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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ОБУЧЕНИЯ СПОНТАННОМУ 
ДОКАЗАТЕЛЬНОМУ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ 

В УСЛОВИЯХ ДИАЛОГИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Рассматривается проблема управления процессом обучения спонтанному доказательно-
му монологическому высказыванию в ситуациях диалогического речевого иноязычного общения. 
Рассматривается метод моделирования как эффективное средство управления процессом осу-
ществления спонтанного доказательного монологического высказывания; приводятся и рассмат-
риваются его объекты: целеполагание, структурная организация текста смешанного функцио-
нального речевого типа, трехчастность спонтанного доказательного монологического высказыва-
ния, его предметно-тематическое содержание, информационное смысловое содержание, 
информационная основа порождения высказывания, актуализация уровней взаимодействия с 
целью обмена. Обосновывается введение категории вопросительности; излагаются в связи с 
этим функции проблемного вопроса в монологическом высказывании и раскрывается структура 
тематического содержания. В статье уделяется внимание ряду важных характеристик спонтанно-
го доказательного монологического высказывания как объекта моделирования: смысловое, ин-
формационное содержание спонтанного доказательного монологического высказывания, спон-
танность, диалогичность, реактивность, единство говорения и аудирования. Дается образец ком-
плекса проблемных вопросов с учетом предметного содержания по общей глобальной проблеме; 
предлагается модель спонтанного доказательного монологического высказывания как микромо-
нолога на основе смыслового содержания текста, а также приводятся примеры двух частных 
диалогических единств по конкретным обсуждаемым проблемным вопросам и пример процесса 
извлечения, записи и накопления информации из многих источников на разных носителях с це-
лью использования в своем спонтанном доказательном высказывании. Особое внимание уделя-
ется уровням обмена во взаимодействии субъектов и мотивационной обусловленности процесса 
обучения и овладения спонтанным доказательным монологическим высказыванием; роли и 
функции учителя и учащихся в процессе обучения и овладения и их единство. Обобщаются зна-
чимые компоненты процесса формирования и создания программы смыслового содержания 
спонтанного доказательного монологического высказывания.  

Ключевые слова: спонтанное доказательное монологическое высказывание, диалог, 
диалогическое речевое общение, обучение, моделирование, функциональный тип речи, про-
блемный вопрос, смысловое содержание, информационная единица. 
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CONTROLLING THE PROCESS OF TRAINING 
SPONTANEOUS EVIDENCE-BASED MONOLOGIC  

UTTERANCE IN DIALOGIC COMMUNICATION 

The article is devoted to the problem of controlling the process of training spontaneous evi-
dence-based monologic utterance in situations of dialogic foreign-language communication. The model-
ing method is considered as an effective means of controlling the process of implementing spontaneous 
evidence-based monologic utterance; its objects are presented and considered: goal-setting, structural 
organization of a text of a mixed functional speech type, tripartible nature of spontaneous evidence-
based monologic utterance, its subject-specific content, informational semantic content, information 
basis for generating an utterance, updating levels of interaction for the purpose of exchange. The intro-
duction of the interrogativeness category is justified; in this regard, the functions of the problematic is-
sue in the monologic utterance are outlined and the structure of the thematic content is revealed. The 
article pays attention to a number of important characteristics of spontaneous evidential monologic ut-
terance as an object of modeling: semantic, informational content of spontaneous evidential monologic 
utterance, spontaneity, dialogic essence, reactivity, unity of speaking and listening. A sample set of 
problematic issues is given, taking into account the subject content on the general global problem; a 
model of spontaneous evidential monologic utterance as a micromonologue based on the semantic 
content of the text is proposed, as well as examples of two particular dialogic unities on specific prob-
lematic issues are discussed along with an example of the process of extracting, recording and accumu-
lating information from many sources on different media to be used in one’s spontaneous evidence-
based utterance. Particular attention is paid to the levels of exchange in the interaction of subjects and 
the motivational conditioning of the learning process and mastery of spontaneous evidence monologic 
utterance; the roles and functions of the teacher and students in the learning and mastery process and 
their unity. Significant components of the process of formation and creation of a program of semantic 
content of spontaneous evidence monological utterance are summarized. 

Keywords: spontaneous evidential monologic utterance; dialogue; dialogic communication; 
training; modeling; functional type of speech, problematic issue, semantic content, information unit. 

Введение 

Рассматривая спонтанное доказательное монологическое высказывание 
(СДМВ) как смешанный функционально-смысловой тип речи рассуждение-
доказательство индуктивного или дедуктивного вида с включением описания 
или повествования [1], характеризующееся осмысленностью, диалогично-
стью, спонтанностью, реактивностью, единством с аудированием и обла-
дающее трехчастной композицией, считаем необходимым при обучении ему 
учитывать то, что порождение такого монологического ответного высказыва-
ния осуществляется в процессе речедеятельностной и речемыслительной ак-
тивности каждого учащегося при аудировании и говорении, чтении, письме и 
думании с целью выявления мыслей, формулировании их как элементарных 
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простых и сложных предложений на основе выстраивания смысловых связей 
внутри них и между ними в монологическом высказывании.  

Чтобы управлять процессами обучения и научения, осуществлять спон-
танное доказательное монологическое высказывание в ситуациях диалогиче-
ского речевого иноязычного общения, эффективным средством может быть 
метод моделирования такого сложного многокомпонентного объекта, как этот 
тип ситуативно обусловленного монологического высказывания. Моделирова-
ние спонтанного доказательного монологического высказывания на иностран-
ном языке в ситуациях речевого общения может быть успешно использовано 
при условии проведенного аналитического исследования важных специфиче-
ских характеристик высказывания, его функций и компонентного состава, ус-
ловий речевого общения, в которых осуществляется доказательное высказыва-
ние, что, в свою очередь, позволяет выделить объекты дидактического модели-
рования, выраженные символами и знаками в сочетании с вербальными 
средствами, графически представить их последовательность, размещение в 
пространстве по горизонтали и вертикали как развитие в определенной после-
довательности процесса осуществления монологического говорения.  

Необходимо отметить, что для моделирования более подробного изу-
чения и решения требует вопрос единства и связи процессов обучения и ов-
ладения монологическим говорением. Поскольку процесс обучения – это 
процесс совместной деятельности учителя и учеников, как мы указали ранее, 
их взаимодействия как обучающего и учащегося, то каждый из них участвует 
в этих процессах по-своему: учитель совершает обучающие действия, а уче-
ники осуществляют мыслительные речевые операции и речевые действия, 
которыми учитель управляет [1]. Только в результате этого учитель учит не-
посредственно или учит учиться, а соответственно, управляет овладением 
речевыми навыками и коммуникативно-речевыми умениями монологическо-
го говорения, что, по мнению А.А. Леонтьева, становится возможным при 
условии, что учитель, обучая, отбирает и формирует нужные сложные рече-
вые операции в соответствующих речевых действиях, складывая из них нуж-
ные речевые действия в сочетании говорения, чтения, письма, аудирования, 
объединяя их в единую систему [2, с. 15–16].  

Методология исследования 

Чтобы управлять процессами обучения и овладения спонтанным дока-
зательным монологическим высказыванием на основе метода моделирования, 
необходимо в качестве объектов принимать и актуализировать в любой моде-
ли: 1) целеполагание как цели-задачи и цели-результаты; 2) структурную ор-
ганизацию текста смешанного функционального речевого типа; 3) трехчаст-
ность СДМВ и функции проблемного вопроса во введении и заключении; 
4) предметно-тематическое содержание СДМВ, его поле номинации; 5) ин-
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формационное, смысловое содержание: мысли как информационные единицы 
поля предикации: а) их общее количество, б) разные, в) свои, новые; 6) ин-
формационную основу порождения СДМВ и, прежде всего, источники ин-
формации на разных носителях устной и письменной формы; 7) актуализа-
цию уровней взаимодействия с целью обмена: информационно-когнитивного, 
эмотивно-эмпатийного, организационно-регулятивного [3].  

Каждое доказательное монологическое высказывание партнеров в ре-
чевом смысловом диалогическом единстве [4] обладает трехчастной компо-
зицией и включает введение, основную часть и заключение. При этом основ-
ная часть представляет собой конкретный функционально-смысловой тип 
речи, к которому относятся рассуждение, повествование и описание, имею-
щие свою специфическую структурную организацию развертывания замысла, 
основной мысли на основе актуализации смысловых связей, обусловливаю-
щих осмысленность как важную характеристику ДМВ. Эти смысловые связи 
образует лексика, так как именно слова, словосочетания, как отмечает 
Н.И. Жинкин, проникают в структуру высказывания и каждого предложения, 
связывая их по смыслу между собой [5].  

Смысловое развитие в любом доказательном монологическом высказы-
вании осуществляется посредством построения и объединения по смыслу са-
мостоятельных простых и сложных предложений, которые подчинены смыс-
лу конкретного проблемного вопроса, в связи с чем решается проблема ана-
лиза вопросительных конструкций, которые выступают в СДМВ в качестве 
стимулирующих средств возникновения и развития диалогических отноше-
ний, коммуникативного взаимодействия субъектов [6, с. 45–46]. Проблемные 
вопросы, вводимые в монологическое высказывание, служат для сохранения 
характеристик реактивности, спонтанности, диалогичности, единства смы-
слового содержания и задают направленность на поиск из разных источников 
по общей проблеме определенной предметно обусловленной информации и 
на ее использование участниками диалогического речевого общения.  

В качестве важной характеристики СДМВ и как объекта моделирова-
ния следует считать предметное содержание, включающее тематическое со-
держание как поле номинации, объединяющее партнеров, взаимодействую-
щих в рамках диалогической речевой деятельности и способных осуществ-
лять спонтанное доказательное монологическое высказывание по теме, 
развивая ее по подтемам первого, второго, третьего и других уровней (рис. 1). 
При этом возникает вопрос о том, насколько полно на уровне каждой подте-
мы при порождении партнерами СДМВ происходит у каждого совпадение по 
горизонтали предметно-тематического содержания и насколько глубоко на 
уровне каждый подтемы по вертикали происходит совпадение содержания в 
поле номинации. Другими словами, совпадение предметно-тематического 
содержания может иметь разную степень полноты, которая будет выражена 
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качеством и количеством информационных единиц как поля предикации 
партнеров речевого общения. 
 

 

Рис. 1. Структура развития тематического содержания 

Способность каждого субъекта в диалогическом речевом общении ус-
лышать и понять предлагаемый партнером переход от одной подтемы к дру-
гой или появление новой темы, а на этой основе принять решение о переходе 
и реализации его в своем речевом поведении является очень важной, так как 
позволяет сохранить диалог. При этом тема, как и ее развитие через подтемы 
разных уровней, объединяет партнеров и остается общей для всех.  

Следует особо подчеркнуть, что информационной основой формулирова-
ния доказательного монологического высказывания по теме является обязатель-
ное наличие сформированных знаний у каждого субъекта общения относительно 
предмета диалогического взаимодействия, наличие мыслей как информацион-
ных единиц в качестве суждений-аргументов из разных источников или фраг-
ментов. В связи с этим особую значимость приобретает такая характеристика в 
качестве объекта моделирования, как смысловое, информационное содержание 
спонтанного доказательного монологического высказывания, представленное 
полем предикации/ремами относительно темы и ее подтем.  

Важно отметить, что партнеров в диалогическом речевом общении 
объединяет не только общая тема, но и, как было показано выше, совпадаю-
щее частично поле предикации относительно темы. При этом значимо то, что 
обязательным условием развития диалогического двухчастного единства мо-
нологических высказываний двух партнеров является наличие у них предика-
тов по общей теме: а) совпадающих (полученные или фоновые знания) и 
б) обязательно разных, новых, потребительски значимых по смысловому со-
держанию проблемного вопроса.  

В контексте исследования необходимо подчеркнуть, что сущностной ха-
рактеристикой доказательного монологического высказывания становится 
спонтанность [7, 8]. В качестве основных факторов актуализации спонтанности 
нами принимаются следующие условия: 1) спонтанное высказывание всегда 
порождается в ответ на высказывание партнера и запрос от него об информа-
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ции по конкретному проблемному вопросу; 2) вызывается необходимостью 
высказаться в результате опредмеченной потребности как мотива сообщить 
новую, важную, затребованную информацию; 3) порождается и существует в 
общей цепи осмысленных проблемно обусловленных монологических выска-
зываний; 4) опирается на личный речевой опыт и информированность говоря-
щего; 5) строится с учетом полного и точного объема общего предметного со-
держания речевого общения [8].  

Единицей диалогической речевой деятельности, как мы указывали ра-
нее [4], является простое речевое смысловое диалогическое единство, обо-
значаемое нами вслед за М.М. Бахтиным [9, 10] как микродиалог, в котором 
совершается обмен микромонологами, каждый из них завершается обращен-
ностью к партнеру подтвердить мысль, информацию, запросить другую, до-
полнительную, совершенно новую, высказать свое отношение, дать оценку 
[4, 8]. В связи с этим при определении речевого смыслового диалогического 
единства необходимо говорить о том, что это совокупность порожденных 
двумя субъектами спонтанных микромонологов.  

Для решения вопросов моделирования доказательного диалогического 
устно-речевого общения вводится понятие диалогического текста как связно-
го цельного речевого образования на уровне монологических высказываний 
двух партнеров, так называемое речевое смысловое диалогическое единство 
[4]. Такая единица диалогической речи/текста, предлагаемая как модель, 
представляет собой столкновение смыслов по М.М. Бахтину [9, 10], сформу-
лированных в двух микромонологах, которые в рамках данного исследования 
обозначаются как спонтанные монологические высказывания рассуждения-
доказательства по проблеме или проблемному вопросу.  

Исследование и его результаты 

В процессе исследования с учетом предметного содержания текстов 
учебного дискурса [11, с. 249] нами были составлены комплексы общих про-
блемных вопросов с учетом предметного содержания прежде всего речевых 
материалов в учебном пособии по основной проблеме «Замки-крепости в 
Средневековье в России и Европе» [12] с учетом их функций обороны, защи-
ты и обеспечения безопасности:  

1) Какие природные ландшафтные условия, почему и каким образом 
использовались при сооружении замков-крепостей с учетом функций оборо-
ны, защиты и безопасности? – What natural landscape conditions, why and how 
were used in the construction of castles, taking into account the functions of de-
fence, protection and security?  

2) Какие искусственные рукотворные сооружения и каким образом ис-
пользовались при создании замков-крепостей в России и Европе? – What arti-
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ficial human-made structures and how were they used to create fortified castles in 
Russia and Europe?  

3) Почему и каким образом совмещались при сооружении замков-кре-
постей рукотворные сооружения с природным ландшафтом с целью обороны, 
недоступности и защиты? – Why and how were human-made structures com-
bined with the natural landscape during the construction of fortified castles for the 
purpose of defense, inaccessibility and protection? 

4) Использование каких компонентов искусственно создаваемого 
ландшафта (насыпи, земляные валы, холмы, возвышенности, рвы, каналы, 
пруды, озера, островки, подъемные мосты, пешеходные тропы, лестницы и 
др.) становились эффективными при сооружении крепостей? – What compo-
nents of the artificially created landscape (mounds, earthen banks, hills, 
mountains, ditches, canals, ponds, lakes, islets, drawbridges, footpaths, stairs, etc.) 
have become effective in the construction of fortresses?  

5) Почему и при каких условиях возникала необходимость совмещать 
природный и искусственно создаваемый ландшафт? – Why and under what condi-
tions did it become necessary to combine the natural and artificially landscape?  

6) Каким образом и почему совмещались архитектурные особенности и 
оборонные функции при строительстве замков-крепостей? – How and why 
were architectural features and defence functions combined during the construc-
tion of fortresses? 

Предложенный комплекс вопросов представляет особую ценность, по-
тому что все вопросы в нем выстраиваются на основе тема-рематического 
единства смыслового содержания, когда вопрос задается на основе темы, 
объединяющей партнеров. При совпадающем понимании партнерами темы, о 
чем дискутировать, они общаются в общем поле номинации, когда ремы мо-
гут совпадать частично или в большей степени быть разными, то есть то, что 
учащиеся могут сказать или знают о теме, будет разным, альтернативным.  

Поскольку «вопросно-ответная» категория имеет место в каждом 
СДМВ как репродуцируемый заданный вопрос и даваемый на него ответ, а 
завершается обязательно вопросом к другому участнику диалогического 
взаимодействия, это позволяет нам рассуждать об этой категории как цен-
тральной и важной для структурной организации каждого ДМВ, формы орга-
низации диалогического речевого общения, а также для развития смыслового 
содержания спонтанного доказательного монологического высказывания.  

В связи с этим, обратившись к проблеме определения именно спонтан-
ного доказательного монологического высказывания в ситуациях диалогиче-
ского речевого общения, мы создаем монологическое высказывание в диало-
ге как ответ на предыдущее высказывание, которое не может быть подготов-
ленным и заученным заранее. В рамках исследования предлагается модель 
такого высказывания (рис. 2), как, например, самостоятельного высказыва-
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ния, которое было сформулировано на основе разработанной модели и смы-
слового содержания микротекста «Aragon Castle» и выявленных в нем ин-
формационных единиц как мыслей.  
 

 

Рис. 2. Модель спонтанного доказательного монологического высказывания 

Aragon castle 

The Aragon Castle stands on a rocky 
islet connected to the trachytic eastern side
of the island of Ischia through a stone 
bridge 220 meters long. Important passage 
between the rocky ribs and the built up area 
is the fortification around the castle. The 
first fortress was built in 474 B.C. by the 
Greek Hieron I of Syracuse, come to Cumani 

 

 

Рис. 3. Aragon Castle, Italy 

aid during the war against Tyrrhenian. Other towers were raised up to monitor the movement 
of enemy ships. In 1441 Alfonso of Aragon rebuilt the old Castle, linking the islet to the 
main island by a bridge artificial and built strong walls and fortifications, where everybody 
found refuge against the pirate invasions. The Castello Aragonese stands on an islet of tra-
chytic rock linked to the East side of the island of Ischia by a bridge of 220m long. The 
rocky base is geologically defined as "a dome of stagnation" and is equivalent to a bubble 
of magma which solidified throughout eruptions of vast ranges. It is 113 m high under the 
sea level and stretches on 56.000 square meters (https://www.ischia.it/en/the-aragon-castle).  
 

В тексте были выделены прежде всего следующие глобальные 
ключевые слова (ГКС): fortress, medieval, castle, built, fortification; ведущие 
ключевые слова (ВКС): rocky islet, island, stone bridge, passage, rocky ribs, 
area, enemy ships, artificial, sea; локальные ключевые слова (ЛКС): trachytic 
eastern side, pirate invasions, stagnation, bubble of magma, с опорой на которые 
были сформулированы мысли как двенадцать информационных единиц, 
связанных по смыслу слов, в каждой как денотате: 1) Aragon Castle – rocky– 
islet; 2) castle – separated – islet; 3) rocky– islet – island Ischia; 4) islet – island – 
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stone –bridge; 5) stone – bridge – 220 m long; 6) rocky – islet – passage; 7) pas-
sage(s) – rocky – ribs; 8) Aragon Castle – trachytic – rock; 9) rocky – base – erup-
tions of volcano; 10) 113 m high – rocky – base – sea level; 11) rocky base – solid-
ified – bubble – magma; 12) solidified – bubble – magma – 56 000 square meters. 

В приведенном в качестве примера СДМВ учащийся высказал первые 
пять совпадающих с партнером информационных единиц как аргумент-
описание расположения замка-крепости и восемь информационных единиц 
своих как доказательства общей мысли во введении, заявленной в ответ на 
сообщение и вопрос партнера, а в заключении задает свой проблемный во-
прос, направленный на подтверждение сказанного им и на запрос новой ин-
формации о другой крепости.  
 

S1: Speaking about the defensive function of natural landscape for the building of 
fortresses, I have to pay attention to (1) the Aragon Castle which is located on a rocky islet 
in the Mediterranean Sea. (2) To my mind it is one of the greatest examples of fortification 
by nature. (3) This Castle was built on the separated (4) islet with the only stone bridge 
between that islet and main island. (5) The passage of the castle is also fortified by natural 
landscape because (6) it is placed between the rocky ribs. (7) These rocky ribs are the part 
of the trachytic rock in the Mediterranean Sea. (8) It arose throughout eruptions of Volca-
no and (9) has got 113 meters high of the rocky base under the sea level. (10) So, the Cas-
tle is surrounded by water and (11) based on a solidified bubble of magma on 56000 
square meters. At first, (12) it provided perfect monitoring of the movement of enemy ships 
and (13) also preventing their attacks. Do you agree that the location on the rocky islet is 
the most fortified location for any castle?  
 

Рассматривая спонтанное доказательное монологическое высказывание 
как трехчастное построение, которое включает в себя, во-первых, репродуци-
рование заданного вопроса во введении, во-вторых, высказывание отношения 
как собственных рем для каждого субъекта общения, на основе которых зада-
ется вопрос и, в-третьих, как обращение с вопросом к следующему партнеру 
диалогического речевого общения. Таким образом, любое СДМВ в конкрет-
ной ситуации выстраивается на основе трехчастной структуры, в которой 
введение и заключение с вопросами в них выступают в виде своеобразной 
рамочной конструкции [1]. Вначале формулируется главная мысль, идея, 
факт, если это начало диалога и говорит первый субъект, или воспроизводит-
ся вторым партнером вопрос первого партнера. Далее следует основная часть 
микромонолога, в которой порождается высказывание и формулируется пол-
ное или частичное согласие, приводятся факты, данные как аргументы, вы-
двигаются совершенно новые факты, дается другое развитие событий и т.д. 
В заключении как второй, так и первый субъекты в своем микромонологе де-
лают обобщение и вывод, повторяя запрос партнера, главную мысль, идею и 
задают вопрос следующему партнеру по диалогическому общению.  

Можно выстраивать также простые частные модели диалогического 
речевого общения в составе единства двух спонтанных доказательных моно-
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логических высказываний трех видов по степени разности поля предикации, 
информационных единиц по обсуждаемому проблемному вопросу, иначе го-
воря, по степени достаточности аргументов и уровня доказательности [13]: а) 
только сущностные предикаты как фоновые знания при наличии большого 
объема разных предикатов; б) частично совпадающие предикаты и примерно 
половина разных; в) большое по объему совпадение общих предикатов и ма-
лого объема разных, новых у каждого субъекта.  

Иными словами, обязательным компонентом устного речевого обще-
ния является, учитывая принципы гетерогенности и мотивационной обуслов-
ленности, наличие у субъектов незначительного количества совпадающих 
предикатов и не менее двух третей разных, новых, значимых, что является 
обязательным условием мотивации развития диалога и обеспечения доказа-
тельного характера текста монологического высказывания [13, 14].  

В связи с описанными характеристиками и особенностями СДМВ нами 
разработана модель функционально-смыслового единства СДМВ двух субъ-
ектов (рис. 4). На основе примера развертывания по этой модели диалогиче-
ского единства двух микромонологов с их характеристиками спонтанности, 
осмысленности, диалогичности, реактивности и проблемной обусловленно-
сти можно показать последовательность решения актуализации модели в 
процессе работы с микротекстом «Hildagsburg».  
 

 

Рис. 4. Модель функционально-смыслового диалогического единства  
двух СДМВ субъектов в речевом общении  

Hildagsburg 

Hildagsburg was a double fortress; it had a walled structure (Hauptburg, in Ger-
man), and a large earthen berm (a raised bank, or protective ridge), and 3 moats (2 of 
which were integral to the fortress’s defence), along with an outer bailey, called a 
Vorburg. Ottonian fortresses employed complex defences for protection. Their fortifica-
tions were equipped with moat-like ditches, called fosses that were partly filled by water  
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Рис. 5. Hildagsburg, Germany 

like those of their Roman, Merovingian and 
Carolingian predecessors. Hildagsburg re-
quired of 30,000 cubic metres of earth, stone 
and vegetation to be removed in order to ex-
cavate the ditches for its 3 moats. How big 
were they? The inner moat was 450 m long, 
4m wide, 2 m deep. The outer moat was 
slightly larger at 470 m long, 4m wide, 2 m 
deep.  The 3rd moat was massive, measuring 

800 m in length, 11m in width, and 2m deep. Engineers created a continuous hydrologi-
cal system to feed the moats with water (https://www.medievalists.net/2015/09/medieval-
fort-building-101/).  
 

В тексте были выделены следующие глобальные ключевые слова (ГКС): 
fortress, defence, protection, fortification; ведущие ключевые слова (ВКС): moats, 
ditches, stone, water, length, width, earth, bailey, deep, bank, inner, outer; 
локальные ключевые слова (ЛКС): hydrological system, excavate, vegetation, 
fosses, engineers, с опорой на которые были сформулированы одиннадцать 
мыслей как информационные единицы: 1) Finding of Hildagsburg fortress on the 
earthen berm (motte); 2) Location of fortress on the raised bank of berm; 3) Sitting 
of Hildagsburg fortress on the protective ridge; 4) Defence of outer bailey by three 
moats (fosses, ditches); 5) Excavation of earth, stone and vegetation for 3 ditches 
(moats); 6) Excavation of 30,000 cubic metres for these 3 moats; 7) Filling of 
3 moats (fosses) with water; 8) Inner moat with size 450 m long, 4 m wide and 2 m 
deep; 9) Outer moat with size 470 m long, 4 m wide and 2 m deep; 10) Massive third 
moat with size 800 m length, 11 m wide and 2 m deep; 11) Creation of hydrological 
system by engineers for filling moats with water.  
 
S1: It seems to me that (1) combining of 
natural and artificial fortification is the 
most effective way to protect the castle. (2) 
A lot of castles were built on rocks and (3) 
near the rivers, but sometimes (4) nature 
could provide only one of these important 
ways of defence. That’s why (5) it was 
necessary to excavate the earth to make the 
moat around the castle and (6) fill it with 
water. To my mind, (7) natural landscape 
needed to be changed for the best protec-
tion, what do you think?  

S2: Speaking about necessity of some chang-
es in natural landscape, I think that (1) 
Hildagsburg fortress can be one of the best 
(2) example of combining between natural 
and artificial fortification. But it was difficult 
and expensive for the Medieval period (3) to 
change the nature because of resources. 
However, (4) for the 3 artificial moats of 
Hildagsburg engineers created a (5) hydro-
logical system to fill them with water. (6) 
Such system was necessary because of 
moats’ sizes. (7) They were long, wide and 
deep enough (8) to protect that double for-
tress. What if (9) changing of the natural 
landscape was important part of progress?  
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Как можно видеть в приведенном примере полного двухчастного диало-
гического единства, его структура представлена двумя связанными по смыслу 
проблемными вопросами и смысловым содержанием доказательных моноло-
гических высказываний субъектов, в первом из которых высказаны семь мыс-
лей, а во втором девять мыслей как информационные единицы, три из которых 
совпадают. Первое спонтанное доказательное монологическое высказывание в 
диалогическом единстве содержит четыре свои другие информационные еди-
ницы, а второе – шесть информационных единиц, других, отличающихся по 
смысловому содержанию от единиц в высказывании первого субъекта, что бы-
ло обусловлено содержанием проблемного вопроса у второго субъекта.  

Количество информационных единиц смыслового содержания спонтанно-
го доказательного монологического высказывания каждого субъекта, исполь-
зующееся в диалогическом речевом общении в качестве аргументов, зависит от 
количества источников и извлеченных из них мыслей, фактов по проблемному 
вопросу как информационной основы. Динамика мысли в каждом спонтанном 
доказательном монологическом высказывании отражается в характере смысло-
вых предикативных связей, реализуемых в основном функционально-семан-
тическом типе речи, рассуждении как доказательстве каких-либо фактов, утвер-
ждений, но в нем имеют место как аргументы описание-характеристика или со-
общение-повествование, например, в СДМВ о замке-крепости Арагон дается 
описание его расположения как аргумент относительно эффективной защиты 
посредством ландшафта: «This Castle was built on the separated islet with the only 
stone bridge between that islet and main island. The passage of the castle is also forti-
fied by nature and landscape because it is placed between the rocky ribs». В связи с 
этим у партнеров должно быть обязательное наличие определенного уровня ин-
формированности относительно предмета диалога, наличие информации как 
мыслей, информационных единиц в качестве суждений-аргументов.  

Поскольку субъект при создании своего высказывания опирается на из-
влеченную информацию из прочитанных проблемно обусловленных источников 
и информацию из предыдущих высказываний партнеров по проблемному во-
просу в процессе диалога, то его монологическое высказывание характеризуется 
интертекстуальностью, а предмет деятельности монологического говорения 
предстает в виде коммуникативно-релевантной информации, извлеченной из 
текстов как программы высказывания, и является результатом репродуктивного 
мышления и обусловлен информационными потребностями.  

Заключение 

Обобщая изложенное, следует подчеркнуть, что СДМВ как достигнутая 
цель-результат в виде конкретного продукта диалогического речевого общения 
обладает такими характеристиками, как структурно-композиционная целост-
ность, смысловая связность, логичность, информативность, ситуативно-
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контекстная обусловленность, целенаправленность, функционально-смысловая 
оформленность и коммуникативная направленность.  

Для успешной репродукции предметного содержания спонтанных доказа-
тельных монологических высказываний в формах речевого общения необходимо 
в любом фрагменте сохранение диалога в устном речевом общении как взаимо-
действия субъектов с целью обмена на информационно-когнитивном уровне как 
основном, но обязательно сопровождаемом эмотивно-эмпатийным и организа-
ционно-регулятивным уровнями.  

В связи с тем, что главным уровнем обмена во взаимодействии субъектов 
в диалогическом речевом общении является информационно-когнитивный, 
включающий процессы передачи, приема, переработки и употребления инфор-
мации, то особое значение приобретает информированность субъектов, наличие 
у них совпадающих предикатов и разных, своих, новых, потребительски значи-
мых информационных единиц в качестве суждений-аргументов из разных ис-
точников и их фрагментов.  

Чтобы учащиеся могли участвовать в различных формах диалогическо-
го общения на иностранном языке, необходимо их активное участие в выяв-
лении, осмыслении, понимании и записи информационных единиц из многих 
устных и письменных текстовых материалов на разных носителях. Используя 
извлеченную информацию, факты как аргументы в своем СДМВ в диалоги-
ческом речевом общении со своим партнером, каждый участвует в порожде-
нии речевого смыслового диалогического единства, которое является едини-
цей диалогической речевой деятельности и может рассматриваться как фраг-
мент учебного дискурса. Учащимся необходимо давать возможность 
участвовать в исследовании и смысловом сегментировании текстов на фраг-
менты, обусловленные смыслом проблемных вопросов, в обсуждении их в 
диалогическом речевом общении и подготовке конкретной информации, фак-
тов для своего спонтанного доказательного монологического высказывания 
как текста доказательного характера [13, 15].  

В качестве особо значимых компонентов в процессе формирования и 
создания программы смыслового содержания как основы спонтанного дока-
зательного монологического высказывания в ответ на поставленный про-
блемный вопрос и понятое высказывание партнера необходимо учитывать 
при обучении: 1) информированность относительно предмета диалогического 
речевого общения; 2) извлеченная и точно зафиксированная информация как 
мысли, информационные единицы в качестве суждений-аргументов посред-
ством информативного чтения и аудирования; 3) сформированность речевых 
навыков и умений субъектов понимать тему, подтемы всех уровней, четко 
видеть переходы от одной темы к другой; 4) умение выявлять в процессе ос-
мысления и понимания завершенный по смыслу фрагмент как микровыска-
зывание партнера по диалогическому общению; 5) владение разными новы-
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ми, значимыми предикатами/ремами как основой выявления извлечения ин-
формационных единиц, формулирования смыслового содержания субъектом 
своего СДМВ; 6) способность сохранять точность и выразительность в лю-
бом фрагменте диалога в устном диалогическом речевом общении [15, 16] 
как взаимодействии субъектов.  
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