 

разные подходы к классификации функционально-смысловых типов 

монологической речи. В частности, исследователи используют при этом три 

понятия: вид, форма и тип монологического высказывания. Нами были 

проанализированы функционально-смысловые типы монологического 

высказывания в контексте формирования у подростков опыта самовыражения. 

Понятие «функционально-смысловой тип речи» исследовано разными 

учеными, однако до сих пор не найден наиболее оптимальный критерий 

выделения и разграничения разных типов. Так, В.В. Виноградов выделяет 

монологи четырех функционально-смысловых типов, которые по-разному могут 

использоваться в качестве инструментов самовыражения: монолог-убеждение, 

монолог сообщающего типа, монолог лирический, монолог драматический. В 

свою очередь, Н.И. Гез, М.В. Ляховицкий различают два типа монолога: монолог 

стилистически нейтральный, сосредоточенный на содержании и логике 

последовательности изложения, и монолог разговорный, рассчитанный на 

вовлечение собеседника в процесс коммуникации с помощью разных средств 

самовыражения, например, восклицательные и побудительные предложения, 

афоризмы. «Монолог, в большинстве случаев, встречается с элементами 

диалогической речи, являясь монологом в диалоге» [57, с.253-254]. 

И.Л. Бим рассматривает следующие функционально-смысловые типы 

монологической речи, которыми должны овладеть школьники по окончании 

базового курса обучения иностранному языку: 
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 «Краткое сообщение. Сообщать фактическую информацию: Кто я? 

Что делаю? Какой я (-ая, -ое, -ие)? Зачем это мне? – сочетая предложения в 

правильной логической последовательности. 

 Рассказ: о себе (своем друге, школе, городе/селе); выражение при 

этом своего мнение, свою оценку, используя для этого оценочные клише: 

Отлично! Это просто здорово! Меня это радует / огорчает! и др.  

 Описание. Описывать природу, город / село, внешность, выражая 

свое отношение и используя слова и словосочетания, обозначающие качества: 

прекрасный / страшный, хорошо / плохо, длинный / короткий и т.д.  

 Характеристика. Давать характеристику и обосновывать 

высказывание, составляя его по схеме: тезис, аргументация, резюме – «Моя 

подруга очень симпатична. У нее голубые глаза, темные волосы. Она умна и 

готова прийти на помощь. Мне она очень нравится» [26, с.136-137]. 

Классификация И.Л. Бим легла в основу требований образовательного 

стандарта по иностранным языкам в области монологической речи.  

С иных позиций к типологии монологической речи подходит В.Л. Скалкин, 

предлагающий различать монологи:  

 «по протяженности: монолог бывает различным по длительности 

высказывания, что предполагает определение его объема; поэтому целесообразно 

различать элементарное высказывание, как правило, включенное в диалог (2-5 

предложений), монолог или выступление (11-20 предложений) и моноречь или 

доклад (свыше 20 предложений); 

 по подготовленности: жанровая специфика подготовленного монолога 

в реальных условиях коммуникации достаточно разнообразна (доклад, 

выступление, лекция и др.); на уроке она имеет определенные ограничения, 

поэтому использование заранее приготовленных учениками сообщений следует 

рассматривать в качестве эффективного средства в системе работы по развитию 

опыта самовыражения; 

 по коммуникативному содержанию: традиционные разновидности 

монологической речи (описание, рассуждение, рассказ) дифференцируются не 
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только по коммуникативному содержанию, но и по особенностям логико-

лингвистических связей между предложениями и типологией сверхфразовых 

единств; 

 по оригинальности: монологическую речь можно рассматривать как 

сочинение, предполагающее полностью самостоятельное высказывание, пересказ 

или комментирование. Сочинение - оригинальное речевое произведение ученика, 

в основном опирающееся на его личный опыт, знания переживания, 

размышления. Пересказ – это передача своими словами ранее услышанного или 

прочитанного текста, чьих-либо слов, наблюдений, сентенций и т.п.; отдельные 

чужие мысли могут быть включены и в самостоятельный рассказ. Монолог-

комментарий – это изложение собственных рассуждений говорящего по поводу 

значимой для него информации, полученной им в устно-речевой, письменной или 

визуальной форме; в отдельных случаях комментарий может тяготеть либо к 

пересказу, либо к сочинению. 

 по психологическому фону или по источнику композиции: в 

зависимости от факторов порождаемого монолога принято различать речь 

аналитическую (логическое мышление, рассуждение), мнемическую (память, 

воспоминание и т.д.), эмотивную (чувства, эмоциональный отклик на какой-либо 

стимул), имаженическую (воображение), мнематрансформационую (передача 

чужого рассказа); 

 по коммуникативным условиям: монолог может быть следствием 

оговоренной заранее процедуры или установленной традиции речепроизводства 

участников коммуникативного акта (выступление на собрании); коммуникация 

может происходить на различных уровнях: на уровне восприятия фактической 

информации и на более высоком уровне оценки и интерпретации переданной / 

полученной информации; тот или иной уровень зависит от языковой компетенции 

ученика» [236, с.38-39]. 

Подход В.А. Бухбиндера к определению типов монологического 

высказывания в учебных целях [40] совпадает с классификацией В.Л. Скалкина по 
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таким критериям как подготовленность и содержание речи и, в некоторой 

степени, дополняет ее, исходя из следующих положений:  

1. Содержание речи подразумевает монологическое высказывание трех 

видов, а именно описание (словесное изображение чего-либо), сообщение 

(высказывание по теме, раскрывающей жизненную позицию обучающегося), 

рассказ (определенная последовательность событий, отражающая причинно-

следственные отношения между ними и роль рассказчика в них). 

2. Степень самостоятельности проявляется, во-первых, в воспроизведении 

заученного текста, что, по мнению В.А. Бухбиндера, не может называться речью 

из-за отсутствия выбора, поиска способа выражения мысли и воспроизведения 

готового материала. С нашей точки зрения, при этом слабо актуализируется опыт 

самовыражения, но отказаться от этого способа нельзя, т.к., как отмечал 

Г. Пальмер, заучивание наизусть является основой обучения иностранному языку, 

помогающая освоить словарный запас и грамматические структуры иностранного 

языка. Овладение ими – необходимая предпосылка овладения монологом как 

инструментом самовыражения. Во-вторых, пересказ или пересказ-изложение 

заключается в том, что обучающийся может описать, сообщить или рассказать 

своими словами содержание прослушанного или прочитанного, при этом давая 

представление о самом себе. Что касается самостоятельного высказывания, то 

оно имеет место при достижении достаточно высокого уровня сформированности 

опыта самовыражения. 

3. По степени подготовленности речи монологическое высказывание может 

быть подготовленным, частично подготовленным и неподготовленным. Основной 

разновидностью подготовленного монологического высказывания является 

заранее продуманное и стилистически оформленное выступление. В частично 

подготовленном монологе используются как готовые, так и спонтанные 

высказывания, созданные по ходу самопрезентации. Для неподготовленного 

монологического высказывания характерны отсутствие непосредственной 

подготовки и предварительного продумывания своей речи. 
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Наряду с рассмотренными классификациями В.Л. Скалкина и 

В.А. Бухбиндера, которые достаточно полно отображают критерии 

функционально-смысловых типов речи, интерес для цели данной работы и 

выбранного этапа обучения представляет классификация О.А. Нечаевой, которая 

ввела термин «функционально-смысловые типы речи (ФСТР) в 1974 году. 

Ученый выделяет такие функционально-смысловые типы монологической речи, 

как описание, повествование и рассуждение [180]. Под описанием О.А. Нечаева 

понимает функционально-смысловой тип речи, предназначенный для выражения 

факта сосуществования предметов и их признаков в то же самое время и в том же 

самом месте, имеющий определенную языковую структуру, в которой важную 

роль играют прилагательные. Повествование помогает передать сообщения о 

развивающихся действиях или об изменении состояния предметов, при этом 

смысловую нагрузку обычно выполняют глаголы. Рассуждение является 

функционально-смысловым типом речи, соответствующим форме абстрактного 

мышления – умозаключению, придающим речи аргументированный характер с 

обобщенным причинно-следственным значением. 

Опираясь на классификацию О.А. Нечаевой, проанализировав и обобщив 

результаты существующих подходов к определению возможностей 

функционально-смысловых типов монологической речи в становлении опыта 

вербального самовыражения, а также приняв во внимание психофизиологические 

особенности школьников 8-9 классов, представляется логичной следующая 

классификация типов МР по их роли в обеспечении самовыражения: 

 Монолог-описание – это такой способ изложения, предполагающий 

характеристику предмета, явления в статическом состоянии путем перечисления 

их качеств. Композиция данного типа состоит из следующих блоков: зачин-

центральная часть-концовка. 

 Монолог - сообщение (повествование, рассказ) передает информацию 

о последовательных действиях и состояниях. Структура монолога представлена 

следующим образом: зачин - основная часть - вывод (заключение). 
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 Монолог – рассуждение (убеждение/побуждение), выступающий как 

способ самовыражения и демонстрации своей позиции, характеризуется особыми 

логическими отношениями, направляющих слушателей к определенному 

умозаключению о предмете разговора и собеседнике. Целью является раскрытие 

предмета или явления, его внутренних признаков, рассмотрение причинно-

следственных связей событий или явлений, которые создают впечатление о 

говорящем, желательное для самого говорящего. В структурном плане монолог - 

рассуждение состоит из тезиса (темы) - доказательства (примеров; комментариев 

к тексту, раскрывающих тему) - выводов (заключения, обобщения). Монолог - 

убеждение/побуждение, в отличие от монолога-рассуждения, обращен, прежде 

всего, к логике и эмоциям слушателей, воздействуя на их разум, чувства с тем, 

чтобы убедить собеседника или побудить к действию. Однако композиция 

монолога-убеждения строится по схожей модели: тезис, который следует доказать 

- доказательство (аргументы, примеры, которые помогут убедить) - вывод 

(заключение). 

 Смешанный тип монолога (контаминированный) рассматривается на 

примере устной презентации, востребованной как в процессе получения 

образования, так и в последующей жизни. 

На завершающем этапе основной школы подразумевается овладение 

обучающимися такими умением, как описать окружающую и обстановку или 

людей (монолог-описание); информировать о событиях, происходящих в жизни, о 

явлениях в их причинно-следственном развитии (монолог-сообщение); выразить 

свое мнение по отношению к ситуации или содержанию просмотренного фильма 

или передачи, прочитанного или прослушанного текста (монолог-рассуждение), 

приводя свои доводы при необходимости для подтверждения или опровержения 

представленной информации (монолог-убеждение); подготовить выступление, в 

котором нужно будет описать свой подход, рассказать о ходе работы и убедить в 

ее необходимости (устная презентация). На данном этапе обучения большинство 

школьников уже имеют представление о том, чем бы они хотели заниматься в 

будущем. Представляется важным развивать критическое мышление школьников 
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на этом переходном этапе развития, чтобы они умели грамотно представлять 

свою точку зрения, убеждать аргументированно, адекватно оценивать чужую 

позицию. 

Необходимо определить номенклатуру монологических умений для 

использования с целью самовыражения. В данной функциональной типологии 

условия обучения иноязычной речевой деятельности лишь моделируют ситуации 

реального самовыражения, однако ученики уже сталкиваются с трудностями трех 

уровней:   

С какой целью они собираются говорить о себе? 

О чем именно они будут говорить? 

Как это сделать, чтобы быть понятым? 

Последовательное обучение монологическим высказываниям разных 

функционально-смысловых типов, направленных на самовыражение, 

предполагает разрешение вышеназванных трудностей в процессе развития 

умений монологической речи. Принимая во внимание все вышесказанное, 

предлагается следующая типология монологических речевых умений: 

целеполагания, содержания и исполнения. 

«Аспект целеполагания (С какой целью?) заключается в умении ставить 

перед собой коммуникативную задачу и прогнозировать посткоммуникативный 

эффект. 

Аспект содержания (Что сказать?) подразумевает умение реализовать 

замысел высказывания (логически, последовательно и четко излагать свои мысли, 

раскрывать тему высказывания, выражать личное отношение к предмету 

высказывания): 

при описании: умение всесторонне раскрыть объект речи, его форму и 

содержание; 

при сообщении: умение последовательно излагать события, рассказать о 

развивающихся действиях или состояниях; 

при рассуждении: умение доказательно и последовательно развивать 

мысли в защиту тезиса или опровергая его;  
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при убеждении/побуждении: умение воздействовать на разум и чувства 

слушателей с тем, чтобы убедить в целесообразности или нецелесообразности 

того или иного действия» [131]. 

Учащимся предлагалось понять основное правило композиции любого 

выступления – соблюдать логическую последовательность и стройность 

изложения своих мыслей, удерживать в сознании цель самовыражения. В свою 

очередь, сообщение о себе можно излагать, руководствуясь определенными 

методами его преподнесения [42, с.133]; (Таблица 1). 

Таблица 1 – Методы изложения информации 

Название метода Описание метода 

Индуктивный 

метод 

«Изложение материала от частного к общему. 

Выступающий начинает речь с конкретного случая из 

своей жизни, а затем подводит слушателей к обобщениям 

и выводам». 

Дедуктивный 

метод 

«Изложение материала от общего к частному. Говорящий в 

начале речи выдвигает значимые для самовыражения идеи, 

а потом разъясняет их смысл на конкретных примерах, 

фактах из своей жизни». 

Метод аналогии «Сопоставление различных явлений, событий, фактов из 

своего личного опыта. Обычно параллель проводится с 

тем, что хорошо известно слушателям. Это способствует 

лучшему пониманию излагаемого материала, помогает 

восприятию основных идей, усиливает эмоциональное 

воздействие на тех, кому ученик хотел бы донести свои 

мысли». 

Концентрический 

метод 

«Расположение материала вокруг главной личностно 

значимой проблемы, поднимаемой выступающим, который 

переходит от общего рассмотрения центрального вопроса к 

более конкретному и углубленному его анализу». 
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Продолжение таблицы 1 

Ступенчатый 

метод 

«Последовательное изложение одного вопроса за другим. 

Рассмотрев какую-либо значимую для самопрезентации 

проблему, выступающий уже больше не возвращается к 

ней». 

Исторический 

метод 

«Изложение биографического материала в 

хронологической последовательности, описание и анализ 

изменений, которые произошли в его жизни с течением 

времени». 

 

Изложение информации тем или иным способом позволяет сделать 

структуру монологического высказывания более оригинальной и нестандартной. 

План исполнения (Как сказать?) включает в себя умение использовать 

адекватные лексико-синтаксические средства построения конкретного типа 

монолога, а также умение логико-композиционного построения четырех 

основных типов монолога: 

Все функционально-смысловые типы вербального самовыражения 

предполагают «владение сложным монологическим умением связного изложения 

мыслей» для сообщения фактов, событий, подразумевающий владение 

определенными средствами связи предложений в тексте: лексическими, 

морфологическими и синтаксическими [49, с.198].  

Кроме того, важно формировать навык комбинирования принятых в 

иностранном языке речевых образцов в соответствии с коммуникативной задачей 

и условиями общения, используя соответствующий порядок слов в предложении, 

союзы и союзные слова.  

Таким образом, говоря о последовательно сменяющихся событиях 

(повествование/рассказ - narration) или об их причинах и следствиях (рассуждение 

- argumentation), описывая предметы и явления (описание – description) или делая 

презентацию того или иного собственного качества или способности, подросток 
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должен помнить, что любое связное высказывание характеризуется тремя 

особенностями: содержанием, логическим построением, языковым оформлением.  

Сказанное выше структурировано нами и представлено в виде таблицы 

(Таблица 2), которая может быть использована как дидактический материал 

учителями на уроке для того, чтобы наглядно дать представление о 

функционально-смысловых типах и их особенностях, а также в приложениях 

учебных пособий в виде опоры или справочного материала.  

Таблица 2 – Особенности функционально-смысловых типов вербального 

самовыражения 

Функционально-

смысловые типы 

Структура/  

композиция 

монолога 

Средства языка Рекомендуемые слова и 

выражения  

Монолог-

описание 

(description) 

характеристика 

предметов и 

явлений, 

способствующих 

самораскрытию 

 

Зачин: общая 

информация о 

значимом для 

самовыражения 

предмете или 

явлении;  

Основная 

часть: описание 

отдельных 

признаков этого 

предмета; 

Заключение: 

выразить свое 

отношение к 

описанному 

предмету или 

явлению как 

фактору 

самораскрытия 

 

 номинативные 

предложения, в 

которых 

обозначается 

только наличие 

предметов или 

явлений; 

 безличные 

предложения. 

 единый 

временной план 

(глаголы в 

настоящем, 

прошедшем или 

будущем). 

 

Зачин: to begin with – начнем с; 

for the most part – в большинстве 

своем; I would like – Я бы 

хотел(а);  

Основная часть: during – во 

время; from time to time- время 

от времени; it is not surprising 

that – неудивительно, что; it can 

mean – это может означать; it 

seems – кажется; at least – по 

крайней мере; No wonder – 

неудивительно; probably – 

возможно; to be similar in – быть 

похожими в; to have little/much in 

common – иметь мало/ много 

общего; Заключение: in a word – 

одним словом; all in all – в 

общем; in other words – другими 

словами; it may seem – может 

показаться; meantime – тем 

временем; so – итак; moreover – 

кроме того; 
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Продолжение таблицы 2 

Монолог – 

сообщение 

(narration) 

изложение 

личностно 

значимого 

события во 

времени 

Зачин: 

ближайшие 

причины 

события; 

Основная 

часть: начало, 

развитие/кульми

нация и 

окончание 

события; 

Заключение: 

ближайшие 

следствия 

данного события 

 

 повествователь

ные предложения 

с глаголами, 

обозначающими 

как действие, так 

и состояние;  

 разные 

временные планы 

(глаголы, как в 

настоящем, так и 

в прошедшем и 

будущем; 

обстоятельства 

времени); 

 

 

Зачин: at first – сначала; to begin 

with – начнем с; as far as I know - 

насколько мне известно; I would 

like – я бы хотел; needless to say 

– нет нужды говорить; the thing 

is – дело в том, что; the point is – 

суть в том, что; it is not 

surprising that – не удивительно, 

что; it turned out that - случилось 

так, что; 

Основная часть: Luckily/ 

Fortunately/ Unfortunately - к 

счастью, к сожалению; one way 

or another – так или иначе; indeed 

– действительно; moreover-

более того; however - однако;  

Заключение: to cut it short – 

короче говоря; to make a long 

story short - короче говоря; to sum 

it up - подытоживая; to crown it 

all – в довершении всего; after all 

– в конце концов; all in all – в 

общем; finally – наконец; in a 

word – одним словом; in a nutshell 

– одним словом; and so on/ and so 

forth – и так далее; 

Монолог - 

рассуждение 

(argumentation) 

логическое 

развитие 

утверждения, 

представляю- 

Тезис: 

определенное 

утверждение, 

возможно 

двойственного 

характера, 

которое следует  

 сложноподчи-

ненные 

предложения, 

выражающие 

причинно - 

следственные 

отношения между 

Тезис: The problem / issue 

/phenomenon of - проблема/ 

вопрос/явление, People always say 

/ agree/ believe; have a different 

point of view – иметь разную 

точку зрения; It is a controversial 

/ burning / hot question/ issue это 
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Продолжение таблицы 2 

 

  

щего какое-то 

личностное 

качество 

доказать или 

опровергнуть; 

Доказательство: 

аргументы «за» и 

«против», 

которые помогут 

установить 

истинность 

тезиса; Вывод: 

подведение 

итога сказанному 

и написание 

предложения, 

отражающего 

противоречивост

ь темы, но в то 

же время 

выражающего 

надежду на 

нахождение 

компромисса  

предложениями, 

которые 

синтаксически 

оформляются как 

с помощью 

союзов, так и без 

них; 

 авторская 

оценка, мнение, 

выражаемые, в 

том числе и 

модальными 

словами; 

спорный/ горящий/актуальный 

вопрос , There is no agreement – 

нет согласия; It is true – верно; 

Доказательство: on the one hand 

– с одной стороны; on the other 

hand – с другой стороны; Firstly 

– во-первых, Secondly- во - 

вторых, Finally - наконец; In 

addition- к тому же; besides – 

кроме того; What is more-более 

того, Furthermore - к тому же; 

however - однако, Despite this/ In 

spite of this – несмотря на, 

вопреки; certainly – безусловно; 

In fact - фактически, на самом 

деле, As a matter of fact между 

прочим; Consequently - 

следовательно, One major 

(dis)advantage is – главное 

преимущество There are a 

number of (dis)advantages/ 

drawbacks – существует ряд 

преимуществ/ недостатков; 

Вывод: All in all, To sum up – 

подводя итог, In conclusion – в 

заключение, In summary - 

вкратце, In general – в общем; it 

seems important to add/remind that 

важно добавить/ напомнить, 

что; Finally – в конце концов; As 

a result- в результате. 
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Продолжение таблицы 2 

Продолжение таблицы 2 

Устная 

презентация 

(oral presentation) 

изложение 

результатов 

индивидуальной 

или групповой 

проектно-

исследователь-

ской 

деятельности 

 

 Обобщить 

основные 

результаты 

проделанной 

работы. 

 Сделать 

аргументированн

ый вывод 

(выводы) 

 

 

 

 

Основные правила 

презентации: 

1. Простота 

содержания, 

легкость 

восприятия и 

последовательнос

ть изложения 

информации. 

2. Разнообразие 

слайдов. 

3. Соответствие 

слайдов 

содержанию 

публичного 

выступления. 

Один слайд – одна 

мысль. 

4. Использование 

простых диаграмм 

и графики. 

5. Никакого 

темного фона, 

мелких букв и 

ярких текстов. 

6. Заголовки и 

названия должны 

быть 

расположены в 

одном и том же 

месте – 

используйте один 

вид и размер 

Могут быть использованы все 

вышеперечисленные 

рекомендуемые слова и 

выражения! 
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Внимательно изучив все компоненты и многочисленные эпизоды 

вербального самовыражения, мы, обобщив их, определили критерии, по которым 

можно судить об уровне его сформированности у школьника. 

Для оценки достигнутого обучающимися уровня готовности к вербальному 

самовыражению на завершающем этапе основной школы, мы ориентировались, 

помимо требований Государственного стандарта и общедидактических 

требований, на рекомендации документа «Общеевропейские компетенции 

владения иностранным языком: внимательно изучены «Учебно-методические 

материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом» для ОГЭ по английскому языку 

  шрифта для этих 

целей. 

7.Не повторяй на 

слайдах текст, 

который 

собираешься 

произносить. 

8. Не бойся 

проявлять свои 

эмоции - уместная 

шутка или 

интересная 

история помогут 

удержать 

внимание 

аудитории. 

9. «Краткость – 

сестра таланта». 

Сделай свое 

выступление 

емким, 

динамичным и 

содержательным! 
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(Вербицкая М.В., Махмурян К.С., Трубанева Н.Н.) [239]. Основанием для 

построения требуемых критериев послужили также исследования в области 

психолого-педагогических характеристик и особенностей самовыражения, в том 

числе, вербального, у подростков (И.А.Зимняя, В.С.Мухина, А.В.Петровский и 

др.)  

Акты вербального самовыражения у подростков нами были 

проанализированы с позиций мотивов, целей, содержания и форм 

самовыражения, а также самооценки подростками результатов их самовыражения. 

Какие мотивы побуждают подростков выражать самих себя? В большинстве 

случаев такие мотивы связаны с традиционным для данного возраста 

стремлением подростков к утверждению в детско-юношеском сообществе, к 

завоеванию признания со стороны окружающих, к самоутверждению в аспекте 

собственной самооценки.  

Мотивом самовыражения нередко выступает демонстрация собственной 

индивидуальности, способностей, личных достижений, в некоторых случаях, 

личных планов. Нередко поводом для подобной самореализации служат те 

обстоятельства, когда эти способности замечаются окружающими – учителями, 

сверстниками, педагогами сферы дополнительного образования. Предметом 

самодемонстрации могут выступать различные увлечения подростков – хобби, 

спорт, музыка, художественная самодеятельность, коллекционирование, успехи в 

отдельных учебных предметах и др. 

Акты вербального самовыражения у подростков часто носят спонтанный 

характер, имеют непродуманную форму, нередко достигают совсем 

противоположных результатов, в том числе и по причине неумелого построения 

монолога, неумения найти нужные слова, речевые формы, логику изложения. 

Цели самовыражения подростков не всегда совпадают с мотивами. Они могут 

быть продиктованы различными конкретными жизненными ситуациями и 

намерениями. Стремление рассказать о себе на иностранном языке, как 

показывают наблюдения, усиливают рефлексивные функции самосознания 

подростков: они пытаются сделать обобщающие выводы о самих себе, подобрать 
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нужные слова, ёмко и адекватно представить свои жизненные ситуации. 

Вооружение их инструментами монолога помогает им, как мы предположили, 

решать рефлексивные и коммуникативные задачи. Слово – это всегда обобщение, 

инструмент анализа и самоанализа. Пытаясь рассказать о себе на иностранном 

языке, подросток более емко и целостно выстраивает свой образ на языке родном, 

«задумывается о себе», что, без сомнения, имеет большое воспитательное 

значение. 

Учитывая это, мы попытались систематизировать ситуации 

самопрезентации подростков по их рефлексивно-коммуникативным функциям: 

- ситуация изложения общих формальных сведений о себе («объективка»); 

- ситуация изложения биографических данных и описания важнейших 

эпизодов, событий своей жизни («моя история»); 

- ситуация описания своего образа жизни, интересов, привычек и характера 

(«автопортрет»);  

- ситуация раскрытия своих достижений, «сфер успешности», способностей 

(«лучшее во мне»); 

- ситуация раскрытия своих намерений, жизненных планов, стремлений и 

мечтаний («Я в будущем»). 

Указанная типология ситуаций раскрывает содержание подростковых 

монологов. Однако конкретный способ построения монолога будет зависеть еще и 

от того, кому, какой «аудитории» он адресован – учителю, родителям, 

сверстникам; какие ситуативные цели преследует подросток – дать объективную 

информацию, представить себя в выгодном свете, убедить или переубедить 

партнера, установить контакт, заинтересовать собой, произвести впечатление. Все 

эти установки и действия могут носить преднамеренный или непроизвольный 

спонтанный характер. 

Анализ использования подростками средств монологического 

высказывания, позволил нам выделить следующие критерии оценивания 

готовности к вербальному самовыражению на иностранном языке: 

1. Реализация коммуникативного способа самовыражения. 
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2. Соответствие содержания монологического высказывания в контексте 

вербального самовыражения определенному функционально-смысловому типу 

(описание, повествование, рассуждение, устная презентация). 

3. Соответствие структуры (композиции) избранного способа 

вербального самовыражения определенному методу изложения информации о 

себе (индуктивному, дедуктивному, концентрическому, ступенчатому, 

историческому и методу аналогии). 

4. Частота использования различных связей между предложениями 

(лексических, морфологических, синтаксических).  

5. Лексико-грамматическая правильность (правильность построения 

предложений, согласование членов предложения между собой, порядок слов). 

6. Звуковая сторона/фонетическая грамотность речи (темп, плавность, 

интонация). 

7. Степень самостоятельности производства монологического 

высказывания. 

8. Степень представленности собственной индивидуальности в процессе 

монологического высказывания. 

Данные критерии не только позволяют говорить о степени 

сформированности умений иноязычного монологического высказывания, но и 

обозначить основные направления в процессе обучения данному виду речевой 

деятельности. Следовательно, комплекс предлагаемых упражнений для этого 

должен быть направлен на совершенствование выделенных критериев 

оценивания. Как мы предположили, именно такой комплексный подход позволит 

подготовить обучающихся к успешному самовыражению посредством 

иноязычной коммуникации. К тому же, с точки зрения личностно-развивающего 

подхода к обучению монологической речи школьников, нам представляются 

выделенные критерии наиболее точно отражающими уровень владения умениями 

вербального самовыражения и саму специфику данного умения, а также 

учитывающими возрастные особенности и личностный опыт обучающихся 8-9 

классов.  
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Замечено, что часто обучающиеся проявляют пассивность даже при 

выполнении посильных для них речевых заданий и при владении способом 

выполнения этих заданий. Наблюдения показывают, что причина этого 

заключается в том, что не учитываются личностные свойства учеников: 

возрастные и психологические особенности, их интересы, духовные потребности 

и моральные ценности, отношение к окружающему миру и т.д. Монологическая 

речь является средством выражения своего «Я», своей индивидуальности и 

поэтому обучение этому сложному и важному умению, как мы предположили, 

может стать более эффективным, если мы помогаем воспитаннику увидеть в этом 

еще один ресурс и возможность «заявить о себе», приобрести полезный 

коммуникативный опыт. Это подразумевает направленность на индивидуальность 

каждого ученика, ориентацию на его всестороннее и целостное развитие и 

формирование его «Я - концепции», о чем пойдет речь в следующем параграфе. 

 

§ 1.3 Условия формирования опыта вербального самовыражения подростков 

в процессе овладения иноязычной монологической речью 

 

Личностно-ориентированный подход, реализуемый в нашем исследовании, 

нацеливает на понимание опыта самовыражения как определенного элемента 

содержания образования, для обеспечения освоения которого необходимо было 

учитывать индивидуально-личностные характеристики учащихся, их 

индивидуальный стиль деятельности, мотивационно-смысловые установки при 

изучении иностранного языка. Показать им новые возможности общения и 

самовыражения, которые открывает перед ними изучение иностранного языка.  

Существует достаточно большое количество разноплановых 

концептуальных подходов к пониманию сущности личностно-развивающего 

обучения, одной из целей которого является формирование у обучаемых опыта 

вербального самовыражения. Как полагают современные специалисты в области 

психологии и педагогики личности, речь необходимо вести об определенной 
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культуре самовыражения, сформированность которой во многом определяет 

статус личности в любом сообществе [190].  

Личностное самовыражение на каждом возрастном этапе обусловлено тем 

содержанием, которым наполнена жизнь ребенка. В подростковом возрасте, к 

примеру, ведущим жизненным смыслом становится самореализация в глазах 

окружающих, в первую очередь, сверстников. Это не снижает значимость 

учебной деятельности, меняется лишь ее место в структуре смыслов. Часто 

подростку интересен не столько предмет и результат учения, сколько 

возможность раскрыть и выразить себя через учебные успехи! В этом смысле 

учебная деятельность при изучении иностранного языка обладает особыми 

свойствами. Успешно освоить иностранный язык может только человек с 

высоким уровнем самоорганизации, произвольности поведения, желанием 

реализовать себя в этой сфере. Занятие иностранным языком формирует 

соответствующий стиль учебной деятельности. В отечественной психологии под 

индивидуальным стилем учебной деятельности понимается способ учебной 

деятельности, свойственный каждому индивиду, определяемый учебными 

действиями. 

Е.А. Климов сформулировал определения понятия ИСД: «в более узком 

смысле, это обусловленная типологическими особенностями устойчивая система 

способов, которая складывается у человека, стремящегося к наилучшему 

осуществлению данной деятельности», «в широком - индивидуально-

своеобразная система психологических средств, к которым сознательно или 

стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

(типологически обусловленной) индивидуальности с предметными, внешними 

условиями деятельности» [106, с.49]. Подчеркивается, что такое сочетание 

приемов и способов способствует наилучшему выполнению деятельности. 

Успешность выполнения учебной деятельности повышает личностный статус 

подростка в сообществе учителей и учащихся, усиливает его интенции к 

самовыражению. Стиль учебной деятельности является для обучающегося 
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средством завоевания признания в детско-взрослом сообществе и инструментом 

реализации жизненных планов в будущем.  

Основным предметом учебной деятельности обучающихся 8-9 классов 

является структурная организация, обобщение, систематизация индивидуального 

опыта за счет его дополнения, расширения, внесения новой информации. 

Наполнение учебной деятельности личностным содержанием усиливает желание 

подростка выразить себя, рассказать о том, как искал решения задачи, как он 

«выкрутился», когда забыл, «как это по-английски» и т.п. 

В подростковом возрасте происходит совершенствование 

интеллектуального развития, оказывающего влияние на содержание вербального 

общения, на то, какие темы обсуждают подростки, на произносимые ими 

монологи. Высокий уровень развития процессов мышления позволяет 

обучающимся 8-9 классов оперировать понятиями, использовать разнообразные 

мыслительные операции, такие как рассуждение, аргументирование, выделение 

главной мысли, обобщение, а также использование рациональных приемов 

запоминания. Развивается критичность мышления, умение систематизировать 

полученные знания. Этому способствует и сам учебный процесс, предъявляющий 

высокие требования к умственной активности и самостоятельности обучающихся. 

[26, с. 163] Их монологи становятся более содержательны, передают не просто 

«сведения» и описания событий, а собственные смыслы, оценки, взгляды. Именно 

таким содержанием подросток стремится наполнить и свои монологи. 

В монологе, таким образом, проявляются и личностные смыслы, и 

индивидуальный стиль учебной деятельности - «свой почерк» в интеллектуальной 

деятельности, в решении учебных задач, и способ презентации своих достижений. 

Индивидуальный стиль учебной деятельности, проявляющий в конструкции 

монологов, представляет собой не просто набор отдельных свойств, а систему 

взаимосвязанных действий для достижения определенного результата.  

На стиль и способ вербального самовыражения (в том числе и на 

иностранном языке) влияют не только стратегия педагогического взаимодействия 

и особенности личности (тип темперамента, способности, характер 
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обучающегося, самооценка, самоэффективность, уровень притязаний, локус-

контроль, уровень тревожности), но и общая коммуникативная культура 

подростка, потребность в поиске «согласных с ним», единомышленников. 

Подростки с высокой успешностью учебной деятельности обладают такими 

личностными характеристикaми, как мотивация достижения успехa, высокий 

уровень познaвательной мотивации и сaмовыражения, интеллектуaльная 

лабильность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что способ вербального 

самовыражения следует понимать не как набор отдельных речевых приемов, а 

как определенную систему взаимосвязанных действий, направленных на 

достижение высокого результата при формировании опыта вербального 

самовыражения. 

Анализ психологической литературы показал, что способ вербального 

самовыражения имеет внутреннюю и внешнюю структуру. Внешняя структура 

представлена способами, приемами, средствами речевой деятельности, в основе 

которых особенности мыслительной деятельности подростка, позволяющие 

адекватно анализировать и соотносить объективные условия и требования 

ситуации со своим речевым ресурсом.  

Способность рефлексировать позволяет подросткам представлять себя в 

различных жизненных ситуациях. Образ себя есть у каждого школьника, о чем 

последний часто не подозревает. Осознание своего образа происходит, когда 

возникает необходимость представить себя другому, воплотив свой образ в 

словесной форме. Особый психологический «комфорт» подросток испытывает 

при решении поставленной задачи в форме монологической речи на иностранном 

языке (Э.И. Маствилискер, Г.Е. Дикопольская). Обучение монологу как одному из 

средств выражения индивидуальности школьников с учетом их потребности в 

вербальном самовыражении поможет не только повысить уровень владения 

соответствующими речевыми умениями, но и занять обучающемуся в жизни 

активную, ответственную, “авторскую” позицию [47, с.68-69]. 
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Следовательно, для реализации данного подхода необходимо определить 

совокупность предметных и универсальных учебных действий, построить их 

иерархию для каждого этапа обучения и организовать их выполнение учащимися 

на основе алгоритма их выполнения, ориентированного на самовыражение 

[47,с.71]. Актуальным становится не только формирование коммуникативной и 

познавательной потребности школьников в общении с учителем и со 

сверстниками на уроках ИЯ, но также потребность в саморазвитии – «в выработке 

обобщенных способов и приемов учебной деятельности, в усвоении новых 

знаний, в совершенствовании всех видов речевой деятельности. Когда 

коммуникативно-познавательная потребность обучающегося становится 

внутренним мотивом его речевой активности на уроке, в этом случае соединяются 

все стороны бытия школьника, а именно личностная, субъективная и собственно-

деятельностная. В этом заключается основная ценность личностно-

ориентированного подхода в плане расширения опыта вербального 

самовыражения в процессе обучения иностранному языку в школе [50, с.84-85]. 

Ниже мы показываем, что готовность к вербальному самовыражению 

рассматривается как производное трех компонентов (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Три компонента вербального самовыражения 
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Следовательно, принято выделять как «рациональные» факторы готовности 

к вербальному самовыражению, «дающие правильное направление» в построении 

иноязычного речевого действия, так и «нерациональные», «своего рода 

педагогический брак», малоэффективные способы построения речи о себе [224, 

с.154]. 

Свой индивидуальный стиль деятельности как способ самовыражения 

обучающийся выбирает сам, его невозможно навязать. Выбор того или иного 

стиля происходит не только по причине его успешности, но также из-за 

эмоционального удовлетворения и внутреннего комфорта, которые оно 

обеспечивает. Выбирая прием самопрезентации, подросток адаптируется к 

требованиям деятельности, компенсируя негативные проявления индивидуально-

типологических особенностей и максимально используя их «сильные стороны» 

[224, с.159]. Подросток создает свою индивидуальность своими действиями, в том 

числе речевыми (А.Г. Ковалев, А.В. Петровский). 

Самовыражение выступает также как механизм адаптации к определенной 

коммуникативной среде, позволяющей наиболее полно использовать 

благоприятные индивидуальные возможности обучающегося. Принимая «правила 

игры» в данной среде подросток тормозит свои негативные проявления и 

«подтягивает» одобряемые личностные характеристики до необходимого уровня.  

Опыт вербального самовыражения является предметом специального 

формирования. Выделение разных уровней готовности к вербальному 

самовыражению помогло определить систему психологически обоснованных 

воздействий на обучающегося с целью решения задач по формированию и 

совершенствованию опыта презентации себя посредством монолога. 

Анализ литературы по этому вопросу показал, что форма и способ 

самовыражения могут различаться для различных областей деятельности и 

разных форм активности, но при этом связаны с формирующимся у подростка 

общим индивидуальным стилем деятельности, который учитывался нами при 

создании системы личностно-ориентированных упражнений, направленных на 

обучение подростков приемам самовыражения средствами монологической речи. 
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При этом мы исходили из того, что к вербальному самовыражению, адекватному 

коммуникативной ситуации, зависит от применяемой подростком системы 

способов коммуникативно-речевых действий, детерминированных 

индивидуально-психологическими особенностями личности и представляющими 

собой общий (обобщенный) подход к решению определенных коммуникативных 

задач. Самовыражение достигает цели, т.е. обеспечивает принятие подростка 

окружающими, если в его сообщении о себе проявляются его индивидуальные 

возможности, функционирует психологический механизм коррекции и регуляции 

содержания и форм речи, который ограничивает негативные проявления и 

дополняет недостающие характеристики речевой деятельности до необходимого 

уровня. Решающую роль при этом играет осознанное и произвольное владение 

своим речевым поведением, что соответствует известному положению 

Л.С.Выготского о критериях развития высших психических функций. 

Культура самовыражения, как показали наши наблюдения, зависит, в 

значительной мере, от успешности подростка в главной сфере его развития – в 

учебе, от направленности и характера его отношения к учебе. Кроме того, как 

показали исследования, у подростков с сформированной учебной деятельностью 

постепенно складывается четкая иерархия жизненных целей, их учебные и 

внеучебные интересы тесно связаны между собой и образуют устойчивую 

систему; личностная активность таких детей достаточно высока и направлена на 

реализацию целей в широкой познавательной, учебной, общественно полезной и 

других видах деятельности; значительные изменения претерпевает самосознание, 

усиливается самокритичность, особенно связанная с нравственной самооценкой. 

Серьезные изменения происходят также в характере и содержании 

межличностных отношений. На протяжении всего среднего и старшего 

школьного возраста класс продолжает оставаться основной референтной группой 

для личности в отличие от классов, где учебная деятельность не формировалась 

целенаправленно [52, с.38].  

Для того чтобы исследовать возможности формирования опыта вербального 

самовыражения в процессе обучения школьников 8-9 классов монологической 
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речи на ИЯ, мы обратились к современным исследованиям особенностей развития 

подростков. На завершающем этапе основной школы обучающиеся старшего 

подросткового возраста переживают сложный период социализации. По всем 

направлениям развития личности происходит становление качественно новых 

образований, появляются элементы взрослости в результате перестройки 

организма, самосознания, отношений с взрослыми и сверстниками, способов 

социального взаимодействия с ними, интересов, познавательной и учебной 

деятельности, содержания морально-этических норм, опосредствующих 

поведение, деятельность и отношения. В своем описании психологических 

особенностей подросткового возраста С.Холл, указывает на противоречивость 

поведения подростка, обусловленную биологическими процессами развития. 

Подростковый возраст характеризуется активными изменениями в анатомии и 

физиологии ребенка: рост, увеличение массы тела, развитие сердечно-сосудистой 

системы, половое созревание. В связи с неравномерностью происходящих 

процессов «дети испытывают повышенную утомляемость, возбудимость, 

раздражительность, негативизм» [72, с.119]. 

Изучая развитие детей в подростковом возрасте, М. Кле дает 

характеристику согласно «четырем основным сферам: тела, мышления, 

социальной жизни, самосознания: 

 Пубертатное развитие. В течение относительно короткого периода 

тело подростка претерпевает значительные изменения. Это влечет две основные 

задачи развития: 

- необходимость реконструкции телесного образа «Я» и построения 

мужской или женской идентичности; 

- постепенный переход к взрослой сексуальности.  

 Когнитивное развитие. Развитие интеллектуальной сферы подростка 

характеризуется качественными и количественными изменениями, которые 

отличают его от детского способа познания мира. Становление когнитивных 

способностей отмечено двумя основными достижениями: 

- развитием способности к абстрактному мышлению; 
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- расширением временной перспективы. 

 Преобразование социализации. Преобладающее влияние семьи в 

отрочестве постепенно заменяется влиянием группы сверстников, выступающей 

источником референтных норм поведения и получения определенного статуса. 

Эти изменения протекают в двух направлениях, в соответствии с двумя задачами 

развития: 

- освобождение от родительской опеки; 

- постепенное вхождение в группу сверстников. 

 Становление идентичности. Становление психосоциальной 

идентичности, лежащее в основе феномена подросткового самосознания, 

включает три основных аспекта развития: 

- осознание временной протяженности собственного «Я», включающей 

детское прошлое и определяющей проекцию себя в будущее; 

- осознание себя как отличного от интериоризованных родительских 

образов; 

- осуществление системы выборов, которые обеспечивают цельность 

личности (профессии, половой идентичности и идеологических установок)» [72, 

с.120]. 

На фоне общих изменений, свойственных всем подросткам, психологи 

отмечают особенности, характерные для современных детей. «С одной стороны, 

они демонстрируют уникальные способности, быстро схватывают информацию, 

легко общаются с информационными носителями (компьютером, игровыми 

приставками, плеерами и пр.), а с другой стороны, за последнее время резко 

увеличилось число детей с ослабленным здоровьем, с ММД (минимальной 

мозговой дисфункцией – замедленным развитием отделов мозга), с синдромом 

нарушенного внимания или гиперактивностью, с нарушениями эмоционально-

волевой сферы» (Л.С. Самсоненко, Л.Ю. Колтырева) [192]. 

Вышеперечисленные особенности обусловлены процессами, которые 

происходят в современном обществе, а именно: 
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 деформациями системы нравственных ориентиров и ценностей. В 

области гражданских ценностей, религии и морали в современном мире все 

подвергается сомнению. Если в прошлом люди могли легко отличить 

нравственное от безнравственного, то в настоящее время формируется поколение, 

для которого решение подобной задачи оказывается достаточно сложным; 

 непрочность семьи и кризис семейных ценностей. Сегодня подростки 

достаточно часто живут в неполной семье, в условиях миграции, когда 

приходится часто менять место жительства, что еще больше отдаляет от старших 

поколений. В прошлом подростки имели возможность обратиться за помощью к 

родственникам, здравомыслящим соседям и в общественные организации, 

сегодня такая поддержка доступна не всем. Во многих семьях отсутствует 

атмосфера теплоты и доверительных отношений между родителями и детьми. В 

наше время взрослым не хватает ни материальных, ни физических сил на то, 

чтобы быть в подлинном смысле слова родителями собственным детям. 

Подростки сталкиваются с постоянной усталостью и раздражительностью 

родителей, безразличием к их психологическим проблемам, переживанием своей 

беспомощности и тревоги за завтрашний день. Одним из способов избежать 

семейных проблем является виртуальная реальность, которая всё более 

захватывает пространство развития подростка;  

 большой объем информации, который, с одной стороны, 

предоставляет доступ к знаниям и расширяет возможности обучения и общения с 

людьми по всему миру, а, с другой стороны, оказывает негативное влияние, 

постепенно формируя у подростка компьютерную зависимость, привлекая легким 

доступом к запретным темам (насилие, жестокость, половые отношения, 

сообщества сомнительного характера и т.д.). Виртуальная реальность лишает 

подростка реального общения, границы между реальным и виртуальным мирами 

стираются, что может сделать его асоциальным и неадаптивным к условиям 

жизни в реальности; 

 возникновение клипового мировоззрения/мышления, которое 

сформировалось в виде нового вектора в развитии отношений человека с 
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информацией, как защитная и адаптивная реакция организма на информационную 

перегрузку. Для обладателя клипового мышления затруднительно анализировать 

проблему или ситуацию в силу ее временного характера (быстрое переключение 

каналов, просмотр анонса новостей, рекламы, трейлера к фильму, чтение блогов) 

Клиповое мышление предполагает упрощение процесса усвоения материала, не 

углубляясь в подробности и детали предмета изучения. Термин «клиповое 

мышление» в философско-психологической литературе появился в конце 90-х 

годах ХХ века и обозначал особенность человека воспринимать мир посредством 

короткого, яркого посыла, воплощенного в форме либо видеоклипа, либо 

теленовостей… Клип, в данном случае, — это короткий набор тезисов, 

подающихся без определения контекста, так как в силу своей актуальности, 

контекстом для клипа является объективная действительность [2, с.110]. 

Таким образом, человек имеет возможность воспринимать и 

интерпретировать клип согласно той действительности, в которую он погружен. 

«За рубежом термин «клиповое мышление» подменяется более широким — 

«клиповая культура», и понимается в работах американского футуролога 

Э. Тоффлера как принципиально новое явление, рассматриваемого в качестве 

составляющей общей информационной культуры будущего, основанной на 

бесконечном мелькании информационных отрезков и комфортной для людей 

соответствующего склада ума» [279]. «Клип-культура формирует такие 

уникальные формы восприятия, как «зеппинг» (англ. zapping, channel zapping — 

практика переключения каналов телевизора), когда путем безостановочного 

переключения каналов телевидения создается новый образ, состоящий из 

обрывков информации и осколков впечатлений. Этот образ не требует 

подключения воображения, рефлексии, осмысления, все время происходит 

«перезагрузка», «обновление» информации, когда всё первоначально увиденное 

без временного разрыва утрачивает свое значение, устаревает» [2, с.112]. Это 

феномен, присущий, по мнению Ларри Розена, поколению «I», воспитанному в 

эпоху бума компьютерных и коммуникационных технологий, и их возросшей 

способности к многозадачности. Дети интернет-поколения (поколения «I») 
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одновременно могут слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети, 

редактировать фотографии, делая при этом уроки. Платой за многозадачность 

становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение 

визуальных символов логике и углублению в текст [359, с.124]. 

 замена реального общения на специфическое общение посредством 

различных электронных устройств (смартфоны, планшеты, компьютеры), что 

приводит к косноязычию, симплификации письменной речи и проблемам выбора 

лексических средств для выражения своих мыслей, в следствие чего возникает 

недопонимание; 

 тенденция, реализуемая взрослыми, педагогами делать развивающий 

и обучающий материал развлекательным для современного подростка ведет его к 

неумению занять себя настоящим делом, отсутствию стремления к самопознанию 

и самостоятельности, от чего, в свою очередь, дети не имеют представления о 

своем внутреннем мире, боятся брать на себя ответственность за свои поступки и 

жизнь в целом; 

Для построения конструктивного общения с подростком поколения «I» 

педагогу необходимо владение соответствующими психотехническими навыками 

общения: 

 навыками, подходящими для успешного общения с подростком 

согласно особенностям возраста и характера: «пассивное, активное и 

эмпатическое слушание, поддержка, определение собственных «Я-слушаний» и 

формулирование Я-высказывания в конфликтной ситуации» [192]. 

 навыками психологического анализа и распознавания в поведении 

подростка его типологических особенностей и учета их во взаимодействии с ним. 

Изучая возрастные особенности современных подростков, исследователи 

отмечают, что формирование самосознания подростка заключается в том, что он 

начинает анализировать проявления собственных качеств в различных видах 

деятельности, ситуациях и поступках, осмысливать и обобщать их как качества 

характера. В первую очередь, сознание подростка обращает внимание на 

личностные качества, проявляющиеся в учебной деятельности, 
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взаимоотношениях с окружающими, связанными с притязаниями на 

социометрический статус, что становится предметом его самооценки. В этот 

период начинают формироваться «элементы теоретического мышления. 

Рассуждения подростка строятся от общего к частному, в решении 

интеллектуальных задач оперирует гипотезой, активизируются такие операции, 

как классификация, анализ и обобщение», т.е. устанавливается взрослая логика 

мышления, механическое запоминание заменяется смысловым [176, с.256]. 

В подростковом возрасте развитие речи происходит благодаря расширению 

словарного запаса и усвоения новых значений, которые кодируются как в словарь 

родного языка, так и изучаемого иностранного языка. Для подростка язык 

становится знаковой системой, предоставляющий возможность 

взаимодействовать с окружающей действительностью, формировать 

определенный взгляд на мир, обмениваться собственным опытом с другими 

людьми. Персональное постижение языка, значений слов и предложений и 

скрытых за ними смыслов индивидуализирует самосознание подростка. 

В подростковом возрасте одним из основных видов деятельности, помимо 

общения, является учеба. В этот период школьная программа становится более 

сложной и многопредметной, что требует от подростка большей 

организованности и ответственности. У многих меняется отношение к учебе в 

зависимости от сложившихся обстоятельств и личных особенностей.  

Подробно изучив проблему интересов детей переходного возраста, 

Л.С.Выготский пришел к выводу, что это «ключ ко всей проблеме 

психологического развития подростка». [46, c.712] По мнению Л.С. Выготского, 

все психологические функции человека на каждом возрастном этапе действуют в 

определенной системе, направляемой конкретными, стремлениями, влечениями и 

интересами, отложившимися в личности. В подростковом возрасте ученый 

выделяет два периода: период разрушения старых интересов и период 

становления биологической основы для формирования новых интересов. «Если в 

начале фаза развития интересов стоит под знаком романтических стремлений, то 

конец фазы знаменуется реалистическим и практическим выбором одного 
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наиболее устойчивого интереса, большей частью непосредственно связанного с 

основной жизненной линией, избираемой подростком» [46, с.726]. 

Л.С. Выготский выделял, так называемые, «доминанты» - основные группы 

наиболее ярких интересов подростков. В их числе - «эгоцентрическая 

доминанта», интерес к собственной личности; «доминанта дали», установка на 

приобретение знаний, которые смогут помочь стать успешным и востребованным 

в будущем; «доминанта усилия», стремление к преодолению определенных 

трудностей; «доминанта романтики», стремление познать что-то новое, 

увлекательное». [46,c.834] Выделение этих доминант оказало нам существенную 

помощь в понимании происхождения тем, которые «озвучиваются» в 

монологических высказываниях подростков.  

Еще одним важным новообразованием подросткового возраста 

Л.Ф.Обухова называет стремление ребенка быть взрослым. Как правило, в 

системе отношений со взрослыми подросток редко имеет возможность занять 

равноправную позицию в силу различия статуса, возраста и жизненного опыта, 

поэтому у него складывается социальная ситуация развития в детском 

сообществе. Несмотря на то, что, на данном этапе «учебная деятельность 

продолжает выполнять развивающую функцию по отношению к когнитивной и 

личностной сферам ребенка, она отступает на второй план, «центр жизни 

переносится в деятельность общения» [224, c.156]. Общение играет важнейшую 

роль в формировании опыта вербального самовыражения подростка, а также 

разных форм сознания – самосознания, социального сознания. Сказанное говорит 

в пользу значительной роли, которую монологическая речь как средство 

самовыражения может сыграть в развитии подростков данного возраста. 

Резюмируя вышеизложенное, выделим ряд психофизиологических 

особенностей учащихся – подростков, которые далее учитывались нами при 

разработке технологии обучения подростков основам монологической речи на 

иностранном языке как инструмента самовыражения. Среди личностных качеств 

подросток в качестве особо значимых нами учитывались: 

 нетерпимость к авторитарным формам обучения; 
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 болезненное реагирование подростков на замечание учителя и 

реплики одноклассников при ответах на иностранном языке, особенно 

ошибочных; 

 большая утомляемость при однообразной, рутинной форме 

организации и проведения урока ИЯ; 

 низкий уровень мотивации к изучению ИЯ. 

Таким образом, подростковый возраст характеризуется следующими 

изменениями в развитии личности. С одной стороны, подросткам присущи 

дисгармоничность в динамике личностной сферы, свертывание существовавшей 

ранее системы интересов, мотивов. С другой же стороны, они отличаются более 

разнообразным и содержательным характером взаимоотношений с другими 

детьми и взрослыми, возросшей самостоятельностью, рефлексивностью и т.д. В 

качестве одной из наиболее значительных особенностей этого возраста может 

быть назван выход подростка на качественно новую социальную позицию, в 

которой формируется его сознательное отношение к себе как члену общества 

[148, с.123], а, следовательно, выходит на первый план важность Я-концепции и 

индивидуального стиля учебной деятельности. 

Было отмечено, что у обучающихся с коммуникативным типом овладения 

ИЯ наблюдается большая инициативность и постоянная готовность к общению на 

иностранном языке, выраженность невербальных компонентов общения (мимика, 

жесты и т.д), позволяющих им при недостатке языковых средств поддерживать 

контакт, эмоциональность поведения в целом, большая скорость и вербального, и 

невербального реагирования, некоторая поведенческая импульсивность. 

Коммуникативный тип прямо связан с большим объемом слухового восприятия и 

слуховой оперативной памяти, большей скоростью актуализации знаний и 

переработки новой информации. Обучающиеся этого типа достаточно успешны 

как в условиях непроизвольного запоминания, так и произвольного; могут 

параллельно выполнять несколько заданий, не планируя их особо; предпочтение 

отдают устной речи, а не письменному изложению своих мыслей [100, с.57-60]. 

Необходимые языковые средства накапливаются в ходе коммуникативной 
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деятельности в большей степени интуитивно. Однако для данного типа 

характерны определенная стереотипность в ответах, наличие повторов, 

неудачных словосочетаний и употреблений слов; меньший самоконтроль и 

быстрый отказ от поставленной задачи в случае возникших затруднений. По 

опроснику А.К. Байметова для обучающихся с коммуникативным типом ИСД 

свойственны: меньшая утомляемость, быстрая подготовка уроков и общий темп 

работы, предпочтение заниматься в компании, а не в спокойной обстановке, 

последовательность подготовки к занятиям от легкого к более трудному. 

У обучающихся с некоммуникативным (аналитическим) типом овладения 

ИЯ отмечена большая приверженность к осознанному теоретическому пути 

усвоения языка, к языковому анализу, как при восприятии чужой речи, так и при 

порождении собственного высказывания. Их действия носят больше учебный 

характер: внесение исправлений и дополнений во время проверки, наличие 

планирования выполнения задания. Наибольшую трудность для этой группы 

представляет аудирование (восприятие речи на слух) и говорение, которому они 

предпочитают письменное изложение своих мыслей или ответов [100, с.58]. 

Речевое высказывание, как правило, у них предельно развернуто, с длительным 

поиском нужных языковых средств. Обучающиеся этого типа относительно 

продуктивны в условиях произвольного запоминания, особенно при наличии 

разного вида опор. Основными чертами аналитического типа являются: наличие 

множества речевых действий, носящих формальный, некоммуникативный 

характер, невозможность отвлечения от языковой системы в любых 

коммуникативных ситуациях, стремление все время обращаться к своим записям 

и опорам, заучивать слова и фразы [100, c.58-60]. В то же время для данного типа 

также характерны прекрасно развитая долговременная память, качественное 

выполнение лингвистических задач, нестереотипность ответов, отсутствие 

повторов, осторожность в принятии решений, а также самоконтроль и 

произвольная саморегуляция. Согласно опроснику А.К.Байметова обучающимся с 

аналитическим типом ИСД свойственны «высокая утомляемость и необходимость 

отдыха после занятий, частые перерывы во время подготовки уроков, 
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необходимость полной тишины и уединения во время занятий, наличие 

планирования занятий» [100, с.59]. 

Как мы предположили, если принять во внимание принадлежность 

обучающегося к определенному типу ИСД, то это позволит более эффективно 

формировать опыт вербального самовыражения в процессе обучения 

иностранному языку. 

Однако предлагаемые системы упражнений в учебниках английского и 

немецкого языков, которые были проанализированы нами по разработанным 

личностно-ориентированным критериям к учебнику, в большей степени подходят 

для обучающихся первого (коммуникативного) типа, который «характеризуется 

преимущественно коммуникативной активностью и успешностью в обучении, в 

то время, как второй (аналитический) тип, для которого характерно 

использование системы некоммуникативных приемов усвоения языковых 

средств, т.е. лингвистическая направленность, отличается меньшей успешностью 

в иноязычно-речевой деятельности» [100, c.60]. Этот факт подтверждает 

необходимость создания системы личностно-развивающих ситуаций, содержащих 

соответствующие упражнения и коммуникативные тренинги, направленные на 

формирование опыта вербального самовыражения подростков и учитывающей 

особенности их ИСД, как коммуникативного типа, так и аналитического. 

Анализ выполненных в этой области исследований позволяет представить 

логику развития опыта самовыражения как восхождение от импульсивного 

речевого реагирования на ситуацию к осознанному выбору монологических 

речевых средств и, далее, к целенаправленному выбору типа монолога для 

презентации своих мыслей и отношения к обсуждаемому предмету. 

С учетом этой логики развития опыта вербального самовыражения была 

определена модель процесса формирования опыта самовыражения с 

использованием возможностей иноязычной монологической речи. Модель 

описывает этапы этого процесса, цели и дидактические средства, применяемые на 

каждом этапе. Смена этапов отражает закономерную последовательность 

новообразований в личностной сфере старших подростков, проявляющихся в 
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повышении уровня готовности к самовыражению с использованием 

возможностей самопрезентации с помощью иноязычной монологической речи. 

С учетом этого были выделены три этапа процесса: цель первого этапа - 

формирование у большинства участников опытной работы желания овладеть 

приемами монологической речью с целью успешного выражения своих мыслей на 

иностранном языке. Для достижения этой цели создавались ситуации выражения 

своих мыслей с помощью монологов-описаний. 

Цель второго этапа – формирование у большинства учащихся, 

включенных в эксперимент, потребности в раскрытии своих индивидуальных 

достижений, для чего создаются ситуации с использованием монологов-

сообщений и аналитических монологов-рассуждений – более сложных элементов 

монологической речи. 

Цель третьего этапа – формирование у большинства обучаемых 

потребности в обеспечении понимания и признания его личностной позиции. 

Этому способствует актуализация ситуаций с использованием диалогов 

смешенного типа и творческим выбором собственных моделей монолога. 

Данная модель процесса формирования опыта вербального самовыражения 

с использованием возможностей иноязычной монологической речи послужила 

основой для создания системы упражнений, речь о которой пойдет во второй 

главе.  

 

Выводы по главе 1 

 

В главе раскрыта сущность феномена вербального самовыражения, 

обоснованы критерии и уровни сформированности данного вида опыта у 

подростков, предложена гипотеза о возможностях развития этого опыта 

посредством обучения школьников иностранному языку. В главе также 

проанализированы причины низкого уровня владения школьниками 

монологической речью как инструментом самовыражения на завершающем этапе 

основной школы. Как показывает теоретический анализ проблемы, формирование 
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опыта самовыражения связано с развитием многих подструктур личности, однако 

важную роль в этом, как показано в главе играет и формирование. опыта 

самовыражения через развитие умения монологической речи. Последнему 

содействуют такие дидактические средства, как организация учебного материала, 

моделирование ситуаций самовыражения подростков в различных сферах 

жизнедеятельности, использование приемов, способов, упражнений, 

формирующих различные компоненты опыта самовыражения.  

Таким образом, в первой главе «Опыт самовыражения и условия его 

развития у старших подростков» было выполнено следующее: 

 раскрыта сущность феномена вербального самовыражения и дана 

дефиниция этого понятия как внешней актуализации посредством слова или 

действия внутреннего состояния человека, преследующей, как правило, цели 

добиться понимания, признания, поддержки; 

 описаны виды и функции самовыражения, а также критерии 

сформированности опыта самовыражения: осознанность и целенаправленность 

информирования о себе; адекватность создаваемого образа «Я» действительному 

содержанию внутреннего мира подростка – мотивам поведения и способностям; 

грамотное использование вербальных и невербальных средств самовыражения; 

умение обеспечивать понимание излагаемых подростком мыслей и отношений; 

готовность учитывать ситуацию общения при выражении своих мыслей, 

корректно менять типы вербального самовыражения; 

 описаны уровни сформированности опыта самовыражения 

подростков: низкий (пассивнорефлексирующий), средний (малоинициативный) и 

высокий (инициативно-рефлексирующий); 

 предложено овладение иноязычной монологической речью как одно 

из главных условий формирования опыта самовыражения школьников 8-9 

классов; 

 определен достигаемый школьниками 8-9 классов уровень владения 

иноязычной монологической речью; 
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 выявлены трудности школьников, наблюдаемые при овладении 

монологической речью на уроках иностранного языка в 8-9 классах, а также 

причины их вызывающие; 

 намечены пути преодоления выявленных трудностей; 

 проанализированы структура говорения как вида речевой 

деятельности, существующие определения понятия «монологическая речь» и 

подходы к классификации ее функционально-смысловых типов; 

 рассмотрено понятие «личностно-ориентированное обучение» 

применительно к обучению монологической речи, определены его цели, задачи, 

функции, отличительные черты и содержательные характеристики;  

 сформулировано собственное определение монологической речи, 

исходя из проблемы исследования, согласно которой «монологическая речь - это 

вид продуктивной речевой деятельности, в котором через логико-структурное, 

грамматико-синтаксическое и композиционно-интонационное оформление 

выражается индивидуальность школьника, его интеллектуальное развитие, 

субъектный опыт, особенности мировосприятия, этические и ценностные 

ориентиры» [50, с.83].  

 разработана классификация функционально-смысловых типов связной 

монологической речи в русле личностно-ориентированного подхода; 

 рассмотрено понятие «индивидуальный стиль деятельности» (ИСД) и 

определены его основные характеристики, а именно: 

- система способов действия, детерминированная индивидуально-

психологическими особенностями личности и представляющая собой общий 

(обобщенный) подход к решению определенных задач; 

- «механизмы компенсации и адаптации, позволяющие использовать 

индивидуальные возможности обучающихся, и механизм коррекции, 

ограничивающий негативные проявления и дополняющий недостающие 

характеристики деятельности до необходимого уровня» [224, c.123]; 

- степень сознательного владения своими психическими процессами и 

техническими приемами деятельности; 



80 

 

- направленность и характер отношения обучающегося к учебе; 

 дана характеристика двум типам овладения ИЯ – коммуникативному 

и некоммуникативному (аналитическому), выделенные М.К. Кабардовым. 

«Первый тип характеризуется преимущественно коммуникативной активностью и 

успешностью в обучении, второй - использованием системы некоммуникативных 

приемов усвоения языковых средств, т.е. лингвистической направленностью и 

меньшей успешностью в иноязычно-речевой деятельности». По мнению 

М.К.Кабардова, «в основе указанных различий лежат и неязыковые (или до-

иноязычно-речевые) параметры (объем слухового восприятия, модальность 

памяти, скоростные характеристики переработки информации и др.)» [100, c.57-

60]; 

 исследованы психофизиологические особенности школьников в 8-9 

классах посредством анализа существующих в науке возрастных периодизаций и 

выявлены возможности обучения школьников 8-9 классов монологической речи с 

учетом их ИСД; 

 разработаны личностно-ориентированные критерии и показатели 

степени развития умения строить монологическое высказывание разных 

функционально-смысловых типов; 

 разработана классификация типов речевых ситуаций, позволяющих 

эффективно обучать школьников монологической речи на иностранном языке; 

 определена модель процесса формирования опыта самовыражения с 

использованием возможностей иноязычной монологической речи, состоящая из 

трех этапов. 

В материалах главы особое внимание целостному представлению 

подростком собственного образа на основе актуализации критически-

рефлексивной функции личности, композиции монологического высказывания 

как средства самовыражения, основное правило которого - соблюдение 

логической последовательности и стройности изложения материала, 

руководствуясь определенными методами: дедуктивным, индуктивным, 

историческим, концентрическим, методом аналогии, ступенчатым методом.  
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Основные функции монологической речи (информативная, воздейственная, 

эмоционально-выразительная) реализуются в следующих функционально-

смысловых типах: информативная - в описании или сообщении, воздейственная - 

в убеждении или рассуждении, эмоционально-выразительная - во всех 

функционально-смысловых типах. На завершающем этапе основной школы 

школьники способны не только сообщить информацию или описать картинку, но 

и аргументировать свое мнение, оценить свою и чужую точки зрения (сообщение 

с элементами убеждения), например, обосновывая свое представление о том, чем 

бы они хотели заниматься в недалеком будущем. Необходимость 

«целенаправленного обучения «монологу-рассуждению» вызвана тем, что данный 

тип является наиболее продуктивным для решения таких проблемных задач, как 

высказать свое мнение, прокомментировать содержание прочитанного или 

прослушанного текста, привести свои примеры для подтверждения или 

опровержения представленной информации» [131, c.13]. Все функционально-

смысловые типы монологического высказывания предполагают владение 

сложным монологическим умением изложения мыслей, фактов, событий, 

проявляющимся, в частности, в знании и умении применять определенные 

средства связи предложений в высказываниях: лексическими, морфологическими 

и синтаксическими.  

Изучение всех компонентов связного монологического высказывания 

позволило нам выделить критерии оценивания монологической речи с точки 

зрения личностно-ориентированного подхода. 

Выбор этапа обучения (8-9 классы) обусловлен возрастными особенностями 

подростков: «сформированная учебная деятельность, определение жизненных 

целей. Учебные и внеучебные интересы тесно взаимосвязаны и образуют 

устойчивую систему. Личностная активность детей в этом возрасте достаточно 

высокая и, при благоприятных условиях, направлена на реализацию 

познавательной, учебной, общественно-полезной деятельности; значительные 

изменения претерпевает самосознание, усиливается самокритичность, особенно 

связанная с нравственной самооценкой» [224, с.136]. 
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Изучив характеристики двух типов овладения иностранным языком 

(коммуникативного и некоммуникативного/аналитического), выделенных 

М.К.Кабардовым, пришли к выводу о необходимости создания системы 

упражнений, направленной на формирование опыта вербального самовыражения 

школьников посредством монологической речи и учитывающей особенности 

индивидуального стиля деятельности и ценностно-смысловые особенности 

обучающихся подростков.  
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Глава 2. Формирование опыта вербального самовыражения старших 

подростков в процессе овладения иноязычной монологической речью 

 

§2.1 Диагностика готовности подростков к вербальному 

самовыражению с использованием иноязычной монологической речи 

 

Естественное для подростков стремление к самовыражению получает еще 

одну важную поддержку, когда они начинают учиться, ясно и грамматически 

правильно строить свою речь на иностранном языке, излагать собственные мысли 

в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, соблюдать 

речевую культуру и развивать свое умение выбирать адекватную форму 

вербального общения в различных ситуациях.  

Как показано в исследовании Г.В. Роговой, содержание обучения 

иноязычной монологической речи в школе включает три компонента: 

лингвистический, психологический и методологический. 

Лингвистический компонент – языковой и речевой материал, который 

обеспечивает учащимся возможность вступать в общение в рамках тематики, 

определенной действующими нормативными документами по иностранным 

языкам (ФГОС, программы и др.). Тематика и учебные ситуации определяют 

отбор языковых единиц: слов, словосочетаний, грамматического материала и 

фонетического минимума, обеспечивающего учащимся аппроксимированное, т.е. 

приблизительно правильное произношение, достаточное для понимания 

высказывания при общении. Учащиеся усваивают языковой материал в ходе 

работы над речевыми единицами, которые предназначены для оказания помощи 

учащимся в построении аналогичных собственных высказываний, требующих от 

них некоторой трансформации, комбинирования, замены для передачи того, что 

они хотят сказать, сообщить [216, с.56]. 

Установлено, что основной трудностью для обучающихся в производстве 

монологического высказывания является грамматическое и интонационное 

оформление, а также взаимосвязь между предложениями на смысло-
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синтаксических уровнях. Интонация монологического высказывания изменяется в 

зависимости от принадлежности к тому или иному функционально-смысловому 

типу, каждый из которых имеет свой мелодический рисунок. То же самое можно 

сказать и о лексических особенностях использования устно-речевых формул в 

высказываниях разного функционально-смыслового типа. 

В процессе вербального самовыражения собеседники получают 

определенную информацию друг о друге, что позволяет оперативно 

корректировать дальнейший ход общения. Однако в условиях иноязычной 

коммуникации ситуация осложняется нехваткой лексических средств у 

обучающихся. 

В реализации монологической речи значительную роль играют не только 

определенные лингвистические и нелингвистические средства, но и 

экстралингвистические (жесты, мимика и т.п.), создающие эмоциональную 

окраску, а также помогающие донести содержание высказывания до собеседника. 

Несомненно, вышеназванные характеристики приняты во внимание при 

разработке системы упражнений, направленной на формирование у школьников 

опыта самовыражения посредством иноязычной монологической речи. 

Психологический компонент – овладение навыками и умениями 

экспрессивной речи. Так как монологическая речь – это речь одного лица, 

состоящая из ряда логически, последовательно связанных между собой 

предложений, интонационно оформленных и объединенных единым содержанием 

и целью высказывания, то построение связного высказывания предполагает 

осуществление следующих операций: 

 определение или в учебных условиях «принятие» предмета 

сообщения; 

 проведение «инвентаризации» языковых средств, находящихся в 

памяти и отбор тех из них, которые нужны для реализации замысла; 

 логическое построение высказывания в соответствии с замыслом и 

придание ему воздейственной, эмоционально-выразительной окрашенности во 

внешней речи [216, с.57]. 
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При рассмотрении психологических и лингвистических особенностей, а 

также личностно-ориентированной сущности монолога обратим внимание на 

структурную организацию и предметное содержание говорения как вида речевой 

деятельности.  

Как показывает И.А. Зимняя, «говорение, как и любой другой вид 

человеческой деятельности, в том числе и речевой, определяется трехфазностью 

или трехуровневостью своей структуры. В эту структуру входит мотивационно-

побудительная, ориентировочно-исследовательская (аналитико-синтетическая) и 

исполнительная фазы» [49, c.189]. 

Первый уровень – мотивационно-побудительный, где потребность находит 

«свою определенность» в предмете деятельности. В силу этого, предмет – мысль 

как «опредмеченная потребность» — становится внутренним мотивом, то есть 

тем, что конкретно побуждает деятельность говорения. Мотив обозначает 

начальный момент речепроизводства.  

Большое значение этого уровня для всего процесса смысловыражения, как 

отмечает И.А. Зимняя, определяется не только тем, что в ней «сплетаются» 

потребность, предмет и мотив, но также еще и тем, что он представляет собой 

область сплетения интеллектуального, эмоционального и волевого [90, c.76]. 

Мотивирующая природа нашего сознания определяет наши стремления, 

интересы, потребности, представляя из себя «сплав» мотива, обусловливающего 

характер речевого действия, и коммуникативного намерения, определяющего 

цель высказывания.  

На данном уровне смысловыражения обучающийся имеет представление о 

предмете высказывания, то есть о чем сказать, а в процессе самовыражения 

проявляется цель высказывания. 

Второй уровень процесса речеобразования – уровень собственно 

формирования мысли посредством языка, для которого характерна логическая 

последовательность и синтаксическая правильность речевого высказывания[90, 

с.77]. Этот уровень отвечает за подбор слов согласно теме речевой задачи, 

грамматическое и артикуляционное оформление.  
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Третий уровень – реализующий – уровень собственно артикуляции 

(произнесения) и интонирования [90, с.77]. 

Cодержание самовыражения определяется «наличием мотива, цели, 

предмета, продукта и результата деятельности» [237, c.13]. 

Так, «потребность в выражении себя через общение, являясь одной из 

высших духовных потребностей человека, воплощается в мотиве говорения как 

коммуникативном намерении. Эта потребность определяет цель, продукт и 

результат говорения» [237, c.14]. Целью говорения для данной работы является 

формирование опыта вербального самовыражения, что находит отражение в 

предмете говорения, которым является самопрезентация подростка, поиск 

поддержки и признания.  

Реализация мотива вербального самовыражения осуществляется благодаря 

подростковым речевым механизмам, представляющих собой «многоярусный 

функциональный комплекс, в котором выделяют четыре основных компонента: 

побуждение (стимул к высказыванию, в нашем случае к проявлению, раскрытию 

своих качеств); общий смысловой образ; внутреннюю пространственную схему 

лексико-грамматического оформления и внешнюю временную реализацию» [48, 

c.42]. 

Таким образом, механизмом, который предоставляет возможность 

подростку выражать самого себя, является побуждение, стимул к высказыванию, 

возникающий в соответствующей коммуникативной ситуации.  

Изучение поведения и психологических особенностей подростков 8-9 

классов, позволило нам выделить следующие характеры стимулов к 

вербальному самовыражению: 

1. «Провокационный или провоцирующий. Общение является естественной 

потребностью человека, но на уроке сложно "разговорить" школьника. 

Современные дети часто полностью "выключаются" из учебного процесса и 

занимаются делами, важными в их понимании. Неожиданно поставленная задача 

или вопрос на важную для школьника тему способны спровоцировать его на 

разговор. 
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2. Конкурентный или сопернический. Простимулировать желание 

школьника высказаться на ту или иную тему можно, создавая ситуацию 

соперничества в процессе подготовки к МВ. 

3. Познавательный. Природная любознательность и даже любопытство 

детей может способствовать проявлению интереса к исследованию и созданию 

высказывания по определенной теме. 

4. Личностно-направленный. Склонность подростка к познанию самого 

себя или же потребность поделиться чем-либо сокровенным может послужить 

стимулом к речевой деятельности.  

5. Коммуникативный. Школьники данного возраста испытывают 

потребность в общении, в высказывании своего мнения, своих впечатлений. 

6. Побудительный или агитационный (убеждение, команда, просьба). 

Основой для МВ может служить необходимость убедить слушателей в чем-либо, 

побудить партнера к действию. 

7. Информационный. Разница в уровне информированности по теме 

способна стимулировать общение. 

8. Эмоционально-чувственный. Свойственное подросткам данного возраста 

стремление оказать психологическую помощь или моральную поддержку, 

выразить негодование или недовольство чем-либо стимулирует речевое 

взаимодействие. 

Стимулы для высказываний являются внутренней потребностью 

говорящего. В соответствии со стимулом, ученик сам устанавливает объем, 

характер передаваемой информации и выбирает языковые средства для передачи 

этой информации» [48, c.42-43]. 

Вслед за стимулом, согласно уровням, выделенным И.А. Зимней, идет этап 

создания общего смыслового образа высказывания, определяющий содержание 

будущего высказывания. В момент речи данное содержание обретает 

определенную лингвистическую структуру, непосредственно которую подросток 

реализует во внешней речи.  
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Анализируя психологические особенности монологической речи, 

В.Л.Скалкин представляет механизм устно-речевой деятельности в виде 

многоярусной структуры, характеризующейся одновременно согласованными, но 

самостоятельными процессами, и различает:  

1. смысло-интенционный уровень, где отмечается неощущаемый говорящим 

логико-волевой импульс, нерасчлененное смысловое побуждение, уровень 

натурального кода;  

2. понятийный уровень — ощущаемые говорящим изолированные 

словесные «отпечатки» информационно важных понятий в плане логического 

членения высказывания;  

3. словесно-синтаксический уровень — подробное заполнение матрицы 

высказывания соответствующими формами, которые извлекают из памяти слов 

или готовых словосочетаний — уровень развернутой внутренней речи;  

4. артикуляционный уровень — активная работа органов речи, уровень 

звукового кода [236, с.89]. 

Каждый из названных уровней играет конкретную роль в процессе 

производства устной монологической речи. В свою очередь, монологическая речь 

с ее сложной структурой не может состояться без функционирования 

«монологических» механизмов. И.А. Зимняя выделяет следующие механизмы 

[91]; (Рисунок 2):  
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Рисунок 2 – «Монологические» механизмы (И.А. Зимняя) 
 

В процессе порождения монологического высказывания с использованием 

вышеперечисленных механизмов говорящий сталкивается с определенными 

трудностями (Рисунок 3), основными из которых, как полагают психологи, 

являются следующие:  
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Рисунок 3 – Трудности «монологических» механизмов 
 

Первые две трудности отражают план содержания, третья - план выражения 

или форму высказывания. Для выработки автоматического выполнения действий, 

по мнению В.И. Кунина, необходимо использовать механизм репродукции, 

который восстанавливает в памяти образовавшиеся ассоциативные системы. Под 

полной репродукцией понимают воспроизведение содержания отдельной фразы 

или высказывания в готовом виде, без изменений. Частичная репродукция 

подразумевает передачу основного содержания в сокращенной форме.  

Следовательно, согласно В.И. Кунину, любая продуктивная деятельность 

включает в себя элементы репродукции. Это означает, что «наряду с мыслями-

продуктами рассуждения, говорящий пользуется и мыслями, которые являются не 

чем иным как мыслями-воспоминаниями, что наряду с творческим 

комбинированием усвоенных элементов языка и хранящихся в памяти речевых 

стереотипов, говорящий пользуется определенными устойчивыми структурами, 

пригодными для порождения многих однотипных высказываний. Задача обучения 

монологическому высказыванию — заложить эти структуры в долговременную 

память. А это возможно лишь тогда, когда усвоены многие монологические 

высказывания на основе одной структуры» [137, с.38]. 

Кроме того, В.И. Кунин обратил внимание на то, что такие важные для 

порождения монологического высказывания механизмы, как механизмы выбора и 

конструирования, напрямую связаны с долговременной и оперативной памятью 

говорящего. Извлекая из долговременной памяти уже известные слова, 

выражения и грамматические структуры, говорящий создает свое высказывание в 

речевой деятельности. Процесс конструирования происходит на разных уровнях: 

1. определение предмета высказывания 

2. удержание логической последовательности излагаемых суждений 

3. отбор языкового материала 
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сначала идет комбинирование фраз из выбранных слов и словосочетаний, а затем 

конструирование законченных по смыслу высказываний. Большое значение для 

работы этих механизмов имеет ассоциативная связь, которая как источник 

припоминания необходимого речевого материала может выступать в самых 

разнообразных формах и видах. Наличие в сознании определенных схем 

сочетательных связей между отдельными фразами при построении 

монологического высказывания помогает говорящему конструировать свое 

высказывание. В этом случае появление какого-либо элемента связи вызывает в 

сознании представление обо всех остальных элементах. Высказывание станет 

более последовательным, логичным и без пауз, нарушающих нормальный процесс 

коммуникации [137, с.39]. 

При создании монологического высказывания немаловажное значение 

имеет механизм упреждения, «основанный на опережающем отражении 

действительности нервной системой. По словам П.К.Анохина, механизм такого 

вероятного прогнозирования заключается в том, что речевая ситуация является 

сигналом для подготовки систем организма человека к реакции на новую 

ситуацию. В процессе речевой деятельности этот механизм функционирует на 

разных уровнях, при порождении монологического высказывания запускается 

механизм надфразового упреждения, при котором одновременно с произнесением 

одного предложения идет подготовка к запуску следующего. Упреждение может 

быть смысловым и структурным. Для развития данного умения необходимо 

разработать комплекс упражнения, обеспечивающий определенную 

последовательность фраз в монологе. Следовательно, если у говорящего при 

произнесении одной фразы готова структура следующей, то его речь будет более 

связной и логичной. Основой развития определенного уровня обобщения является 

механизм абстрагирования, для выработки которого необходимо воздействие 

комплексных раздражителей, состоящих из постоянных и переменных 

компонентов. Монолог требует повышенной нагрузки на память (оперативную и 

долговременную), мышление и речепроизводительные механизмы человека» [137, 

с.41-42].  
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Одной из важнейших характеристик монологической речи, направленной на 

самовыражение, является ее повышенная мотивированность, поддерживающая 

процесс речепроизводства в течение длительного времени. Как правило, причина 

такой мотивированности связана, с одной стороны, с конкретной личностью, ее 

ценностями и жизненными устремлениями, и с внешними факторами, связанными 

с окружающей действительностью, с другой стороны. 

Как было сказано выше, третьим компонентом содержания опыта 

вербального самовыражения по Г.В. Роговой является методологический [211], 

подразумевающий под собой формирование у обучающихся учебных приемов, 

которые помогут сделать процесс овладения иноязычной речью более 

эффективным. Речь идет о развитии умения пользоваться разного рода опорами 

(аудиальными/наглядными, вербальными/ невербальными, содержательными/ 

структурными опорами), формировании навыка выполнения заданий на 

трансформацию, подстановку, комбинирование и многое другое. 

Анализ решения коммуникативно-познавательных задач при формировании 

мотивов позволил Е.И. Пассову выделить педагогический компонент. 

Подчеркивается, что создание благоприятной атмосферы на уроке, использование 

разнообразных форм, приемов, способов обучения, современных технологий, 

игровых моментов, в которых нужно рассказать о себе, помогает мотивировать 

школьников к обучению. 

Оптимальный выбор методов и приемов обучения иностранному языку с 

речевыми ситуациями, актуализирующими необходимость раскрытия самого 

себя, способствует развитию умения монологической иноязычной речи, 

адекватной целям самовыражения. В этой связи в теории и практике обучения 

иноязычному монологическому высказыванию находят свое применение два 

подхода (пути). Путь сверху, где исходной единицей обучения является 

законченный текст, базируется на присвоении некоего монологического текста 

образцового или создание на его основе собственного монологического 

высказывания о самом себе; и путь снизу, предполагающий «развертывание 

высказывания от элементарной единицы (предложения, передающего 
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элементарное высказывание) к законченному монологу, т.е. к собственно 

монологической речи. При первом подходе деятельность учащихся была 

направлена на максимальное присвоение содержательного плана текста, его 

языкового материала и композиции, т.е. всего того, что может быть в последствии 

использовано учащимися при создании монологов», реализующих вербальное 

самовыражение. Нередко, исходный текст полностью перерабатывался 

говорящим. Второй подход предполагал действия учащихся в новых ситуациях, 

которые более мотивированы, личностно-окрашены и подготовленные монологи 

можно расценивать как собственную речь учащихся. Предпочтительность того 

или иного подхода обосновано множеством факторов, к числу которых могут 

быть отнесены достигнутый обучающимися уровень иноязычной подготовки, 

содержание учебного материала, целевая установка и др. [232, с.118]. 

Для быстрого и эффективного формирования опыта вербального 

самовыражения следует обратиться к теории оптимизации обучения, 

акцентирующей внимание на системе приемов и способов, позволяющих 

достигать результатов при минимальных затратах времени и усилий со стороны 

обучающихся и учителей. С этой же целью необходимо обратить внимание на 

разработанные интенсивные методики, методы проектов, инсценирования и др. 

(Е.М. Борисова И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, В.П. Кузовлев, Н.М. Лаппо, 

Р.Е. Вике, Д. Говард, Дж.К. Джонс, В. Килпатрик и др.). Однако, несмотря на 

различие в подходах к формированию опыта вербального самовыражения 

посредством монолога, просматривается единство в эффективности 

использования речевых ситуаций, приближенных к естественным условиям, в 

постановке учебных задач. При этом необходимо активизировать познавательную 

деятельность ученика и мотивировать к использованию различных языковых 

средств в процессе выполнения коммуникативного задания, информируя о себе, 

выражая свои чувства, побуждая собеседника к определенным оценкам и 

действиям. Как известно, «в общении всегда присутствуют три аспекта: 

собственно коммуникативный, предполагающий обмен информацией; 

интерактивный, заключающийся в организации взаимодействия между 
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собеседниками; перцептивный, подразумевающий восприятие друг друга в 

достижении взаимопонимания» [237, c.14]. В каждом из них заложен 

определенный потенциал для самовыражения. 

Анализ специальной литературы по проблеме самовыражения средствами 

иноязычной монологической речи обучающихся показал, что в теории и практике 

ведется поиск построения содержания образования, форм и методов обучения, 

включая нетрадиционные методы, которые направлены на создание условий, 

направленных на обретение подростком опыта использования иноязычной речи 

как способа выражения самого себя. Последнее важно и для реализации 

собственно воспитательных целей, поскольку, рассказывая о себе, подросток 

задумывается о себе, использует слово как инструмент рефлексии. 

На изучение предметной области «Иностранный язык» в средней 

общеобразовательной школе выделяют 3 часа, а в специализированных классах до 

6 часов, что указывает на необходимость интенсификации процесса обучения, т.е. 

правильного распределения нагрузки и применения новых технологий.  

Для подросткового возраста характерно развитие познавательной 

самостоятельности обучающихся, что, в некотором роде, также является 

своеобразным проявлением интенции к самовыражению (Л.Г. Вяткин) и 

способствует овладению опытом монологического самовыражения.  

Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что содержание 

обучения приемам вербального самовыражения на иностранном языке должно 

отличаться «мотивационно-побудительной направленностью, информативностью, 

высокой образовательной ценностью, аутентичностью, информационной и 

языковой доступностью. Проблема отбора содержания учебного материала 

требует постоянного поиска актуальной информации, учета мотивов, 

потребностей, интересов обучающихся с целью развития их индивидуальных 

способностей» [237, c.17], важнейшей из которых является стремление и умение 

самовыражения. 

Для дальнейшего раскрытия содержания подготовки подростков к 

самовыражению посредством иноязычного монолога мы принимали во внимание 
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то, что предметные знания имеют объективно различные уровни 

сформированности. Что касается состава и структуры предметных знаний, то в 

различных дидактических исследованиях они представлены по-разному. В своих 

работах М.И. Махмутов утвеждает, что любой учебный материал содержит три 

группы знаний: количественные данные (факты, термины, даты, названия), 

обобщенные знания (понятия, законы и правила), знания о взаимосвязи между 

понятиями, законами, правилами, а также о приемах и способах распознавания 

сущности предметов и явлений действительности. 

Согласно классификации И.Я. Лернера учебные знания разделяются по 

этапам усвоения: «воспроизведение фактов и объяснение их, применение знаний в 

сходной ситуации, применение знаний в новой ситуации» [146, c.115]. 

Классификация В.П. Беспалько основана на «выделении уровней знаний по 

уровню деятельности: знания - знакомства, знания - репродукция, знания - 

умения, знания - трансформации» [24, с.91]. 

Каждый исследователь при выделении уровней знаний руководствуется 

разными основаниями. В связи с этим, важно принимать во внимание специфику 

учебного предмета и поставленные задачи. Для успешного овладения умением 

МР на иностранном языке необходимо учитывать изначальный уровень владения 

этим умением обучающимися. 

При подготовке учащихся к монологическому высказыванию как 

самопроявлению, самореализации личности мы взяли за основу принятый 

современной дидактикой культурологический подход к построению содержания 

образования (И.К.Журавлев, М.В.Кларин, В.В.Краевский, И.Я.Лернер, 

И.М.Осмоловская, В.В. Сериков), в соответствии с которым знания – один из 

структурных компонентов содержания образования, в структуре которого помимо 

опыта знаний присутствуют такие компоненты, как опыт готовых способов 

деятельности (предметных и метапредметных), опыт творчества, опыт 

эмоционально-ценностного отношения, в структуре которого присутствует, как 

можно предположить, и опыт самовыражения. Специфика дидактического 

подхода к знанию в том, что оно рассматривается как компонент целостной 
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личности обучаемого. Формирование опыта самовыражения возможно только в 

единстве со всеми другими компонентами личности. 

Функциональные (базовые) образования, связанные с запоминанием 

значения отдельных слов, составляющие нижний уровень внутриречевого 

механизма, становятся в подлинном смысле личностной речью, когда выполняют 

функцию самовыражения личности. Следующим уровнем является система 

«вербальных сетей», которая образуется множественными межсловесными 

связями, которые для говорящего выступают как смысловые личностные связи. 

Стремление выразить себя придает направленность лингвистическим и 

психологическим феноменам монолога, обеспечивает возможность 

взаимопонимания, исходя из задаваемого личностью контекста и, в конечном 

счете, смысла многозначных слов, словесных ассоциаций и т.п. Порождение не 

отдельных предложений, а текстов, высказываний, монологов составляет верхний 

уровень внутриречевого механизма, как отмечают И.А. Зачесова, Н.Д. Павлова, 

Т.Н. Ушакова [265, с.5-6]. Как отмечал Х.-Г. Гадамер, «подлинное понимание 

является не только репродуктивным, но всегда также и продуктивным 

отношением». Построение монолога, как и его понимание – это то самое 

«продуктивное отношение», инструмент выражения личностной позиции. Под 

действием механизма личностного внутриречевого процесса психологическую 

основу для процесса формирования монологического высказывания, имеющего 

контекст самовыражения, составляют акты установления значения и смысла, 

понимания, осознания и выявления отношений. 

Определяя структуру высказывания, направленного на самовыражение, мы 

обратились к данным психолингвистики, согласно которым построение 

высказывания включает четыре уровня (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Четыре уровня формирования высказывания 
 

«1-2 фазы соответствуют побудительно-мотивационному уровню речевой 

деятельности, 3-4 фазы – аналитико-синтетическому и исполнительному 

уровням» [142, с.133]. 

Согласно Л.С. Выготскому, в производстве речевого высказывания можно 

выделить 3 основных уровня [45]: 

1. понятийно-смысловой план содержания мысли (мысль или синтаксис 

словесных значений); 

2. словесно-грамматическое оформление высказывания во внутренней 

речи (словесный синтаксис и грамматика слов); 

3. реализация физически звучащей речи (рассмотрен в работах 

Н.И. Жинкина и Л.А. Чистович). 

В основе классификации уровней сформированности монологического 

высказывания Г.В. Роговой [211] и Л.А. Долговой [71] лежат такие показатели 

речевого умения, как самостоятельность и творчество, что имманентно 

предполагает самовыражение личности. Самостоятельность предполагает, что для 

выполнения коммуникативной задачи при конструировании своего 

монологического высказывания обучающийся обращается к своему настоящему и 

прошлому опыту. 

Второе качество подразумевает намерение подростка выразить себя 

посредством монологического высказывания как творческого вида речевой 
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2. Речевая интенция 
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речевого действия 

4. Реализация внутренней программы 
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деятельности, выбрав определенные языковые средства, функционально-

смысловой тип, форму и содержание презентации. «Такое речевое творчество, в 

целом, соотносится с общей потребностью подростка в самостоятельности» [232, 

с.43].  

На базе классификации уровней монологической речи, созданной 

И.И.Скворцовой, мы выделили уровни сформированности готовности подростков 

к вербальному самовыражению средствами монологической речи.  

1. «Уровень самовыражения посредством репродуктивной монологической 

речи. Данный уровень не предполагает речевого творчества обучающихся, 

характеризуется отсутствием самостоятельности в выборе языкового оформления 

и построении логического плана высказывания, чье содержание задается со 

стороны. Продуктом этого уровня являются, в основном, заученные 

монологические высказывания. Примеры высказываний данного уровня могут 

быть получены в результате следующих речевых установок учителя:  

 I want you to say a few words about…, keep close to the text.  

(Скажите несколько слов о…, придерживайтесь текста.) 

 I’d like you to learn the story by heart and speak from memory.  

(Выучите историю наизусть и расскажите по памяти.)  

2. Уровень самовыражения посредством смешанной (репродуктивно-

продуктивной) монологической речи. Элементы творчества в высказываниях 

школьников связаны с индивидуально-личностным контекстом говорящего 

подростка, а также варьированием усвоенного ранее и нового материала, что 

подразумевает самостоятельность обучающихся. Данный уровень является 

переходным к продуктивной (творческой) форме самовыражения. Продуктом 

второго уровня являются высказывания о себе, содержащие различного рода 

трансформации формы или содержания, заданного учителем, изменение и 

дополнение исходных вариантов, т.е. не заученные, а подготовленные монологи в 

контексте изложения Я-позиции. Примеры высказываний этого уровня можно 

получить в результате таких речевых установок учителя: 

 I want you to answer my questions and say why you think so. 
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(Ответьте на мои вопросы и объясните, почему вы так думаете.) 

 I’d like you to think back and give us the situation from the text in which 

the following sentence is used. 

(Вспомните и назовите ситуацию из текста, в которой используется это 

предложение.) 

 I want you to make up short stories based on the given examples. 

(Составьте небольшие истории из своей жизни на основе примера.) 

3. Уровень самовыражения посредством продуктивной монологической 

речи. И.А. Зимняя назвала этот уровень оптимальным уровнем изложения мысли 

средствами языка. Он характеризует высказывания, подготовленные на основе 

своего собственного речевого и языкового опыта, которые содержат элементы 

оценки, личного отношения к фактам, событиям, обстоятельствам. Данные 

высказывания – это самостоятельное речепорождение учеников, результат 

внутреннего стимулирования к говорению. На этом уровне подросток может 

наиболее адекватно на доступном для него уровне представить самого себя. 

Продуктом данного уровня являются неподготовленные монологические 

высказывания. Продуктивные МВ предполагают наличие стимулов в виде 

соответствующих речевых установок учителя: 

 I’d like you to support the following statements.  

(Согласитесь со следующими утверждениями.) 

 I want you to tell us about the…, first make up a plan of your story.  

(Расскажите нам о…, сначала составьте план своей истории.) 

 I want you to talk your friend into doing something.  

(Уговорите вашего друга сделать что-либо, принять ваше мнение или 

предложение.) 

 I want you to guess… and say why you think so. 

(Отгадайте… и объясните, почему вы так думаете.)» [237, с.16-18]. 

Для перехода от одного уровня к последующему используются различные 

виды опор: внешние (иллюстративные и словесные) и внутренние (основанные на 

ассоциациях, представлениях и опыте говорящего). Иллюстративные опоры 
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представляют собой отдельные картинки, фотографии, диаграммы, таблицы, даты 

и многое другое, помогая выразить образ Я-подростка. Словесные опоры в виде 

текста, плана, ключевых слов, выражений или предложений выполняют функцию 

передачи личностных смыслов и выступают в роли смысловых вех, которые 

содержат краткую информацию, реализующую цель высказывания.  

Выделенные уровни развития вербального самовыражения посредством 

монологической устной речи послужили основой для создания номенклатуры 

умений построения речи о себе. В соответствии с этой установкой нами были 

выделены следующие, актуальные для исследования опыта вербального 

самовыражения, умения (Рисунок 5): 

 

Рисунок 5 – Умения иноязычной монологической речи 

 

Вместе с тем, для формирования опыта вербального самовыражения важно 

не только развитие умений иноязычной монологической речи, но и их 

применение как инструмента самопредъявления. Для реализации последнего 

необходимы знания об особенностях выделенных функционально-смысловых 

типов (описание, повествование, рассуждение, устная презентация), а также 

использование речевых ситуаций, актуальных для подросткового возраста. С 

Организованность монологической устной речи предполагает:  
 

•  умение планировать свое высказывание, прогнозировать 
композиционную структуру высказывания;  

• умение наметить смысловые вехи высказывания;  

• умение наметить языковой материал, который раскрывает, уточняет, 
конкретизирует содержание, заложенное в смысловой вехе. 

 

 

 

 

 

 

 

Произвольность и развернутость монологической устной речи 
предполагает:  

 

 

 

• умение оформлять смысловые вехи высказывания с помощью языковых 
средств изучаемого языка;  

• умение раскрывать информацию, заключенную в смысловых вехах, с 
помощью языкового материала;  

• умение интонационно акцентировать смысловые центры высказывания.  
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учетом этого умения монологической речи детализированы нами следующим 

образом (Рисунок 5а).  

 

Рисунок 5а – Умения иноязычной монологической речи 

 

Таким образом, потребность подростка в самовыражении реализуется при 

условии грамотного выбора речевых приемов, наиболее адекватно 

раскрывающих, что подросток хотел бы передать окружающим вербальными 

средствами. Личностная функция самовыражения не зависит от изучаемого 

предметного материала. Возможность выразить и проявить себя имеет место при 

изучении всех разделов учебного предмета. 

Практика показала, что для овладения опытом самовыражения через 

монолог подросток должен пройти ситуации, в которых бы проявлялся и 

развивался указанный опыт. Это определило необходимость разработки и 

внедрения специальной системы упражнений по развитию умения 

монологической речи у школьников 8-9 классов. 

 

  

Умение строить высказывание о себе  в соответствии с 
функционально-смысловым типом монолога предполагает 
обеспечение высказывания контексту личностно-значимой ситуации и 
основывается на умениях:  

 

•  соблюдать логическую последовательность в монологе- описании;  

• соблюдать хронологическую последовательность в монологе- 
повествовании;  

• доказательно (аргументировано) излагать мысли в монологе- 
рассуждении. 

•    ставить коммуникативную задачу;  

•  раскрывать коммуникативное намерение в соответствии с логикой 
построения описания, повествования, рассуждения;  

•  закончивать высказывание с выделением его требуемого смысла.  
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§2.2 Система формирования опыта вербального самовыражения у старших 

подростков в процессе овладения иноязычной монологической речью 

 

Потребность в самовыражении и завоевании признания окружающих, в 

первую очередь, сверстников – один из ключевых факторов развития личности 

старшего подростка. Грамотное и умелое вербальное самовыражение на родном и 

иностранном языке повышает личностный статус подростка, формирует у него 

уверенность в самом себе. Это соответствует и требованиям ФГОС к 

формированию монологической речи, согласно которым учащиеся «должны 

уметь без предварительной подготовки высказываться логично, последовательно 

и в соответствии с предложенной ситуацией общения или, в связи с 

прослушанным или прочитанным; передавать основное содержание 

прослушанного или прочитанного, используя описание, рассуждение, 

повествование, убеждение, а также смешанные типы монолога, выражая свое 

отношение к предмету высказывания в пределах программного языкового 

материала» [272]. В связи с этим, учебная деятельность, направленная на развитие 

монологической речи на английском языке, должна носить системный характер с 

использованием комплекса согласованных и взаимосвязанных способов обучения 

на основе личностно-ориентированного подхода, позволяющих поддержать 

стремление подростка к самопрезентации, устранить трудности, с которыми 

сталкиваются школьники при создании своего монологического высказывания, 

таких как отсутствие мотивации и четкого представления о структуре 

высказывания, недостаточная осведомленность в той или иной теме, а также 

нехватка языковых средств английского языка.  

Для развития опыта вербального самовыражения предлагаемая система 

личностно-ориентированных упражнений построена «с учетом уровня языковой 

подготовки учащихся, их индивидуального стиля деятельности, типа владения ИЯ 

(коммуникативного и некоммуникативного типов), интересов учащихся, 

специального отбора языковых средств английского языка, обеспечивающих 

выражение учащимися своей индивидуальности, своего «Я». Наряду с этим, 
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данная система упражнений учитывает принадлежность высказывания к 

определенному функционально-смысловому типу (повествование, описание, 

рассуждение и устная презентация)» [48, c.204]. 

Опыт показал, что «успешному развитию умения монологической речи 

способствуют задания, которые носят творческий, индивидуальный характер, 

требующие мотивированных высказываний учащихся. Все виды работ, 

применяемых при обучении монологической речи, представляли в нашем опыте 

единое целое. Важно было добиться стремления учащихся к работе и осознания 

ими своих возможностей говорить о себе на ином языке, своего продвижения 

вперед. Это повышает интерес к изучению иностранного языка как еще одному 

инструменту личностной самореализации» [12, c.50]. 

Разработанная в ходе исследования система упражнений включает 

несколько этапов (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Этапы системы упражнений 
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На этапе мотивации выполнялись упражнения, «содержащие стимул для 

привлечения внимания обучающихся к теме будущего монологического 

высказывания. В роли стимула выступали занимательные картинки по теме, 

фотографии, психологические тесты, комиксы, анекдоты, интересные факты, 

произвольные высказывания или известные цитаты, которые способны 

стимулировать обучающихся к высказыванию своего отрицательного или 

положительного отношения к этим явлениям. В каждом из предложенных 

упражнений был предусмотрен тот или иной вид стимула для того, чтобы 

поддержать мотивацию школьника к самовыражению и одновременно повысить 

качество обучения монологам. Кроме того, авторы системы упражнений 

стараются постоянно обращаться к имеющемуся опыту каждого ученика и 

предоставляют возможность выразить свое мнение по тому или иному вопросу, 

проблеме» [48, c.192-193]. Например, по теме “Globalisation and National Identity” 

на этапе мотивации предлагались к выполнению следующие варианты заданий 

(Рисунок 7): 
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Рисунок 7 – Примеры заданий на этапе мотивации 
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Этап подготовки «предназначен для ознакомления с возможными 

методами изложения содержания будущего монологического высказывания на 

примере работы с текстом, который представлял собой пример определенного 

метода изложения материала (индуктивный, дедуктивный, исторический, 

концентрический, ступенчатый и метод аналогии). На базе текста анализируется 

принадлежность будущего высказывания к тому или иному функционально-

смысловому типу, его композиция, средства связи между предложениями 

(лексические, морфологические и синтаксические), а также происходит 

знакомство с новой лексикой и повторение изученной» [48, c.194-195], благодаря 

чему появляется возможность создавать продукт монологической речи более 

высокого уровня для формирования опыта вербального самовыражения у 

подростков (Рисунок 8). Более того, полученные знания помогут обучающимся 

перейти от низкого (пассивно-рефлексирующего) уровня сформированности 

опыта вербального самовыражения до среднего (малоинициативного) или от 

среднего до высокого (инициативно-рефлексирующего), характеризующегося 

«высоким уровнем мотивации к иноязычному общению, способностью 

оперировать мыслительными операциями (синтезом, анализом, сравнением, 

обобщением), а также грамотным использованием вербальных и невербальных 

средств самовыражения» [52, c.38].  

«Все упражнения на этапе подготовки взаимосвязаны, одно упражнение 

постепенно подготавливает обучающегося к выполнению последующего. При 

этом предоставляется возможность воспользоваться предложенным материалом 

(текст, опорные таблицы, словарные статьи и т.д.) или обратиться к собственному 

опыту» [48, c.198]. 
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. 

Рисунок 8 – Примеры заданий на этапе подготовки 

 

Упражнение 11 является одним из примеров задания, «направленного на 

совершенствование навыка употребления связующих слов согласно 

определенному функционально-смысловому типу» [48, c.199]. 

Этап реализации включает упражнения, «направленные на развитие 

умения строить свое монологическое высказывание разных функционально-

смысловых типов. Упражнения предоставляли возможность для создания 

творческого монологического высказывания и предполагали самостоятельный 

выбор его функционально-смыслового типа.  

Проиллюстрируем сказанное (Рисунок 9). На этапе реализации наиболее 

типичными являлись следующие упражнения» [48, c.199]. 
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Рисунок 9 – Примеры заданий на этапе реализации 
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«Завершается данный этап созданием собственного монологического 

высказывания (Рисунок 10). Каждому обучающемуся предоставляется 

возможность выбора речевой ситуации согласно его уровню владения 

иностранным языком (описание и сообщение для менее подготовленных, 

рассуждение и устная презентация для более сильных и мотивированных 

обучающихся)» [48, c.202]. 

 

Рисунок 10 – Пример контрольного задания по созданию 

монологического высказывания для определения степени самовыражения 
 

Для создания устной презентации предлагается воспользоваться правилами, 

представленными в Таблице 2, а именно:  

1.Выбор лексики, наиболее полно раскрывающей твое отношение к 

проблеме. 

2. Разнообразие слайдов. 

3. Соответствие слайдов содержанию публичного выступления. Один 

слайд – одна мысль. 

4. Использование простых диаграмм и графики. 

5. Никакого темного фона, мелких букв и ярких текстов. 



116 

 

6. Заголовки и названия должны быть расположены в одном и том же 

месте – используйте один вид и размер шрифта для этих целей. 

7.Не повторяйте на слайдах текст, который собираетесь произносить. 

8. Не бойся проявлять свои эмоции - уместная шутка или интересная 

история помогут удержать внимание аудитории. 

9. «Краткость – сестра таланта». Сделай свое выступление емким, 

динамичным и содержательным! 

На этапе рефлексии школьники имеют возможность «проанализировать 

продукт своей деятельности, используя специально разработанные критерии 

оценивания качества своего самовыражения через монолог» (Таблица 3) [48, 

c.203], а именно: 

Таблица 3 – Критерии оценивания уровня сформированности 

самовыражения через монологическое высказывание  
№ Критерии оценивания МВ Да Нет Частично  

1. Реализация коммуникативного намерения    

2.

  

Соответствие содержания монологического 

высказывания мотиву самовыражения и 

соответствующему функционально-смысловому типу 

(описание, повествование, рассуждение, устная 

презентация) 

   

3. Соответствие структуры (композиции) высказывания и 

метода изложения материала (индуктивному, 

дедуктивному, концентрическому, ступенчатому, 

историческому и методу аналогии) ситуации общения 

(межличностного взаимодействия) 

   

4. Использование возможностей различных связей между 

предложениями (лексических, морфологических, 

синтаксических) для передачи требуемого смысла 

   

5. Лексико-грамматическая правильность (правильность 

построения предложений, согласование членов 

предложения между собой, порядок слов) 

   

6. Звуковая сторона/фонетическая грамотность речи (темп, 

плавность, интонация) 
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Продолжение таблицы 3 

7. Степень самостоятельности производства высказывания    

8. Степень индивидуальности монологического 

высказывания 

   

 

Эти критерии могут служить как для самооценки, так и для оценивания 

самовыражения подростка через монолог учителем или одноклассниками. Говоря 

о рефлексии, можно сказать, что она присутствует на всех этапах обучения. 

Например, для работы с лексикой для самовыражения предлагалось 

воспользоваться приемом «тематический алфавит», который способствовал 

систематизации и более эффективному усвоению знаний (Таблица 4). 

1. Заранее подготовленные таблицы раздавались каждому ученику. 

2. В каждой клетке таблицы была проставлена буква алфавита, на 

которую ученик напишет слова – термины, понятия, словосочетания. 

3. Для заполнения таблицы в соответствии с заданной темой давалось 3-

5 минут. 

4. Составлялась общая таблица (её можно выводить на экран и 

заполнять вместе с учётом наиболее часто встречаемых слов на определённую 

букву, или же наоборот - самых редких из названных слов). 

Таблица 4 – Пример заполнения таблицы «Тематический алфавит» по теме 

«Глобализация» 
А B C D E F G 

affect 

attitude 

Benefit 

Boundary 

consequence 

connect 

contraversial 

decay 

definite 

detach 

disputable 

distinct 

doubtless 

  globalisation 

go far beyond 

H I J K L M N 

 Identity 

integration 

issue 

  loss menace 

migration 

flows 
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Продолжение таблицы 4 

O Р Q R S T U 

 phenomenon 

profit 

prompt 

prosperity 

protect 

 Remote separate threaten 

trend 

 

unification 

V W X Y Z   

vague Welfare      

 

Еще одним приемом, представляющим интерес, является SWOT- анализ, 

который помогал разобраться в определенных понятиях или темах, осознать 

степень овладения определенным понятием или темой, обозначить исходный 

уровень знания и выявить возможности использования материала для изложения 

своих взглядов, отношений и т.п. Аббревиатура SWOT обозначает следующее:  

S - Strength (сильные стороны, преимущества),  

W-Weaknesses (слабые стороны, то, над чем следует поработать),  

O-Opportunities (возможности, которые можно и нужно использовать),  

T-Threats (сложности, то, что может помешать или стать препятствием). 

Покажем, как данный прием был использован нами при обучении 

подростков выбору существительных для рассказа о себе на примере 

грамматической темы «Множественное число существительных» (Таблицу 5). 

Таблица 5 – Пример SWOT – анализа грамматической темы 

«Множественное число существительных» 
Внутренние 

факторы 

 

 

Strength Weaknesses 

Знакомство с категорией числа из 

русского языка 

Частота использования данного 

грамматического явления 

Особенности присоединения 

окончания -s или –es 

Исключения 

 

Внешние 

факторы 

 

Opportunities Threats 

Представление о том, что мн.ч. в 

англ.яз образуется с помощью 

прибавления окончания -s или –es 

Наличие заимствованных слов из 

других языков 

Обилие слов-исключений, которые 

образуют форму множественного 

числа разными способами 
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Основные правила SWOT-анализа: 

1.Определить сферу каждого SWOT-анализа. 

2.Четко сформулировать выделенные элементы SWOT. 

3.Включать в анализ наиболее значимые и относящиеся к делу сильные и 

слабые стороны, возможности и сложности. 

Рассматривая предлагаемые нами упражнения как способ создания 

ситуации, в которой обучающиеся обретали опыт самовыражения, мы выделили 

следующие отличительные черты разработанной системы упражнений 

(Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Отличительные черты разработанной системы упражнений 

формулировки заданий личностно-ориентированной 
направленности и задания, содержащие стимулы к 
вербальному самовыражению; 

актуализация сознательности и рефлексии обучающихся для 
понимания цели выполнения упражнения; 

апелляция к личному опыту обучающихся, их чувствам, 
эмоциям, предпочтениям и интересам при отборе 
содержания учебных материалов; 

проблемная подача материала (побуждение к размышлению 
о себе, самостоятельному поиску информации, 
самостоятельным выводам, обобщениям относительно 
представляемых личностных смыслов) 

наличие различных опор (картинки, фото, схемы, таблицы, 
комиксы, список слов и выражений, модели, примеры и т.д.); 

возможность выбора как способа выполнения задания, так и 
степени самостоятельности при выполнении того или иного 
задания; 

последовательное усложнение и повышение разнообразия 
речевых ситуаций с целью обогащения опыта 
самовыражения 
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Обучение на основе данной системы упражнений, как показала 

предварительная апробация, способствует формированию опыта вербального 

самовыражения у старших подростков, а также подготовит их к существующим и 

будущим формам контроля своего монологического высказывания.  

 

§2.3 Опытно-экспериментальная проверка эффективности системы 

формирования у старших подростков опыта вербального самовыражения 

через монологическую речь 

 

В данном параграфе представлено описание опытно-экспериментальной 

апробации системы упражнений, направленной на формирование опыта 

вербального самовыражения старших подростков в условиях обучения 

иноязычной монологической речи. 

Апробация данной системы личностно-ориентированных упражнений 

осуществлялась в ходе опытного обучения, целью которого было проверить ее 

результативность. Разработанная система упражнений построена «с учетом 

уровня языковой подготовки учащихся, их индивидуального стиля деятельности, 

типа овладения иностранным языком (коммуникативного и некоммуникативного 

типов), интересов учащихся, специального отбора языковых средств, 

обеспечивающих выражение учащимися своей индивидуальности, своего «Я», а 

также развивающей умение создавать монологические высказывания в 

зависимости от их функционально-смыслового типа (повествования, описания, 

рассуждения, убеждения и устной презентации)» [48, c.190]. Система прошла 

успешную апробацию во многих общеобразовательных школах Москвы, Тулы, 

Моздока и Якутска. 

В опытном обучении были использованы следующие методы исследования: 

- моделирование коммуникативных ситуаций, требующих и создающих 

возможность самовыражения учащихся (старших подростков); 

- наблюдение за работой учащихся;  

- хронометраж учебного процесса; 
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- беседы с учащимися и учителями;  

- анкетирование и тестирование учащихся, учителей; 

- тесты для определения уровня развития устноречевого умения в 

монологической форме на английском языке; 

- изучение продуктов деятельности обучающихся / анализ работ 

обучающихся; 

- статистическая обработка данных. 

Опытное обучение проводилось в четыре этапа:  

I Исходно-диагностический этап (2003-2014):  

II Подготовительный этап (январь-февраль 2013): 

III Формирующий этап/ собственно опытное обучение (январь 2014–январь 

2019); 

IV Итогово-диагностический этап/ постэкспериментальный срез (октябрь 

2019) 

На исходно-диагностическом этапе реализовывались следующие задачи: 

 наблюдение за учебным процессом; 

 выбор опытной группы для обучения; 

 анкетирование учащихся для определения их потребности и способов 

самовыражения, а также принадлежности к определенному типу овладения ИЯ - 

коммуникативному или аналитическому (Приложения А, Б); 

 тестирование учащихся с целью диагностирования и экспертной 

оценки уровня развития устноречевого умения в монологической форме на 

английском языке у учащихся 8-9 классов до проведения опытного обучения 

(Приложения В, Г). 

Опытное обучение проводилось в форме уроков, продолжительностью 45 

мин.; были выбраны несколько групп учеников 8-9 классов (в количестве 149 

человек) образовательных школ: ЦО № 429 г.Москва, Лицей №218 г.Москва, 

Лицей №98 г.Москва, Лицей №2 г.Тула, Гимназия №3 г.Тула, РХГ г.Тула, МОБУ 

Саха-гимназия г. Якутск, Лицей №3 г. Моздок; организован и проведен 

предэкспериментальный срез, а также анкетирование учащихся с целью 
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определения их принадлежности к коммуникативному или аналитическому типу 

овладения ИЯ и собеседование с ними с целью выяснения их направленности на 

самовыражение. 

Результаты анкетирования на выявление принадлежности к 

коммуникативному или аналитическому типу овладения ИЯ показали, что 

обучающихся коммуникативного типа - 59%, а аналитического типа - 41% 

(Рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12 – Результаты анкетирования обучающихся на выявление 

принадлежности к коммуникативному или аналитическому типу овладения 

ИЯ 

 

Одновременно с анкетированием обучающимся было предложено высказать 

свое мнение на английском языке по темам Globalisation в 9 классе и How to 

Become Successful in Life в 8 классе с целью определить их уровень 

самовыражения посредством монологического высказывания (Приложение В). 

Поскольку разработанная система упражнений нацелена на качественные 

изменения в процессе развития речевых умений и формирование опыта 

вербального самовыражения, предпочтение было отдано невариантному (или 

вертикальному) эксперименту (в терминах П.Б. Гурвича), который не 
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предполагает разделение участников эксперимента на контрольную и 

экспериментальную группы в связи с направленностью работы на определение 

новых способов личностно-развивающего обучения иностранному языку. 

Примеры монологических высказываний предэкспериментального среза 

приведены в Приложении Г. Данные высказывания оценивались по 

вышеупомянутым критериям сформированности опыта вербального 

самовыражения, каждый из которых соотнесен с показателями оценивания 

монологического высказывания: 

 

A. Умение обеспечивать понимание излагаемых подростком мыслей и 

отношений выражается в реализации коммуникативного намерения. 

B. Готовность учитывать ситуацию общения при выражении своих 

мыслей, корректно менять формы самовыражения, возможно оценить, 

определив соответствие содержания монологического высказывания 

определенному функционально-смысловому типу (описание, повествование, 

рассуждение, устная презентация), а структуры (композиции) монологического 

высказывания определенному методу изложения материала (индуктивному, 

дедуктивному, концентрическому, ступенчатому, историческому и методу 

аналогии). 

C. Грамотное использование вербальных и невербальных средств 

самовыражения оценивается по нескольким показателям: использования 

различных связей между предложениями (лексических, морфологических, 

синтаксических), лексико-грамматическая правильность (правильность 

построения предложений, согласование членов предложения между собой, 

порядок слов) и фонетическая грамотность речи (темп, плавность, интонация). 

D. Адекватность создаваемого образа «Я» действительному 

содержанию внутреннего мира подростка – мотивам поведения и способностям; 

осознанность и целенаправленность информирования о себе определяем 

посредством оценивания степени самостоятельности и индивидуальности 

монологического высказывания. 
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Немаловажным является тот факт, что вышеупомянутые критерии 

оценивания уровня сформированности опыта вербального самовыражения у 

обучающихся обозначают довольно абстрактные понятия, а предложенные 

показатели уровня владения умением монологической речи не могут в полной 

мере их раскрыть, однако рассматриваются данные критерии в рамках учебной 

деятельности, при этом подчеркивается актуальность этих качеств для 

формирования опыта вербального самовыражения.  

Полученные данные предэкспериментального среза представлены ниже 

(Таблица 6) (красным цветом - коммуникативный тип, черным цветом – 

аналитический): 

Таблица 6 – Результаты предэкспериментального среза 

Критерии 

сформированности опыта 

вербального 

самовыражения 

Показатели оценивания 

монологического 

высказывания 

Количество учащихся на 

уровнях (%) 

низкий  средний высокий 

А. Умение обеспечивать 

понимание излагаемых 

подростком мыслей и 

отношений  

Реализация 

коммуникативного 

намерения 

8/ 

5 

62/ 

48 

 

30/ 

47 

В. Готовность учитывать 

ситуацию общения при 

выражении своих мыслей, 

 корректно менять форму 

самовыражения 

Соответствие содержания 

монологического 

высказывания 

определенному 

функционально-

смысловому типу 

43/ 

36 

45/ 

49 

12/ 

15 

Соответствие структуры 

(композиции) 

монологического 

высказывания 

определенному методу 

изложения материала 

58/ 

51 

29/ 

32 

13/ 

17 
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Продолжение таблицы 6 

С. Грамотное использование 

вербальных и невербальных 

средств самовыражения 

Использование различных 

связей между 

предложениями 

15/ 

12 

67/ 

66 

18/ 

22 

Лексико-грамматическая 

правильность 

41/ 

37 

37/ 

39 

22/ 

24 

Фонетическая 

грамотность речи 

16/ 

12 

69/ 

72 

15/ 

16 

D. Адекватность создаваемого 

образа Я действительному 

содержанию внутреннего 

мира подростка – мотивам 

поведения и способностям 

Степень 

самостоятельности 

производства 

высказывания 

14/ 

13 

52/ 

62 

34/ 

45 

Степень 

индивидуальности 

монологического 

высказывания 

36/ 

29 

50/ 

54 

14/ 

17 

 

С предложенным предэкспериментальным срезом на определение уровня 

самовыражения средствами монологической речи лучше справились школьники, 

которые относились к коммуникативному типу, что еще раз подтверждает 

предположение о том, что современная система обучения ИЯ рассчитана, в 

основном, на обучающихся коммуникативного типа. Разработанная система 

упражнений позволит учитывать индивидуальные характеристики обучающихся 

обоих типов и повысить общий уровень владения ИЯ, формируя опыт 

самовыражения посредством иноязычного монологического высказывания. 

Предварительное наблюдение за учебным процессом на уроках английского 

языка, а также анализ результатов предэкспериментального среза и изучение 

продуктов деятельности школьников 8-9 классов (транскриптов рефлексивных 

монологических высказываний о себе, своих взглядах и качествах) показали, что: 

1. применяемые в массовой практике «речевые ситуации и темы на уроках 

иностранного языка не всегда вызывают у школьников потребность в выражении 

собственного мнения по тому или иному вопросу, в раскрытии самого себя; 
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2. недостаточно выражена коммуникативная направленность учебных 

текстов, что снижает мотивацию учащихся, стремление «добавить что-то от 

себя»; 

3. организация упражнений в учебниках и в различных ситуациях уроков 

почти не дает возможности подросткам как-то проявить, выразить себя, что 

негативно влияет как на их личностное развитие, так и на качества усвоения 

предмета (иностранный язык) к тому же отсутствует четкое представление о 

композиции высказывания в зависимости от функционально-смыслового типа, а 

также о различиях высказываний того или иного типа (описание, рассуждение, 

повествование, убеждение) в лексическом, грамматическом и, возможно, 

фонетическом плане; 

4. ученики не могут высказываться часто в силу того, что не владеют 

необходимой информацией как о самих себе, так и о речевых средствах 

реализации намерения выразить себя;  

5. атмосфера уроков иностранного языка не стимулирует у обучающихся 

желание узнать что-то самостоятельно о предмете обсуждения, вступить в 

общение как носитель определенных взглядов, как личность, имеющая 

собственное мнение; 

6. учащиеся сталкиваются с трудностью планирования содержания своих 

высказываний и их языкового оформления; их речь характеризуется нарушением 

связности и последовательности изложения, смысловыми пропусками, 

выраженной ситуативностью и фрагментарностью». [47, c.68-69]  

Определив уровень развития опыта самовыражения средствами 

монологической речи у учащихся 8-9 классов, а также их принадлежность к 

коммуникативному или аналитическому типу овладения ИЯ, мы приступили к 

собственно опытному обучению, которое включало в себя подбор 

экспериментальных классов в общеобразовательных школах, а также 

организацию и проведение опытного обучения. 

Подготовительный этап (январь-февраль 2013) посвящен: 

 формулировке гипотезы; 
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 определению вопросов, ответы на которые необходимо было 

получить в процессе опытного обучения; 

 разработке системы личностно-ориентированных учебных ситуаций и 

упражнений, построенной с учетом уровня сформированности и условий развития 

опыта самовыражения, «оценке языковой подготовки учащихся, их 

индивидуального стиля деятельности, типа овладения ИЯ (коммуникативного и 

некоммуникативного типов), интересов учащихся, специального отбора языковых 

средств, обеспечивающих выражение учащимися своей индивидуальности, своего 

«Я», а также развивающей умение создавать монологические высказывания в 

зависимости от их функционально-смыслового типа (повествования, описания, 

рассуждения, убеждения и устной презентации)». [51, c.47] 

Гипотеза, положенная в основу опытного обучения, заключалась в 

следующем: формирование у старших подростков опыта вербального 

самовыражения средствами монологической речи на иностранном языке будет 

происходить более эффективно, если: 

1. при построении этого процесса учитывать исходный уровень 

сформированности у подростков опыта самовыражения на родном и иностранном 

языке, а также характерные для данного возраста тенденции развития данного 

опыта; 

2. последовательно реализовывать в обучении монологической речи 

личностно-ориентированный подход, проявляющийся в форме создания 

коммуникативных ситуаций, стимулирующих потребность в самовыражении и 

содержащих систему упражнений, направленных на выработку опыта 

использования иностранного языка как инструмента выражения своей 

индивидуальности; 

3. опираться при создании системы упражнений на специально 

разработанную классификацию типов речевых ситуаций, а также стимулов к 

речевой деятельности, оптимизирующих действия подростка при осуществлении 

вербальной самопрезентации; 
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4. применять упражнения, ориентированные на актуальные для 

современного школьника функционально-смысловые типы монологов: сообщение 

о себе, описание событий своей жизни, рассуждение (изложение своих взглядов и 

мнений), устная презентация.  

В процессе опытного обучения была организована целенаправленная работа 

по решению следующих задач:  

1. развитие устно-речевого умения подростков в монологической форме на 

английском языке в контексте личностно-смыслового самовыражения; 

2. формирование умения грамотно и ёмко излагать мысли о своих 

сущностных характеристиках; 

3. развитие умения строить свое монологическое высказывание в разных 

коммуникативных ситуациях. 

Эти задачи последовательно реализовывались на формирующем этапе 

(январь 2014–январь 2017). 

Обучение школьников 8-9 классов осуществлялось в соответствии с 

разработанной нами системой личностно-ориентированных упражнений 

(Приложения Д, Е) с целью формирования у них следующих умений 

монологической речи: 

 «умение планировать свое высказывание, прогнозировать 

композиционную структуру высказывания, его смысловой контент;  

 умение наметить логические этапы высказывания;  

 умение наметить языковой материал, который раскрывает, уточняет, 

конкретизирует содержание, заложенное в смысловой вехе; 

 умение адекватно оформлять смысловые вехи высказывания с 

помощью языковых средств изучаемого языка;  

 умение раскрывать информацию, заключенную в смысловом контенте 

с помощью адекватного задаче языкового материала;  

 умение интонационно акцентировать смысловые центры 

высказывания, привлекая тем самым внимание собеседников к важным для 

говорящего сторонам его личности; 
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 умение соблюдать логическую последовательность в монологе – 

описании;  

 умение соблюдать хронологическую последовательность в монологе-

повествовании;  

 умение доказательно (аргументировано) излагать мысли в монологе-

рассуждении. 

 умение ставить коммуникативную задачу и постоянно удерживать в 

сознании цель речевого воздействия на окружающих;  

 умение реализовывать коммуникативное намерение в соответствие с 

логикой построения описания, повествования, рассуждения;  

 умение закончить высказывание, осуществив коннотацию на главной 

мысли» [237, c.19-20].  

Перед тем, как приступить к выполнению упражнений, учителя получили 

примерное представление об эксперименте, который проводится с их помощью на 

базе школы. Каждому учителю были выданы подробные рекомендации по работе 

с данным комплексом упражнений (Приложения Ж,Ж1). Кроме того, учителя и 

обучающиеся получили анкеты, которые необходимо заполнить по завершении 

опытно-экспериментальной работы (Приложения Ж, Ж1, З). 

Структура системы упражнений следующая: 

Упр.1-3: дают стимул для привлечения внимания обучающихся к значимой 

для говорящего теме. 

Упр.4-11: включают текст, содержащий личностно-значимый контент, как 

пример определенного метода изложения материала; на базе текста 

анализируются композиция, средства связи между предложениями (лексические, 

морфологические и синтаксические), а также происходит знакомство с новой 

лексикой и повторение изученной. 

Упр. 12-13: направлены на развитие умения строить свои монологические 

высказывания разных функционально-смысловых типов, преследующие разные 

презентационные цели. 
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Упр.14-16: предоставляют возможность для создания творческого 

монологического высказывания. При этом выбрать содержание и решить к какому 

функционально-смысловому типу будет принадлежать его высказывание, должен 

сам обучающийся. 

Упр.17: итоговое упражнение, где на базе определенных ситуаций по 

обсуждаемой теме предлагается создать монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение или устную самопрезентацию. Это 

упражнение дает возможность подвести итог проделанной работе и оценить 

уровень владения МР учащихся 8-9 классов по выделенным критериям оценки 

МВ (См.4 этап). 

Для стимулирования учащихся к монологическому высказыванию в 

контексте самовыражения нами были разработаны и использованы упражнения, 

отличавшиеся разнообразным, интересным, увлекательным контентом, 

отражающим жизненные интересы подростков. Таким образом, каждый 

тематический раздел начинался со стимула в виде игры, проблемной ситуации, 

пословиц, спорного утверждения, анекдота или психологического теста, что 

необходимо было для привлечения внимания обучающегося к изучаемой теме. 

Затем в каждом из предложенных упражнений предусматривался тот или иной 

вид стимула для того, чтобы поддержать мотивацию школьника и повысить 

качество обучения. Кроме того, мы постоянно обращались к имеющемуся опыту 

каждого ученика, его личным планам и предоставляли ему возможность выразить 

свое мнение, проявить себя. 

Особая роль принадлежала упражнениям, в которых требовалось проявить 

личностную функцию рефлексии и, с целью реализации речевого намерения, 

осуществить анализ средств связи в тексте, употребление того или иного вводного 

слова или выражения (Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Примеры упражнений на употребление средств связи в 

высказываниях, направленных на рефлексию 
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Итогово-диагностический этап опытного обучения 

(постэкспериментальный срез) (октябрь 2019) посвящен:  

1. проведению итоговой диагностики результатов обучения по 

разработанной системе упражнений; 

2. количественному и качественному анализу результатов начального и 

итогового срезов, их статистической обработке, выявлению различий; 

3. подведению итогов опытного обучения. 

Полученные продукты деятельности обучающихся (транскрипты 

монологических высказываний школьников – Приложения И-И3) в результате 

выполнения упр.17 были оценены по предложенным в ходе нашего исследования 

критериям (Таблица 7): 

Таблица 7 – Результаты постэкспериментального среза 

Критерии 

сформированности опыта 

самовыражения 

Показатели оценивания 

монологического 

высказывания 

Количество учащихся на 

уровнях (%) 

низкий  средний высокий 

А. Умение обеспечивать 

понимание излагаемых 

подростком мыслей и 

отношений  

Реализация 

коммуникативного 

намерения 

3/ 

11 

30/ 

37 

 

67/ 

52 

 

В. Готовность учитывать 

ситуацию общения при 

выражении своих мыслей, 

 корректно менять форму 

самовыражения 

Соответствие содержания 

монологического 

высказывания 

определенному 

функционально-смысловому 

типу 

8/ 

13 

41/ 

47 

51/ 

36 

Соответствие структуры 

(композиции) 

монологического 

высказывания 

определенному методу 

изложения материала 

43/ 

38 

25/ 

21 

32/ 

41 
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Продолжение таблицы 7 

С. Грамотное использование 

вербальных и невербальных 

средств самовыражения 

Использование различных 

связей между 

предложениями 

6/ 

3 

37/ 

55 

57/ 

42 

Лексико-грамматическая 

правильность 

19/ 

22 

30/ 

26 

51/ 

52 

Фонетическая грамотность 

речи 

12/ 

31 

60/ 

49 

28/ 

20 

D. Адекватность создаваемого 

образа Я действительному 

содержанию внутреннего 

мира подростка – мотивам 

поведения и способностям 

Степень самостоятельности 

производства высказывания 

11/ 

28 

42/ 

37 

47/ 

35 

Степень индивидуальности 

монологического 

высказывания 

27/ 

23 

32/ 

53 

41/ 

24 

 

Основываясь на анализе примеров монологических высказываний 

школьников, можно констатировать качественные изменения в уровне 

сформированности готовности к вербальному самовыражению посредством 

монологической речи, которые произошли у школьников к 

постэкспериментальному срезу: наблюдение за такими показателями как беглость 

речи обучающихся свидетельствует о том, что они улучшились в плане связности 

и плавности: практически отсутствуют паузы, связанные с выбором слов и 

грамматических конструкций, использованные языковые средства разнообразны и 

адекватны коммуникативной задаче, а также выбранному функционально-

смысловому типу МВ. В высказываниях соблюдается логическая структура, что 

не только обеспечивает их целостность и завершенность, но и способствует 

реализации коммуникативного намерения обучающегося. 

На основе анализа результатов предэкспериментального и 

постэкспериментального срезов (Приложения Г, И-И3), заполненных анкет для 

учащихся (Приложения K-K2), выполненных упражнений, а также в результате 

личной беседы были составлены портфолио школьников коммуникативного и 

аналитического типов овладения ИЯ. 
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«Яна» 

В самом начале нашего исследования после анализа 

предэкспериментального среза ученицы 9 класса Яны был выявлен низкий 

уровень развития монологической речи на фоне низкой мотивации к обучению и 

отсутствия желания делиться своими мыслями, мнениями и переживаниями с 

одноклассниками. Результат тестирования на определение типа ИСД показал, что 

Яна относится к аналитическому типу овладения ИЯ. После ознакомления с 

результатами теста, с Яной была проведена беседа на выявление причин низкой 

мотивации к обучению и проблем во взаимоотношениях с одноклассниками. По 

словам девушки, она пришла в класс 2 года назад, программа в школах сильно 

отличалась, что послужило причиной того, что у Яны возникли проблемы с 

общей успеваемостью, в частности, и по английскому языку. Проблемы с учебой 

явились одной из причин сложных отношений с одноклассниками. Школьница 

заинтересовалась результатами проведенного тестирования и была рада помощи 

со стороны взрослых, так как ее совершенно не устраивало положение дел. Таким 

образом, наладив, в первую очередь, межличностный контакт, мы перешли к 

обсуждению предстоящей работы по системе упражнений. Группа школьников 

была поделена в соответствии с результатами тестирования, а именно подгруппа с 

аналитическим (группа А) и коммуникативным типом (группа К). Как было уже 

сказано выше, Яна относилась к группе А, поэтому в связи со спецификой 

обучающихся этого типа, им были даны четкие рекомендации по работе с данной 

системой обучения для того, чтобы они не растерялись, увидев совершенно 

незнакомые виды заданий.  

Тема «Глобализации» показалась Яне сначала не очень интересной, но 

предложенные упражнения помогли пробудить интерес, рассмотреть понятие с 

разных сторон, заставляли думать и определить свое отношение к данному 

вопросу. После того, как была апробирована разработанная система упражнений, 

транскрипт монологического высказывания Яны еще содержал лексико-

грамматические ошибки, но отличался большей логичностью и 

последовательностью изложения, наличием вводных слов и примерами 
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использования изученной лексики по теме. Это создало ситуацию успеха, что 

способствовало повышению мотивации к обучению и придало уверенности в 

своих силах. Яна отметила, что интерес к любой теме может появиться, если 

ученик видит неподдельный интерес учителя к его мнению, а также внимание 

одноклассников и готовность выслушать. Резюмируя изложенное, нужно 

отметить, что в начале проведения опытно-экспериментального исследования Яна 

показала низкий уровень сформированности опыта вербального самовыражения, 

судя по ее монологическому высказыванию по теме «Глобализация». После 

проведения беседы и выполнения заданий по разработанной системе упражнений 

с предоставлением разного вида опор уровень монологического высказывания 

Яны почти приблизился к сознательно-малоинициативному.  

«Андрей» 

Ученик 9 класса Андрей показал хороший результат 

предэкспериментального среза, но использованная им лексика не отличалась 

разнообразием и сложностью, между предложениями часто отсутствовала связь, а 

также имели место логические нарушения. Зачастую Андрей задумывался, что 

еще можно сказать по теме, т.е. отсутствие информации не позволяло полноценно 

выразить свое отношение к изучаемому понятию. Для Андрея характерно 

активное поведение на уроке, он часто задает вопросы и участвует в дискуссиях, 

хотя признает, что нехватка знаний по некоторым вопросам, а также бедность 

лексического запаса являются основными причинами, которые не дают ему 

выразить свою точку зрения в полной мере. Результат тестирования на 

определение типа ИСД показал, что Андрей относится к коммуникативному типу 

овладения ИЯ, что объясняет его активность и вовлеченность в процесс обучения, 

который, собственно говоря, направлен на обучение школьников 

коммуникативного типа. 

После внедрения системы упражнений и проведения 

постэкспериментального среза, монолог Андрея стал более содержательным, 

последовательным. В нем школьник пытался применить полученные знания, 

используя слова и выражения по теме, разные средства связи между 
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предложениями. Андрей отметил, что повторяемость слов по теме в тексте, в 

упражнениях и вопросах помогло ему без особых усилий запомнить новую 

лексику. Очень понравились все упражнения, т.к. заставляли задумываться над 

тем, что воспринималось как должное. На вопрос, какие именно темы кажутся 

ему наиболее интересными или, наоборот, совершенно не интересуют, Андрей 

сказал, что все зависит от подачи материала, а также наличия достаточного 

вокабуляра для выражения своего мнения. 

Как показал результат предэкспериментального среза, монологическое 

высказывание Андрея указывает на средний уровень сформированности опыта 

вербального самовыражения. Пройдя обучение по предложенной системе 

упражнений, монолог Андрея на постэкспериментальном срезе приблизил его к 

инициативно-рефлексирующему уровню, для которого характерны высокий 

уровень мотивации к иноязычному общению, способность оперировать 

мыслительными операциями, а также грамотное использование вербальных и 

невербальных средств самовыражения.  

Данные портфолио, как формы выражения индивидуальности каждого 

обучающегося, а также результаты постэкспериментального среза дают 

возможность сделать вывод, что повысился не только уровень владения 

иноязычной монологической речью, но и уровень опыта самовыражения 

посредством монолога (Таблица 8).  

Таблица 8 – Результаты оценки сформированности опыта вербального 

самовыражения у подростков коммуникативного и аналитического типов 
Группы Низкий 

уровень 

Начало 

ОЭР, % 

Низкий 

уровень 

Конец 

ОЭР, % 

Средний 

уровень 

Начало 

ОЭР, % 

Средний 

уровень 

Конец 

ОЭР, % 

Высокий 

уровень 

Начало 

ОЭР, % 

Высокий 

уровень 

Конец 

ОЭР,% 

  

Обучающиеся 

коммуникативного 

типа 

29 16 51 37 20 47 

Обучающиеся 

аналитического типа 

24 21 52 41 24 38 
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Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что 

предложенная технология обучения эффективна и соответственно, выдвинутая 

гипотеза верна. Перспективу дальнейшего исследования мы видим в разработке 

личностно-ориентированной системы упражнений по обучению английскому 

языку для других этапов обучения. 

 

Выводы по главе 2 

 

Вторая глава посвящена разработке и апробации методики формирования 

указанного опыта у подростков. Методика обучения школьников 8-9 классов 

использованию связной иноязычной монологической речи как средства передачи 

окружающим знания о своей личности и установки на соответствующее 

отношение окружающих к самому себе была представлена системой речевых 

упражнений, содержащих значительный личностно-смысловой контент. 

Идея, проверявшаяся в эксперименте, состояла в том, что введение 

рефлексивного личностно-смыслового контента в содержание учебных 

иноязычных тестов, создание в учебном процессе ситуаций, требующих 

самовыражение подростков, в единстве с усвоением системы знаний и умений, 

касающихся ориентировочной основы и технологии построения иноязычной 

(английской) речи, может обеспечить формирование опыта вербального 

самовыражения у старших подростков и повысить в их глазах значимость 

иностранного языка. 

Уровень владения монологической речью способен «помочь обучающемуся 

занять в жизни активную, ответственную, “авторскую” позицию и стать одним из 

средств выражения своего «Я», своей индивидуальности» [50,c.83]. 

Результаты проведенного исследования позволили определить условия для 

наиболее успешной реализации указанной идеи посредством актуализации 

рефлексивных и смыслопоисковых функций личности в единстве с обучением 

монологической речи. В главе описана реализация модели, раскрывающей 
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указанные выше условия формирования опыта «выражения себя» средствами 

иноязычной речи. 

Материалы представленного исследования открывают также новые ресурсы 

формирования метапредметных умений, связанные с самоорганизацией личности 

и выполняемых ею культурных функций на примере опыта вербального 

самовыражения. «Изучение монологической речи школьника дает представление 

об уровне общего развития и подготовки обучающегося, о его субъективном 

опыте и отношении к процессу обучения, а также о наличии или отсутствии 

сформированного индивидуального стиля деятельности. 

Способом реализации данной идеи стала система упражнений, 

направленных на создание условий для развития опыта вербального 

самовыражения у школьников средствами развития у них навыков связной 

иноязычной МР на основе актуализации личностно-развивающих ситуаций. 

Анализ существующих концепций в области теории упражнений для обучения 

речи на неродном языке позволил выбрать наиболее оптимальную типологию для 

МР» [51, c.46-47], предложенную С.Ф. Шатиловым, предусматривающую 3 типа 

упражнений: некоммуникативные, условно-коммуникативные и 

коммуникативные. 

Разработанная система включает этапы мотивации, подготовки, реализации 

и рефлексии. 

«Отличительной чертой предлагаемой системы упражнений является ее 

способность реализовывать личностно-ориентированный подход посредством 

создания педагогических ситуаций и, соответственно, постановки перед 

учащимися личностно значимых коммуникативных проблем, в ходе решения 

которых, они могли проявить ценностно-смысловую сферу своей личности. Это 

достигалось посредством: 

 формулировок заданий с личностно-ориентированной 

направленностью; 

 использования сознательного подхода, подразумевающего, что 

обучающийся понимает, с какой целью он выполняет то или иное упражнение; 
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 апелляции к личному опыту обучающегося, его чувствам, эмоциям, 

предпочтениям и интересам при отборе содержания учебных материалов; 

 проблемной подачи материала (побуждение к размышлению, 

самостоятельному поиску информации, самостоятельным выводам, обобщениям) 

 наличия визуальных, логических, текстовых опор: картинки, фото, 

схемы, таблицы, комиксы, список слов и выражений, модели, примеры и т.д.; 

 возможности выбора степени самостоятельности способа выполнения 

задания; 

 повторения учебного материала, что обеспечивает долговременное 

запоминание для коммуникативного типа учащихся, возможность 

дополнительной отработки нового материала для аналитического типа.  

Помимо вышеперечисленных особенностей, данная система упражнений 

была предназначена для развития умения строить свое монологическое 

высказывание разных функционально-смысловых типов: монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение и устная презентация» [51, c.46].  

Разработанная методика прошла успешную апробацию в ходе опытного 

обучения, описание которого представлено в последнем параграфе второй лавы.  
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Заключение 

 

В заключении остановимся на результатах решения основных задач 

исследования. 

Первая задача состояла в выявлении сущностных характеристик, критериев 

и уровней сформированности опыта вербального самовыражения старших 

подростков. 

При решении этой задачи показано, что самовыражение – это внешняя 

актуализация посредством слова или действия внутреннего состояния человека, 

преследующая, как правило, цели добиться понимания, признания, поддержки. 

Иногда самовыражение происходит бессознательно. По содержанию и способам 

самовыражения можно дать характеристику личности, определить область ее 

интересов. Важнейшим средством самовыражения является речь. Иностранный 

язык по мере его освоения также входит в систему инструментов самовыражения.  

На каждом возрастном этапе потребность выразить себя имеет специфику, 

подростковый возраст – один из сенситивных периодов для ее проявления и 

развития. Подросток ищет средства для того, чтобы быть понятым. Важнейшими 

из таких средств являются, безусловно, речевые средства. Самовыражение в речи, 

высказываниях выступает на этом этапе социализации как посвящение другого 

человека в свой внутренний мир, преодоление барьера, отделяющего «Я» от 

«Другого».  

В качестве критериев сформированности опыта вербального 

самовыражения в исследовании опробованы: осознанность и целенаправленность 

информирования о себе; адекватность создаваемого образа «Я» действительному 

содержанию внутреннего мира подростка – мотивам поведения и способностям; 

грамотное использование вербальных и невербальных средств самовыражения; 

умение обеспечивать понимание излагаемых подростком мыслей и отношений; 

готовность учитывать ситуацию общения при выражении своих мыслей, 

корректно менять формы самовыражения.  
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Для оценки уровней сформированности опыта вербального самовыражения 

применялись известные в науке и авторские показателя владения монологической 

речью, раскрывающей индивидуальные характеристики личности. 

Вторая задача исследования была посвящена определению психолого-

педагогических условий формирования опыта вербального самовыражения 

посредством овладения иноязычной монологической речью. 

В качестве ключевого условия в исследовании разработана система 

упражнений, которая опирается на лингвистические теории монологической речи 

и на установленные в психологии механизмы развития способности к 

самовыражению как одной из личностных функций. С учетом этого в 

диссертации представлена специально разработанная классификация типов 

речевых ситуаций, а также стимулов к речевой деятельности, обеспечивающих 

мотивированность школьников к включению в высказывания по заданной теме 

индивидуально-личностного контекста. Ориентация при разработке упражнений 

на актуальные для современного школьника функционально-смысловые типы 

монологической речи (МР), а именно: сообщение, описание, рассуждение и 

устная презентация, дала представление о композиции монологического 

высказывания (МВ). В результате такого обучения, как показала диагностика, 

высказывания школьников стали более структурированными и связными. 

Важнейшее условие также стояло в том, что предложенная система 

обучения задавала стимулы к высказыванию и обеспечивала достаточный объем 

информации для составления высказывания по теме, давать представление о том, 

в какой последовательности необходимо выстраивать свою монологическую речь 

в соответствии с тем или иным функционально-смысловым типом высказывания 

(описание, рассуждение, повествование, устная презентация) и какие языковые 

средства при этом использовать в зависимости от поставленной личностно-

развивающей речевой задачи. 

При решении третьей задачи исследования требовалось обосновать 

способы создания условий для формирования опыта вербального самовыражения 
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учащихся 8-9 классов в процессе развития умения монологической речи на уроках 

иностранного языка. 

Если в ходе решения второй задачи нужно было найти условия развития 

указанного опыта у подростков, то при решении данной задачи искался ответ на 

вопрос, как эти условия создать. При решении данной задачи: 

 впервые научно обоснована целесообразность и возможность 

обучения монологической речи учащихся 8-9 классов в русле личностно-

ориентированного подходов с учетом «Я-концепции» и индивидуального стиля 

деятельности; 

 предложены способы создания личностно-развивающих ситуаций в 

процессе изучения способов построения монологической речи; 

 выделены типы речевых ситуаций наиболее актуальные для 

школьников 8-9 классов; 

 впервые дана классификация стимулов к речевой деятельности;  

 создана и описана система личностно-ориентированных упражнений 

для развития умения связной монологической речи; 

 проведено детального исследования особенностей основных 

функционально-смысловых типов монологической речи и их композиций 

(структур) при создании системы; 

 разработана классификация характеристик стимулов к речевой 

деятельности и типов речевых ситуаций; 

 выделены этапы работы над личностно-ориентированной системой 

упражнений;  

 определены критерии сформированности умения строить МВ разных 

функционально-смысловых типов; 

 разработаны критерии оценки учебника в плане работы над 

монологическим высказыванием с точки зрения личностно-ориентированного 

подхода;  

 дано определение монологической речи в русле личностно-

ориентированного подхода.  
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Четвертая задача заключалась в опытной проверке эффективности 

предложенной системы упражнений, направленной на формирование опыта 

самовыражения старших подростков посредством иноязычных монологических 

высказываний. Апробация разработанной системы была осуществлена в ходе 

опытного обучения. Его целью явилась проверка результативности разработанной 

системы личностно-развивающих ситуаций, обеспечивающих развития у 

подростков опыта выражения своей индивидуальности, своего «Я», создавая 

монологические высказывания в зависимости от их функционально-смыслового 

типа (сообщения, описания, рассуждения, убеждения и устной презентации).  

Апробированная система включала 17 упражнений, в которых были 

представлены изложенные выше теоретические положения. Результаты 

оценивания полученных монологических высказываний учащихся показали, что 

предложенная методика обучения эффективна.  

Данное диссертационное исследование показывает значимость полученных 

результатов, однако оно не исчерпывает всех аспектов содержания 

рассматриваемой проблемы. Перспективу дальнейшего исследования мы видим в 

разработке системы упражнений, направленной на формирование опыта 

вербального самовыражения посредством иноязычного устного высказывания для 

других этапов обучения и для использования этого опыта в различных сферах 

жизнедеятельности учащихся. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ЛОО – ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ЛОП – ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

ИСД – ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МВ – МОНОЛОГИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ 

МР – МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ 

ИЯ – ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

АЯ – АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ФГОС – ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ  

ОЭР – ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 

ОГЭ – ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ЕГЭ – ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
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Приложение A 

Анкета для определения типа ИСД по овладению ИЯ 

(коммуникативный/аналитический) 

 

Анкета для учащихся 

Ответь на вопросы, выбрав один из предложенных вариантов. 

№ Вопросы а б в г д 

1 
 

 Можешь ли ты безошибочно повторить вслед за 

преподавателем /или за аудиозаписью/ длинную 

фразу на иностранном языке? 

всегда почти 

всегда 

иногда редко никогда 

2 
 
 

Когда к тебе обращается преподаватель /или кто-

нибудь/ на иностранном языке, пытаешься ли 

понять каждое слово? 

всегда почти 

всегда 

иногда редко никогда 

3 
 

Когда к тебе обращаются на иностранном языке, 

Вы стараетесь уловить только общий смысл 

вопроса? 

всегда почти 

всегда 

иногда редко никогда 

4 
 

Разговаривая на иностранном языке, осознаешь 

ли ты используемые языковые правила? 

всегда почти 

всегда 

иногда редко никогда 

5 Не замедляет ли твою речь поиск необходимых 

слов? 

очень 

часто 

часто средне редко очень 

редко 

6 Достаточно ли для тебя, чтобы научиться 

говорить на иностранном языке, практического 

пользования языком в ходе общения? 

вполне 

достато

чно 

достато

чно 

не знаю недоста

точно 

совсем 

недостат

очно 

7 Быстро ли ты научился/научилась читать на 

иностранном языке? 

очень 

быстро 

быстро средне медленно очень 

медленно 

8 Разговаривая с кем-нибудь на иностранном языке: 

1) 1) формулируешь ли ты свою мысль сначала на 

родном языке, а затем переводишь на 

иностранный язык?  

 

 

всегда 

 

 

почти 

всегда 

 

 

иногда 

 

 

редко 

 

 

никогда 

2) сразу формулируешь свою мысль на 

иностранном языке (без перевода с родного) 

всегда почти 

всегда 

иногда редко никогда 

9 Чтобы научиться говорить на иностранном языке, 
необходимы ли тебе теоретические знания по 

изучаемому языку, т.е. осмысление нового языка в 

соответствии с этими знаниями, сопоставление с 

родным языком, сравнение грамматических правил 

и т.д.? 

всегда почти 

всегда 

иногда редко никогда 

10 Легко ли ты понимаешь иноязычную речь на 
слух? 

очень  легко довольно трудно очень  

11 Легко ли ты формулируешь ответ на иностранном 
языке, если понял(а) обращенный к тебе вопрос? 

 

очень 

легко 

легко довольно 

нелегко 

трудно очень 

трудно 

12 
 

Часто ли ты пытаешься сообщить свою мысль 

собеседнику, игнорируя грамматические ошибки? 

очень 

часто 

часто средне редко очень 

редко 

13  Насколько важно для тебя с самого начала 

обучения формулировать свои высказывания, 

соблюдая нормы изучаемого языка (фонетические, 

грамматические и др.)? 

очень 

важно 

важно средне не 

важно 

совсем не 

важно 

Имя: Фамилия: класс: школа(№): 
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Обработка анкеты 

Вопросы с номерами: 1; 3; 6; 7; 8 2); 10-12; 14-15; 16; 18; 19; 20 2) и 5); 22; 

28 1) и 2); 30 2), 3), 5); 31 - оцениваются следующим образом. 

Вариант 

ответа  

а б в г д 

Баллы 5 4  3  2  1 

Вопросы с номерами: 2; 4-5; 8 1); 9; 13; 17; 20 1), 3), 4); 21; 23; 24-27; 28; 29 

I), 2), 3); 30 I), 4), 6); 32-33 - обрабатываются следующим образом. 

Вариант 

ответа  

а б в г д 

Баллы 1 2  3  4  5 

Таким образом лица с коммуникативным типом ИСД по овладению 

иностранным языком (I тип) получают от 110 до 179 баллов, а лица с 

аналитическим типом ИСД (II тип) – от 47-110баллов. 
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Приложение Б 

Результаты анкетирования на определение типа ИСД  

Таким образом, вы можете отнести себя: 

 к коммуникативному типу ИСД по овладению иностранным языком 

(I тип), если в результате проведенного тестирования набрали от 110 до 179 

баллов; 

 к аналитическому типу ИСД по овладению иностранным языком (II 

тип), если в результате проведенного тестирования набрали от 47-110баллов. 

Общая характеристика обучающихся 

с коммуникативным/аналитическим типами ИСД 

Коммуникативный тип: У обучающихся с коммуникативным типом 

овладения ИЯ наблюдается большая инициативность и постоянная готовность к 

общению на иностранном языке, выраженность невербальных компонентов 

общения (мимика, жесты и т.д), позволяющих им при недостатке языковых 

средств поддерживать контакт, эмоциональность поведения в целом, большая 

скорость и вербального, и невербального реагирования, некоторая 

импульсивность поведения. Коммуникативный тип прямо связан с большим 

объемом слухового восприятия и слуховой оперативной памяти, большей 

скоростью актуализации знаний и переработки новой информации. Обучающиеся 

этого типа достаточно успешны как в условиях непроизвольного запоминания, 

так и произвольного; могут параллельно выполнять несколько заданий, не 

планируя их особо; предпочтение отдают устной речи, а не письменному 

изложению своих мыслей. Необходимые языковые средства накапливаются в 

ходе коммуникативной деятельности в большей степени интуитивно. Однако для 

данного типа характерны: определенная стереотипность в ответах, наличие 

повторов, неудачных словосочетаний и употреблений слов; меньший 

самоконтроль и быстрый отказ от поставленной задачи в случае возникших 

затруднений. 

Аналитический тип: У обучающихся с некоммуникативным типом 

овладения ИЯ отмечена большая приверженность к осознанному теоретическому 
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пути усвоения языка, к языковому анализу, как при восприятии чужой речи, так и 

при порождении собственного высказывания. Их действия носят больше учебный 

характер: внесение исправлений и дополнений во время проверки, наличие 

планирования выполнения задания. Наибольшую трудность для этой группы 

представляет аудирование (восприятие речи на слух) и говорение, которому они 

предпочитают письменное изложение своих мыслей или ответов. Речевое 

высказывание, как правило, у них предельно развернуто, с длительным поиском 

нужных языковых средств. Обучающиеся этого типа относительно продуктивны в 

условиях произвольного запоминания, особенно при наличии зрительного 

подкрепления вербального материала (наглядного материала). Основными 

чертами аналитического типа являются: наличие множества речевых действий, 

носящих формальный, некоммуникативный характер, невозможность отвлечения 

от языковой системы в любых коммуникативных ситуациях, стремление все 

время обращаться к своим записям и опорам, заучивать слова и фразы. Однако 

для данного типа также характерны: прекрасно развитая долговременная память; 

качественное выполнение лингвистических задач, не стереотипность ответов, 

отсутствие повторов, осторожность в принятии решений, а также самоконтроль и 

произвольная саморегуляция. 
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Приложение В 

Речевые ситуации для создания монологических высказываний разных 

функционально-смысловых типов 

 

Для 8 классов по теме «How to Become Successful in Life»: 

 

Read the following situations and define the type of each talk. Choose one of 

the situations and role-play it.  

Situation1 You are a famous and talented actor (singer, dancer, inventor, 

scientist…). Tell the people about your way to fame and success. 

Situation 2 You are a magician. You can make anyone become a successful 

person. Look at your classmates and try to describe the successful life of one of them. 

Situation3 You are a world-wide famous professor specializing in Psychology. 

You are asked by the authorities of one of the most prestigious colleges in Europe to 

deliver a lecture on the problem of “How to Become Successful in Life”. You are to 

make a perfect presentation on this topic for the students of this college. 

Situation4 You are eager to take part in the competition ”Who Is the Most 

Successful Person in Russia”. Your task is to convince everybody that you manage to 

succeed in life. 

Для 9 классов по теме «Globalisation and National Identity»: 

Read the following situations and define the type of each talk. Choose one of 

the situations and role-play it.  

Situation1 You are from our globalized Future. You like to travel through the 

times. Suddenly, you find yourself in Moscow nowadays. The Muscovites are very 

concerned about globalisation. Tell them about the life of people in your world. 

Situation 2 You are a foreteller. You can see the results of globalisation. Look 

into the future and describe the world you see there. 

Situation3 You are running the presidential elections. People in your country are 

very concerned about the process of globalisation. That is why you should comment 
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upon the advantages and disadvantages of this process. Your task is to convince the 

population of your ability to solve all the problems connected with globalisation. 

Situation4 You are a world-famous sociologist. The most important global news 

in the world is about globalisation. You are to make a perfect presentation on this topic 

at the international summit. 
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Приложение Г 

Примеры монологических высказываний обучающихся  

на исходно-диагностическом этапе 
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Приложение Д 

Пример системы упражнений по теме «Глобализация» для 9 классов, 

направленной на формирование опыта вербального самовыражения  

на иностранном языке 
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Приложение Е 

Пример системы упражнений по теме «Успех в жизни» для 8 классов, 

направленной на формирование опыта вербального самовыражения 

на иностранном языке 
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Приложение Ж 

Раздаточный материал для учителей 8 классов 

 

Представленные экспериментальные материалы содержат: 

1. тест для определения принадлежности обучающегося к 

коммуникативному или аналитическому типу ИСД (индивидуальному стилю 

деятельности), 

2. комплекс упражнений по теме «What Helps You to Become Successful 

in Life?», направленный на обучение связной монологической речи на английском 

языке с учетом определенного функционально-смыслового типа (описания, 

сообщения, рассуждения и устной презентации), 

3. памятку для учителя, 

4. анкету для учителя, 

5. анкету для ученика. 

Памятка для учителя 

В ходе эксперимента важно: 

 проследить, чтобы все ученики подписали тест, анкету и раздаточный 

материал (имя, фамилия обучающегося, №класса, №школы); 

 соблюдать последовательность упражнений (некоторые упражнения 

могут быть либо опущены по усмотрению учителя, либо заданы на дом); 

 Задания №17 следует выполнить в письменной форме, но в классе 

рассказывать устно, не пользуясь своими записями. Желательно, записать 

выступление обучающегося;  

 заполнить следующую таблицу: 

№№ 

упражнений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

время 

выполнения 

упр. 

                 

дома или в 

классе 
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Анкета для учителя 

№ Вопросы ответы Примечания 

да нет  

1. Совпадают ли результаты тестирования по определению 

коммуникативного/ аналитического типа ИСД с Вашими 

личными наблюдениями за обучающимися? 

   

2. Согласны ли Вы с предложенной последовательностью 

упражнений? 

   

3. Считаете ли Вы, что задания адекватны возрасту обучающихся?    

4. Понятны ли формулировки заданий обучающимся без помощи 

учителя? укажите номера упражнений, формулировки которых 

требуют изменений. Внесите, пожалуйста, предлагаемые 

изменения в один из экземпляров раздаточного материала. 

   

5. По Вашему мнению, полезно ли давать специальные 

формулировки задания, которые нацеливают на дальнейшее 

использование языкового материала упражнений (например, 

упр.10)? 

   

6. Можно ли сказать, что предложенные формулировки заданий не 

многословны? 

   

7. Считаете ли Вы предложенные формулировки личностно-

ориентированными? 

   

8. Как Вы считаете, целесообразно ли придавать формулировкам 

заданий личностно-ориентированный характер? 

   

9. Как Вы думаете, помогает ли данный комплекс упражнений 

обучить школьников строить связное монологическое 

высказывание того или иного функционально-смыслового типа? 

   

10. Какие качества личности помогает формировать данный 

комплекс упражнений: 

   

Патриотизм    

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

   

Ответственность    

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки    

Нравственность    

Толерантность    

Сотрудничество    

 Коммуникабельность    

 стремление к совершенствованию и познанию    

11. По Вашему мнению, способствует ли данный комплекс 

упражнений формированию опыта вербального самовыражения 

обучающихся? 

   

12. Отметьте в примечании номера упражнений, которые 

показались Вам наиболее полезными. 

   

 

Спасибо за приятное сотрудничество! 
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Приложение Ж1 

Раздаточный материал для учителей 9 классов 

 

Представленные экспериментальные материалы содержат: 

1. тест для определения принадлежности обучающегося к 

коммуникативному или аналитическому типу ИСД (индивидуальному стилю 

деятельности), 

2. комплекс упражнений по теме «Globalisation and National Identity», 

направленный на обучение связной монологической речи на английском языке с 

учетом определенного функционально-смыслового типа (описания, сообщения, 

рассуждения и устной презентации), 

3. памятку для учителя, 

4. анкету для учителя, 

5. анкету для ученика. 

Памятка для учителя 

В ходе эксперимента важно: 

 проследить, чтобы все ученики подписали тест, анкету и раздаточный 

материал (имя, фамилия обучающегося, №класса, №школы); 

 соблюдать последовательность упражнений (некоторые упражнения 

могут быть либо опущены по усмотрению учителя, либо заданы на дом); 

 следовать рекомендациям по организации работы учащихся над 

каждым упражнением: 

 

1) перед тем как приступить к выполнению Задания №11, следует 

ознакомить учеников с таблицей на стр.10 и затем под Вашим 

руководствомвыполнить упражнение; 

2) Задание №14 следует начать с ознакомления с материалом в таблице, 

затем предложить ученикам выбрать партию (глобалистов или антиглобалистов). 

затем в группах обсудить результаты глобализации именно с точки зрения 

позиции своих партий; дискуссию следует вести по предлагаемым в таблице 

пунктам и по возможности добавив свои умозаключения. Предложить ученикам 

использовать оборотную сторону страницы для своих пометок; 

3) После выполнения Задания №15 предложить определить, к какому 

типу высказывания можно отнести прослушанное высказывание; при 

необходимости использовать оборотную сторону страницы для своих пометок;  

 

 заполнить следующую таблицу: 
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№№ 

упражнений  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

время 

выполнения 

упр. 

                 

дома или в 

классе 

                 

 

Анкета для учителя 

№ Вопросы ответы примечания 

да нет  

1. Совпадают ли результаты тестирования по определению 

коммуникативного/ аналитического типа ИСД с Вашими личными 

наблюдениями за обучающимися? 

   

2. Согласны ли Вы с предложенной последовательностью упражнений?    

3.  Считаете ли Вы, что задания адекватны возрасту обучающихся?     

4. Понятны ли формулировки заданий обучающимся без помощи 

учителя? Укажите номера упражнений, формулировки которых 

требуют изменений. Внесите, пожалуйста, предлагаемые изменения в 

один из экземпляров раздаточного материала. 

   

5. По Вашему мнению, полезно ли давать специальные формулировки 

задания, которые нацеливают на дальнейшее использование 

языкового материала упражнений (например, упр.10)? 

   

6. Можно ли сказать, что предложенные формулировки заданий не 

многословны? 

   

7. Считаете ли Вы предложенные формулировки личностно-

ориентированными? 

   

8.  Как Вы считаете, целесообразно ли придавать формулировкам 

заданий личностно-ориентированный характер? 

   

9. Как Вы думаете, помогает ли данный комплекс упражнений обучить 

школьников строить связное монологическое высказывание того или 

иного функционально-смыслового типа? 

   

10. Какие качества личности помогает формировать данный комплекс 

упражнений: 

   

Патриотизм    

уважительное отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов 

   

 ответственность     

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки    

Нравственность    

Толерантность    

Сотрудничество    

 Коммуникабельность    

 стремление к совершенствованию и познанию    

11. По Вашему мнению, способствует ли данный комплекс упражнений 

формированию опыта вербального самовыражения обучающихся? 

   

12. Отметьте в примечании номера упражнений, которые показались Вам 

наиболее полезными. 

   

   



199 

 

Приложение З 

Анкета для обучающихся на выявление их опыта самовыражения 

 

№ Вопросы Ваши ответы 

1.  Понятны ли Вам формулировки 

заданий без помощи учителя? 

 

2. Что бы Вы изменили в 

формулировках заданий? 

 

3. С какими трудностями Вы 

столкнулись в ходе выполнения 

заданий? 

 

4. Укажите номера упражнений, 

которые показались Вам наиболее 

полезными. 

 

5. Укажите номера упражнений, 

которые показались Вам наиболее 

сложными. 

 

6. Укажите номера упражнений, 

которые показались Вам скучными 

или ненужными. 

 

7. Понравилось ли Вам работать с 

данным комплексом упражнений? 
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Приложение И 

Примеры монологических высказываний в 9 классе по теме 

«Globalisation and National Identity» (Яна) 
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Приложение И1 

Примеры монологических высказываний в 9 классе по теме  

«Globalisation and National Identity» (Андрей) 
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Приложение И2 

Примеры монологических высказываний разных 

функционально-смысловых типов по теме 

«How to Become Successful in Life» обучающихся 8 клаccов 
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Приложение И3 

Примеры монологических высказываний разных  

функционально-смысловых типов по теме  

«Globalisation and National Identity» обучающихся 9 клаccов 
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Приложение К 

Примеры заполненных анкет для учителя 
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Приложение K1 

Заполненные анкеты учащихся 9 классов 
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Приложение K2 

 

   Заполненные анкеты учащихся 8 классов 
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