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ко зачастую блог рассматривается в качест- 
ве средства размещения продуктов пись-
менной речи, в то время как обучение их со- 
зданию не претерпевает существенных изме- 
нений, что вызывает справедливые нарека-
ния. Мы полагаем, что учебный блог при-
зван расширить традиционную архитектуру 
учебного взаимодействия и естественно со-
четать занятия в классной комнате с учеб-
ной работой в Сети. В связи с этим мы пред-
приняли попытку описать комплекс упраж-
нений по обучению старшеклассников на-
писанию сочинения-рассуждения и предста-
вить их рациональную последовательность, 
выполняемую учениками как в классной ау-
дитории, так и в учебном блоге. 

однако прежде чем перейти к рассмот- 
рению комплекса упражнений, необходи- 
мо обратить внимание на два релевантных 
для нашей работы понятия. Первое из них – 
это часть текста, под которой мы понима- 
ем содержательно-логическое членение тек-
ста. традиционно выделяются три части тек-
ста независимо от его размера (макро- или 
микротекст): введение, основная часть и за- 
ключение. Наш случай не станет исключе-
нием. Второе понятие – это компонент тек-
ста, который мы определяем в качестве его 
структурного элемента, характерного призна-
ка. Именно компонентный состав отличает 
один текст от другого. так, компонентный на-
бор сочинения-рассуждения представлен про-
блемой (во введении); тезисом, аргументами и 
их демонстрацией (в основной части) и выво-
дом (в заключении). определив, таким обра-
зом, компонентный состав, которым ученику 
необходимо овладеть для создания сочинения-
рассуждения, целесообразно перейти к не-
посредственному рассмотрению комплекса 
упражнений. 

В соответствии с определением исследо-
вателя С.Ф. шатилова под комплексом упраж-
нений следует понимать последовательность 
упражнений для обучения частным умениям в 
рамках одного вида речевой деятельности [10, 
с. 59]. Поскольку целью данной статьи являет-
ся описание комплекса упражнений, мы не бу-
дем останавливаться на представлении част-
ных умений, необходимых ученикам для со- 
здания сочинения-рассуждения, и отсылаем  
читателей к нашему исследованию, в котором 
эти умения представлены достаточно подроб-
но [5]. Не умаляя значение комплекса упраж-
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Вполне очевидно, что информационно-
коммуникационные технологии становят-
ся неотъемлемым средством общения для 
все большего количества людей. По образно-
му выражению, инфокоммуникационные тех-
нологии сегодня «везде», при этом сама трак-
товка слова везде в данном контексте постоян-
но расширяется и открывает перспективу ис-
пользования виртуальных возможностей Ин-
тернета в контексте обучения иностранному 
языку. 

По мнению исследователей П.В. Сысое-
ва и М.Н. Евстигнеева, в дидактическом плане 
сеть Интернет включает два основных компо-
нента: информационные ресурсы и формы те-
лекоммуникации (т.е. коммуникации посред-
ством интернет-технологий), к которым отно-
сятся электронная почта, чат, форум, ICQ, ви-
део- и веб-конференции, а также недавно по-
явившиеся, но уже ставшие достаточно попу-
лярными социальные сервисы Веб 2.0: блоги, 
странички вики, серверы подкастов и закладок 
и др. [7, с. 12]. Несмотря на огромный репер-
туар технологий Веб 2.0, большинство иссле-
дователей фокусирует свое внимание на рас-
смотрении методического потенциала бло-
гов в обучении иностранным языкам в целом 
и письменной речи в частности. так, уже до-
статочно хорошо изучены вопросы, связан-
ные с определением места учебного блога в 
этапах обучения письменной речи [3; 6; 7], а 
также с использованием функции комменти-
рования итогового продукта [3; 8; 9]. одна-
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3. Выполняя конструктивно-распростра- 
няющие упражнения, ученики конструируют 
учебные единицы на основе имеющегося ис-
ходного материала. При выполнении упраж-
нений данного типа обучающимся необхо-
димо дополнить, т.е. расширить, часть тек-
ста в зависимости от отсутствующего струк-
турного компонента. так же, как и в модели-
рующих упражнениях ученики имеют дело 
с отдельными структурными компонентами 
текста, однако уровень данных операций не-
сколько выше, поскольку обучающиеся опе-
рируют частью контекста. 

4. При выполнении реконструктивных 
упражнений обучающиеся совершают дей-
ствия по восстановлению исходных единиц, 
представленных в неполной форме. Учени-
кам необходимо дополнить речевую еди-
ницу, определив ее функциональное назна- 
чение. В данном случае они опериру- 
ют не отдельными компонентами текста-
рассуждения (тезисом или аргументами), а 
частями структуры текста (введение, аргу-
ментативный абзац и т.д.). Иными слова-
ми, ученикам следует составить отсутству-
ющую часть текста на основе уже имеющих-
ся. Уровень данных упражнений по сравне-
нию с предыдущими снова повышается. кро-
ме того, поскольку ученики уже оперируют 
цельным текстом, считаем целесообразным 
осуществить становление умений формули-
рования заключения на основе представлен-
ного контекста.

5. основу конструктивных упражнений 
составляют действия по конструированию 
единиц обучения. данный тип упражнений 
предполагает составление учениками соб-
ственного письменного высказывания или 
его части без наличия контекста. 

В рамках каждого (кроме опознаватель-
ного) типа упражнения мы считаем умест-
ным выделить определенные виды упражне-
ний. критерием выделения видов упражне-
ний, с точки зрения исследователя Е.И. Пас-
сова, является «мера его оречевленности», 
которая в свою очередь может быть опреде-
лена по четырем параметрам: речевая зада-
ча, степень ситуативной отнесенности, обу-
словленность речевой деятельности и нали-
чие опор [4, с. 120]. В соответствии с дан-
ными параметрами выделяются условно-
речевые упражнения первого и второго ви-
дов (УРУ1, УРУ2) и речевые упражнения пер-
вого и второго видов (РУ1, РУ2). Поскольку 
обучение происходит на старшей ступени, 

нений в общей иерархии упражнений, мы по-
лагаем, что репертуар входящих в него упраж-
нений целесообразно представить в соответ-
ствии с определенными критериями в ранге 
типов и видов. 

Согласно мнению д.И. Изаренкова, кри-
терием для выделения типов упражнений яв-
ляется «[…] доминирующее операционное 
содержание деятельности» [1, с. 80], иными 
словами, действия, которые ученикам необ-
ходимо произвести с соответствующим язы-
ковым или речевым материалом. В соответ-
ствии с данным критерием мы отобрали пять 
типов упражнений из аппарата упражнений 
д.И. Изаренкова.

1. При выполнении опознавательных упраж- 
нений посредством операций сличения и 
отождествления протекает процесс опозна-
ния единиц обучения. данный тип упраж- 
нений предъявляется на начальном этапе  
обучения после проведения такого приема, 
как анализ образцового текста. целью дан- 
ного типа упражнений является выбор уче-
никами из ряда предложенных текстов на 
основе ранее изученных параметров текста, 
принадлежащего к определенному функ- 
ционально-смысловому типу речи. таким 
образом, выделение данного типа упражне-
ний гармонирует с мнением большинства 
исследователей, полагающих, что цепочку 
упражнений необходимо начинать с рецеп-
ции [2, с. 204]. 

2. Моделирующие упражнения предпи-
сывают обучающимся действия по состав-
лению образцов или моделей компонентов 
единицы обучения. целесообразность выде-
ления данного типа упражнений заключает-
ся в необходимости составления учениками 
отдельных компонентов текста-рассуждения 
(тезис, аргументы, контраргументы, пробле-
ма и т.д.). При проведении упражнений дан-
ного типа внимание учеников обращает-
ся на использование соответствующих ло-
гических коннекторов и средств межфразо-
вой связи как внутри, так и между предложе- 
ниями. 

Стоит, однако, отметить, что моделиру-
ющие упражнения не ориентированы на раз-
витие умения учеников формулировать вы-
вод, поскольку делать вывод возможно толь-
ко с опорой на цельный текст, т.е. текст, 
представленный заключением и основной 
частью. Следовательно, формулирование 
вывода на данном этапе невозможно и будет 
осуществлено позднее.
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Виды упражнений основные параметры

Речевая задача Ситуативность обусловленность 
высказывания

Наличие опор

УРУ1 обусловлена Условная По форме и 
содержанию

Вербальные 
(зрительные)

УРУ2 обусловлена Реальная Частично Слуховые вербальные

РУ1 Частично Реальная Частично по 
содержанию

Частично вербальные 
иллюстративные

РУ2 Не обусловлена Реальная Ни по 
форме, ни по 
содержанию

отсутствуют

мы не считаем целесообразным использо-
вать УРУ1, а УРУ2 нами применяются фраг-
ментарно, в зависимости от уровня обучен-
ности целевой аудитории. Более детально 
соотношение обозначенных параметров по 
видам упражнений демонстрирует таблица 
(см. выше).

Использование УРУ2, нацеленных на 
формирование и совершенствование рече-
вых навыков, обусловлено существующи-
ми стадиями развития речевого умения, с 
опорой на которые УРУ2 соответствуют на-
чальной (на уровне одного предложения) и 
основной (на уровне двух и более предло-
жений) стадиям развития речевого умения. 
кроме того, по мере продвижения по ступе-
ням обучения будет отпадать необходимость 
в выполнении УРУ2, а по мере повышения 
уровня развития речевого умения – необхо-
димость в РУ1, тогда как постоянным видом 
упражнения являются только РУ2. 

Реализация данного комплекса упражне-
ний начинается очно с устной основы обу-
чения, что обусловлено ведущей ролью ре-
чемоторного и слухового анализаторов. кро-
ме того, устное выполнение каждого вида 
упражнений в рамках того или иного типа, 
кроме РУ2, лучше ориентирует учеников 
в речевых действиях, которые им необходи-
мо произвести с речевым материалом. По-
следующее выполнение упражнений каж- 
дого вида с целью становления речевого 
умнения осуществляется в письменной фор-
ме в классной аудитории, в то время как  
РУ2 прорабатываются учениками в учеб-
ном блоге. Перенос выполнения РУ2 в учеб-
ный блог обоснован достаточным количест- 
вом упражнений (УРУ2 и РУ1), сделанных 
обучающимися на занятиях для становления  
речевого умения. Непосредственное же раз-

витие речевого умения осуществляется уче- 
никами в учебном блоге посредством РУ2 
под дистанционным руководством учите- 
ля, что соответствует завершающей стадии 
развития речевого умения. к тому же вы-
полнение РУ2, несомненно, проще, посколь-
ку деятельностный и организационный ком- 
поненты установки упражнения отсутст- 
вуют. 

В качестве иллюстрации теоретического 
материала мы считаем необходимым пред-
ставить следующие примеры упражнений на 
русском языке: 

тип упражнения – моделирующий, 
вид упражнения – уру2

Сейчас вам уже 17 лет, и в скором време-
ни многие из вас обзаведутся собственными 
семьями. В трагедии Уильяма шекспира Ро-
мео и джульетта вообще хотели обвенчать-
ся в 13 лет. В столь юном возрасте они уже 
задумались о браке. Но их опыт оказался не- 
удачным. так, может быть, лучше жить одно- 
му? Аргументируйте собственную позицию, 
используя в своих ответах таблицу (внизу). 
Подумайте 2 – 3 минуты. Будьте готовы из-
ложить свое мнение одноклассникам.

С опорой на рассмотренный пример сто-
ит отметить, что установка к данному упраж-

Изложение 
мнения

Изложение 
причин

Изложение 
примеров

• я думаю…

• лично я…

• Потому, что…

• Поскольку…

• Например…

• такие как…

нению полностью соответствует тем требо-
ваниям, которые предъявляются к УРУ2. Ре-
чевая задача, представленная в контексте си-
туации, ограничена определенными услови-
ями (жить одному или в семье). Речевая дея-
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Set of exercises aimed at teaching senior 
pupils to write an essay by means of an 
educational blog
There is considered the issue of teaching senior pupils 
to write an essay by means of exercises done in a class-
room and independently in an educational blog, under 
distant guidance of a teacher.

Key words: set of exercises, essay, educational blog, 
verbal substantial and semantic supports.

тельность учеников также обусловлена, что 
находит отражение в вербальных содержа-
тельных опорах. Исходя из типа упражне-
ния, ученикам необходимо сформулировать, 
составить лишь один из компонентов текста-
рассуждения (аргументы). 

тип упражнения – конструктивно-
распространяющий, вид упражнения – 
уру2

Представь, что ты опоздал на лекцию, 
которую очень хотел послушать. когда ты 
вошел в лекционный зал, лекция уже была в 
самом разгаре. тем не менее ты успел озна-
комиться с некоторыми аргументами, кото-
рые выдвинул лектор. Прочти эти аргумен-
ты и дополни их собственными. Выполни 
упражнение письменно, используя таблицу 
с соответствующими клише для оформления 
высказывания. 

Во-первых, молодоженам следует боль-
ше времени проводить вместе до свадьбы. 
В этом случае они узнают друг друга луч-
ше, и некоторые привычки второй поло-
вины не станут для них откровением. Во-
вторых, большую роль в сохранении брака 
играет разделение домашних обязанностей. 
Так, мои знакомые договорились друг с дру-
гом о своих домашних обязанностях и никог-
да больше не ссорились по этому поводу. 

коннекторы 
для ввода 

нового элемента 
перечисления

Изложение 
причин

Изложение 
примеров

В-третьих… Потому, что… Например…

Рассмотренный в качестве иллюстра-
ции пример демонстрирует расширение уче-
ником одной из частей текста посредством 
аргументов на основе вербальных содержа-
тельных опор. 

В заключение стоит отметить, что пред-
ставленный комплекс упражнений для об-
учения старшеклассников написанию 
сочинения-рассуждения разумно сочетает 
как классную, так и самостоятельную работу 
учеников в учебном блоге под руководством 
учителя. таким образом, учебный блог рас-
сматривается нами не только как «виртуаль-
ная тетрадь», предназначенная для публика-
ции итоговых продуктов обучающихся, но и 
как предваряющая площадка для выполне-
ния РУ2, способствующих развитию речево-
го умения. 


