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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность исследования. Развитие современного профиль

ного образов<iния требует особого внимания к средствам, дидактиче

ским методам интенсификации процесса развития речетворческой дея

тельности учащихся школ, в которых профильное образование сложи

лось в определенную систему (школ с утлубленным изучением отдель

ных предметов). Хорошее владение русским языком как средством 

общения - веление сегодняшнего дня: оно необходимо не только для 

успешной учебы в школе, но и для формирования языковой личности 

XXI века, личности творческой, социально зрелой, мобильной. 

Наше исследование проводилось на материале лицейских классов 

общеобразовательных школ. 

Изучение опыта работы этих классов в школах г. Казани, Нижне

камска, Бугульмы и др. показывает, что в них большое внимание отво

дится новым формам организации учебно-воспитательного процесса, 

особенно в связи с освоением второго, в первую очередь, русского 

языка. Качество освоения речевой деятельности на русском языке 

влияет и на качество профессионального общения. 

Высокий уровень профессиональной коммуникации в настоящее 

время крайне необходим для успешной реализации экономической, 

технической, культурной деятельности специалистов . Уровень же 

коммунихативной (речетворческой) деятельности лицеистов на рус

ском языке не всегда отвечает требованиям современного производст

ва. 

В парадигму речевой деятельности, опираясь на современные ис

следования в области психологии общения, лингводидактики речевой 

деятельности, а также психолингвистической природы языковой лич

ности, мы включаем понятия коммуникативнЬ1е способности, комму

никативные качества речи, коммуникативные умения и навыки, ком

муникативная деятельность, речетворческая деятельность, речевЬlе 

умения и навЬ1ки, развитие речи и др" подразумевая при этом общую 

ориентацию исследования на овладение навыками связной русской 

речи . 

Связная речь - один из важнейших показателей и речетворческой 

деятельности, и общения, и коммунихативных способностей в целом. 

Исследованиям теории речевой деятельности посвящены науч

ные труды психологов (А.А. Боданев, Л.С. Выготский, А.А. Леонтьев, 

Б.Ф. Ломов, А.Р. Лурия, С.Л . Рубинштейн, Д.Б. Элъконин и др.), педа

гогов (В.А. Канн-Калик, Ф .Ф . Советкин и др.), лингвистов и методи

стов (Е.А. Быстрова, Л.А. Введенская, Б.Н. Головин, К.З. Закирьянов, 
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Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Н.М. Шансl<ИЙ и др.), философов (Б.Г. 

Ананьев, Н.А. Бердяев, М.С. Каган и др. ), психолингвистов (Н.И. Жин

кин, И.А. Зимняя, Л.В . Сахарный, А.С . Штерн и др . ). 
В изучение данной проблемы в условиях национальной школы 

большой вклад внесли такие ученые, как Р.В . Альмухаметов, Г.А . Ани

симов, А .Ш. Асадуллин, И.В. Баранников, А.Ф. Бойцова, Г.Г. Городи

лова, В.Ф . Габдулхаков, Р.Б. Сабаткоев, Л.Г. Саяхова, Ф.Ф. Советкин, 

В.М. Чистяков, Ф.Ф. Харисов, Л. З. Шакирова и др. 

В использовании педагогических технологий, ориентированных 

на развитие речетворческой деятельности учащихся, обнаруживается 

ряд явных недостатков: несоответствие психолого-педагогической 

подготовки учителей основным идеям профилизации образования; не
соответствие структуры коммуникативной (речевой) подготовки фор

мам ее организации (в виде диалогической или монологической речи); 

использование неэффективных приемов и методов преподавания (та

ких, как традиционное объяснение, опрос, письмо и др.) . 

Одной из причин возникновения этих недостатков является такая 

организация учебного процесса., которая не дает возможности сосредо

точиться на вопросах развития речи учащихся. В результате учащиеся 

лицейских классов не успевают сформировать нужные для общения 

коммуникативные навыки. Речевая деятельность многих лицеистов 

проходит на крайне низком уровне, страдает от многочисленных оши

бок и недочетов. Обнаруживается противоречие между необходимо

стью повышения качества развития речи на уроках (переход от овладе

ния отдельными предложеВИ.11ми к овладенюо связной монологической 

речью) и несовершенством организационной структуры учебного про

цесса, не всегда направлеююго на формирование связной (оформлен

ной как текст) речи. 

В связи с этим проблема исследования: каковы лингводидакти

ческие условия, повышающие эффективность работы по развитию на

выков речетворческой деятельности учащихся лицейских классов. 

Цель исследования - выявить, теоретически обосновать и экспе

риме1rrально проверить лингводидактические условия развития навы

ков речетворческой деятельности учащихся лицейских классов сред

них общеобразовательных школ. 
Объекr исследования - процесс развития навыков речетворче

ской деятельности у учащихся лицейских классов средних общеобра

зовательных школ. 

Предмет исследования - комплекс линrводидактических усло

вий, обеспечивающих успешное формирование навыков речетворче-

ской деятельности учащихся К;;-з.анс~;м~~~:::~рным дисципли-

у~",..~'!!'mТ : 
г1НАЛЬН№ fU~М/ i~bl111C1\.~ · 

нм. "·" ~·~с~ого 
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нам . 

Гипотеза исследования : качество речетворчсской деятельности 

учащихся лицейских классов общеобразовательных школ повысится , 

если в процессе обучения гуманитарным дисциплинам будут реализо

ваны следующие лингводидактические условия: 

- речевая работа будет осуществляться на основе данных монито

ринга коммуникативной деятельности учащихся; 

- в развитии навыков речетворческой деятельности учащихся в 

качестве базовой лингводидактической теории будет использоваться 

теория текста (теория связной речи); 

- содержание обучения будет отражать профессиональную на

правленность в трех аспектах : познавательном, нравственно-этичес

ком, мировоззренческом; 

- в ходе формирования навыков речетворческой деятельности 

учащихся будет выработан алгоритм коммуникативной технологии, 

обеспечивающий устойчивую мотивацию и результативность речевой 

деятельности учащихся; 

- процесс формирования навыков речетворческой деятельности 

учащихся будет осуществляться на основе системы личностно- и ком

муникативно-ориентированных упражнений. 

Задачи исследования: 

1. Провести мониторинг речетворческой деятельности учащихся 

лицейских классов общеобразовательных школ. 

2. Выработать коммуникативную технологию развития речетвор
ческих способностей учащихся. 

3. Разработать систему речевых упражнений, обеспечивающих ус
тойчивую мотиваuюо и результативность речевой деятельности уча

щихся. 

4. Определить и экспериментально проверить комплекс лингво
дидактических условий, обеспечивающих успешную реализацию ком

муникативной технологии. 

Методологической основой исследования являются : теория 

деятельностного подхода к обученшо (А .Н. Леонтьев), психофизиоло

гические теории восприятия и усвоения учебной информации (И.М. 

Сеченов, А.А. Ухтомский), теория проблемно-развивающего обучения 
(А .А. ВербиЦКИЙ), теория формирования мотивации учебной деятель

ности (А.А. Кирсанов, Г.В . Мухамеnянова), современная концепция 

гуманизации образования (З.Г. Ниrматов, Р.А. Валеева), теория позна
вательно-развивающего обучения (Л .С. Выготский, Д.В. Вилькеев , 

В . В. Давыдов, Л.В . Занков, Д.Б. Эльконин), теория коммуникативно

развивающего обучения (В .Ф . Габдулхаков), концепция концентриро-
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ванного обучения (Г.И. Ибрагимов, М.А. Чошанов), теория проблемно

го обучения (М.И. Махмуrов, И.Я . Лернер, А .М. Матюшкин и др.}, 

теория развития языка и речи, теория общения и двуязычного образо
вания (В.Г. Костомаров, А.А. Леоmъев, Т.А. Ладыженская и др. ). 

Для решения поставле1mых задач использовались следуюшие ме

тоды исследования: анализ психолого-педагогической, лингвистиче

ской и методической шrrературы, психофизиологических исследова

ний; анализ учебных планов, учебников и учебных программ; модели

рование процесса обучения; изучение и обобщение педагогического 

0ПЪ1та; педагогический эксперимент; наблюдение; анкетирование; ин

тервьюирование; тестирование; методы статистической обработки . 
Исследование проводилось в три этапа. 

1 этап (2000-2001 гг.) - изучение состояния проблемы в теории и 

практике; анализ учебно-программной документации; определение 

исходных теоретических позиций; определение рабочей гипотезы, раз

работка методики педагогического эксперимента. 

2 этап (2002-2003 rr.) - проведение педагогического эксперимен

та, обоснование педагогических условий развития коммуникативных 

навыков (навыков связной речи) учащихся. 

3 этап (2003-2009 rr.) - завершение педагогического эксперимен
та, обработка полученных результатов, обобщение результатов иссле

дования, их оформление и внедрение. 

Научная новизна исследования состоит: 

- в определении особенностей речевой деятельности учащихся 

лицейских классов средних общеобразовательных школ (особенности 

межфразовой организации речи, структурно-смыслового строения вы

сказываний, композиционно-стилистического оформления и др. ); 

- в определении закономерностей (тенденций) становления тек

стовых умений учащихся в процессе их предпрофилъной и профильной 

подготовки (усиление межфразовых структур речи, ослабление струк

турно-смысловой организации речи, неровная динамика в информа

тивной насыщенности связной речи); 

- в разработке способов согласования теории текста (межфразо

вый способ, структурно-смысловой, тема-рематический и др . ) с дидак

тическими моделями обучения (личностно-развивающей, коммуника

тивно-развивающей, индивидуально-дифференцированной и др.) ; 

- в установлении алгоритма согласования технологии развития 

речетворческой деятельности учащихся с существующей системой 

организации учебного процесса в условиях профильного лицейского 

образования (от мотивации к анализу речевого материала, его упреж

дающему синтезу, к говорению и речевому контролю); 
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- в обосновании лингводидактических факторов развития навы

ков речетворческой деятельности учащихся, в частности, в разработке 

подхода к структурированmо содержания коммуникативной деятель

ности на основе учета профессиональной направленности содержания 

обучения; в уточнении последовательности заданий в структуре учеб

ного блока, которая отражает специфику содержания и логику усвое

ния учебной информации; 

- в разработке технологии развития речетворческой деятельности 

учащихся лицейских классов, ориентированной на условия двуязычной 

татарско-русской среды; 

- в определении характера влияния коммуникативной технологии 

на качество речевого развития учащихся. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 

что его результаты углубляют, расширяют и конкретизируют совре

менные представления о развитии речевой деятельности учащихся 

старших профильных классов: 

- уточнено понятие «навыки речетворческой деятельности» при

менительно к учащимся старших (лицейских) классов; 

- раскрыты особенности развития речевых способностей старше
классников на примере гуманитарных дисциШIИн (влияние явлений 

транспозиции и интерференции на русскую речь учащихся на занятиях 

по русскому, английскому и татарскому языкам; особенности смешан

ной языковой среды - с доминированием элементов русского или та

тарского языка); 

- разработаны рекомендации по использованию технологии разви
тия речетворческих навыков не только в классах с химико

биологическим профилем, но и в классах с другими естественно

научными профилями. 

В результате всестороннего анализа проблемы исследования было 

установлено, что эффективность работы по развитию навыков рече

творческой деятельности учащихся лицейских классов зависит от реа

лизации в этой работе системы речевых упражнений, построенных на 

основе данных мониторинга речевой деятельности учащихся, на осно

ве принципа профессиональной направленности и на основе текстовой 

организации речи. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

организация процесса речевого развития учащихся лицейских классов, 

построенная с учетом разработанных лингводидактических условий, 

позволяет повысить качество обучения и коммуникативной подготов

ки, не вызывая переутомления учащихся, улучшает психологический 

фон общения участников познавательного процесса. 
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Результаты исследования могут быть использованы в общеобра
зовательных школах, высших и средних педагогических учебных заве

дениях, системе повышения квалификации работников образования. 

Практический смысл настоящего исследования непосредственно 

связан с профессиональной деятельностью автора - учителя лицейских 
классов общеобразовательной школы. 

Предложенная система работы может быть положена в основу 

учебно-методических комплексов развивающего характера. 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов диссер

тационного исследования обеспечиваются: методологическим подхо

дом к анализу проблемы, использованием принципов, методов, адек

ватных предмету, цели, задачам исследования, положительными ре

зультатами экспериментального обучения, которые проверялись в 

практике нашей работы. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследова

ния докладывались на республиканских, городских, районных конфе

ренциях, на семинарах г. Казани, Зеленодольска, Нижнекамска, Бу

гульмы. 

На защиту выносятс11: 

1. Совокупность линrводидактических условий, повышающих 

эффективность работы по развитию навыков речетворческой деятель

ности учащихся лицейских классов. 

2. Методы и приемы активизации навыков речетворческой дея
тельности старшеклассников на втором (русском) языке. 

3. Педагогическая технология и дидактические средства развития 
навыков речетворческой деятельности учащихся лицейских классов. 

Структура и объем работы. Структура диссертации определяет
ся последовательностью раскрытия ее содержания. Она состоит из вве

дения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. 

Во введении обосновывается актуальность исследования, опреде

ляются цель, объект, предмет исследования, излагаются гипотеза, на
учная новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Психолого-педагоrические и лингводидактиче

ские основы развития навыков речетворческой деятельности учащих

ся» излагаются теоретические основы моделирования коммуникатив

ной деятельности личности; характеризуются лингводидактические 

особенности формирования связной речи учащихся; приводятся дан
ные мониторинга речетворческой деятельности учащихся лицейских 

классов. 

Во второй главе «Линrводидактические условия формирования 

навыков речетворческой деятельности учащихся» излагается методика 
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организации эксперимента; приводится алгоритм реализации комму

никативной технологии в условиях экспериментального обучения; 

ИJL'DОСтрируется система речевых упражнений; приводятся данные 

проверки эффективности экспериментального обучения. 

В приложениях приводятся фрагменты экспериментальных уро

ков, инновационных форм обучения. 

Основное содержание диссертации 

Наше исследование проводилось на материале лицейских классов 

(химического профиля) общеобразовательных школ. Изучение опыта 

работы этих классов в школах г. Казани, Нижнекамска, Бугульмы и др. 

показывает, что в них большое внимание отводится технологической 

организации учебно-воспитательного процесса, особеmю в связи с ос

воением родного, в первую очередь, русского языка. Высокий уровень 

профессиональной коммуникации в настоящее время крайне необхо

дим для успешной реализации экономической, технической, культур

ной деятельности специалистов. Уровень же коммуникативной дея

тельности лицеистов не всегда отвечает требованиям современного 

химического производства. В использовании педагогических техноло

гий обнаруживается ряд явных противоречий и недостатков: несоот

ветствие психолого-педаrоrической подготовки учителей основным 

идея:м модернизации и профилизации образования; несоответствие 

структуры коммуникативной (речевой) подготовки формам ее органи

зации (в виде диалогической ШIИ монологической речи); использова

ние неэффективных приемов и методов преподавания (таких, как тра

диционное объяснение, опрос, письмо и др.) . 

Многие аспекты общения рассматриваются в рамках общей пси

хологии, для которой первостепенную важность имеет изучение роли 

общения в формировании и развитии различных форм и уровней пси

хического отражения, в становлении индивидуального сознания пси

хологического склада личности и так далее . 

Общение как разновидность языковой коммуникации является 

важнейшим детерминантом всей системы психологического развития 

личности: в актах общения осуществляется как бы презентация «внут

реннего мира» субъекта другому субъекту и вместе с тем сам этот акт 

предполагает наличие такого «внутреннего мира». Таким образом, об

щение всегда связано с взаимодействием субъектов друг на друга. 

Теория текста обладает ярко выраженной предсказующей функ

цией. Получив основание на базе огромного эмпирического материала, 

она стала способной прогнозировать не только приемы изучения связ-
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ной монологической речи, но и систему и содержание работы по ее 

развитюо. 

Текст - это произведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, раскрывающее определенную тему, основную мысль 

или то и другое вместе и состоящее из ряда особых (текстовых) еди

ниц, объединенных разными типами лексико-грамматнческой, струк

турно-смысловой, логической, стилистической связи, имеющее опре

деленную целенаправленность и прагматическую установку. Основ

ными показателями существования текста моrут служить такие при

знаки, как законченность (автономность, замхнутость, самостоятель

ность, завершенность), связность . 

Многие вопросы из области функциональной стилистики пред

ставляют непосредственный инrерес для лингвистики текста и, наобо

рот, некоторые проблемы лингвистики текста имеют самое прямое от

ношение к функциональной стилистики. Исследования закономерно

стей функционирования речи на стыке двух направлений привело не 

только к появлению стилистики текста, но и к открытmо новых аспек

тов изучеНИJ1 связной речи в контексте структуры стилистической 

формы высказывания. Особой проблемой в лингвистики является про

блема анализа текста: она связана с вопросами толкования текста, по

нимания, с вопросами развития связной речи. 

Организуя работу по изучению и развитию связной монологиче

ской речи, необходимо раскрывать такие ее характеристики, как коге

ре1m1.ость, делимитация, взаимообусловленность составных частей 

высказывания, праrматическая задаШ1ость, интегративность высказы

вания, когезия, коммуникативная целостность: эти характеристики 

должны быть присущи не только для литературно обработанных пись
менных текстов, но и для специально подготовлеюшх высказываний 

учащихся (ус'ПIЪlх и письменных сочинений, выступлений, докладов и 

так далее) . Исходя из этих характеристих, необходимо подробно и пе

дагогически целесообразно рассматривать описанные в лингвистике 

особенности отдельных элементов структуры . 

Изучение строения связной речи учащихся - направление в мето

дике сравнительно новое. Поэтому его первые шаги связаны с изуче

нием речевых отклонений и анализом типичных ошибок . Такой 

(«0mибковедческий») характер исследований сейчас крайне необходим 
для определения тенденций (закономерностей) формирования связной 

речи учащихся, с тем, чтобы затем оказывать целенаправленное воз

действие на ее развитие. 

В классификации речевых ошибок до сих пор существуют разно

гласия. Использование данных теории текста при анализе связной речи 
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может помочь обрисовать относительный уровень речевой компетен

ции учащихся. Уровень владения связной речью должен характеризо

ваться объемом и качеством. Объем - это совокупность частноречевых, 

речевых и коммунихативных умений и навыков; качество-степень их 

сформированности. Эти показатели мoryr охарактеризовать высокий, 

средний, низкий и нулевой уровни. УровIШ владения речью следует 

рассматривать в рамках речевой компетенции, взаимосвязанной с фак

торами линrвистического, предметного, коммуникативного характера. 

Число ошибок при построении МФС уменьшается с 7 класса к 9 
классу. 

Из анализа тема-рематической структуры устных и письменных 

высказываний учащихся видно, что рост числа правильных употребле
ний элементов этой структуры намечается от 7 к 8 классу и подъем с 9 
по 11 класс. 

При анализе высказываний было установлено также, что количе

ство учащихся, правильно построивших структуру стилистической 

формы в усnюм высказывании, превышает по всем классам количест

во правильно построивших эту структуру в письменной форме. При 

этом длина письменных высказываний растет медленнее, чем Д11ина 

устных. 

Была выработана стратеrИJJ. формирования навыков стилистиче

ской организации высказывания (на основе эксперименrа). Стратегия 

предполагает, что в работе по развитию структуры стилистической 

формы необходимо особое внимание обращать определению стили

стических значений, поскольку, только приобретая стшmстическое 

значение, языховые средства становятся средствами стилистическими. 

Стилистическое средство при этом начинает выполнять роль смысло

вого и конструктивного центра стилистического приема. Прием же, 

как видно из анализа, организует (или не организует) стилистически 

значимое высказывание с соответствующим экспрессивным заданием. 

Таким образом, необходимо, чтобы языковое средство попадало в 

контекст высказЪIВЗНЮI, чтобы оно способствовало формированию 
стилистического значения, чтобы оно становилось конструктивным 

центром стилистического приема. 

При определении уровней владения речью было установлено, что 

закономерности формированИJJ. коммуникативных умений от класса к 

классу носят более устойчивый характер, чем закономерности форми

рования частноречевых умений. Однако между этими закономерно

стями существует связь и зависимость, то есть показатели тенденций 

развития связной речи являются важнейшей характеристикой уровней 

владения речью. Если дл.я 7 класса преобладающим .является низкий 
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уровень, то для восьмого - средний, а для девятого, десятого, одинна

дцатого - высокий. 

В ходе эксперимента мы выделили следующие этапы формирова

НШI коммуникативных умений: 

l . Ориекrировочно-актvализи,руюший этап включал в себя ди
агностику, предварительное знакомство с моделью и программой фор
мироваЮtЯ коммуникативных умений, способы возбуждения интереса, 

мотивсщии, создание эмоционального настроя. 

2. Форморуюший этап представлял собой конкретные средства 

и способы формирования коммуникативных умений (система комму

НJ(кативных упражнений) на эксперимеJПа.ЛЬных учебных занятиях с 
учетом подготовленности обучаемых к общешпо, их интересов, 

склонностей и коммун:ихативных особеююстей. 
3. Коmрольно-корреk!Ирующий этап (рефлексивный) B((JIIOЧaл в 

себя кокrроль учителя, самоконтроль обучаемых за овладением ком

муникативными умеНЮ[МИ, обсуждение результатов, анализ трудно

стей и корректирующие воздействия. 

Уровень 

сформиро-
ванн ости 

Высоки А 

Таблица l 
Критерии определении уровНJ1 сформироваииостн 

коммуникативных умений 

КомпонсtпЫ 

сформированности навьпсов речстворчесrва в коммуникативной дCJI-

тельности 

КоrииnоiиыА компонеm Эмоwюнальный Поведенчес1О1А kOl\IПO-

КОМПОНtlП нt!П 

Харакrср113уСТС.1 глубо- Очень заинrересо- Очень хорошо владеет 

уровень-5 kИМ11 ЗНllИЮIМИ в области ВВЮ!Оt О'ПЮШСНИС 1t КОММ)'НИКапtВНЫNИ уме-

культуры обще111U1 и коммуиик1mп1110А lllUIMИ и всегда активно 

ПOвeдtlllUI. Учmыв~ ДСJПСЛЬНОСТИ. Глубо- учаспуст в ко,...уиика-

1 )языковu правильность KIUI убеждеННОСП. В тивиоll деятельности 

речи (правильное лии- необходимости раз- (81П11ВН811 порческаа 

rаисrичсекое оформле- lllПIOI коммуиика- де.пельносп.) 

кис высказыв11НИJ1); тивных способноетсА 

2)правильнос речевое и ВОС/11П11Н1Ц куль-

оформление высказыва- туры общения. 

имя (речевu компетсн-

ЦИ11); 

З)правильное предметное 
оформление высказыва-

ния; 

4)коммуннкапtвнос 

оформление высказыва-

НЮI . 



Выше сред Достаточно высокий 

него - 4 уровень знаний в облвсти 

пории общенИJ1 . Допус
кается : 2-3 лнигвиСП1Че
ские ошибки, 1-2 рече

вых нарушеНИI, 

Средний 

уровень-3 

1 фаn. Неточность 

Общие представлснИ11 о 
культуре общсНИI и 

коммуникативных уме

НИllХ, 4-5 линrвистичс

СЮIХ ошибки; 
3-4 речевых нарушений; 
2 фактические неточно
сти 

HIOICe сред Харакrеризуется прсд
неrо - 2 ставлеНИJ1ми о культуре 

общения и коммушuса-
111вкых умснИllХ 6-7 
ЛИНПIИСПIЧССkИХ ОШИ· 

бок., 5 и более речевых 
нарушений; 3 и более 

фвкtИЧескнх неточностей 

Низкий Нс втщеет элемснтар
уровень - 1 ными ЗHIU\ИJINИ в обласnr 

куЛЬ'fУРЫ общсННll И 
коммуиикативных уме

ний . Большое колнчссnю 
ЛНИПIИСПIЧССКНХ, рсче

ВЫХ и ф8К'П1Ческих оши
бок 
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Заюпересованное 

опюwснне к комму

никативной дспель

ности . Понимает и 

принимает активное 

уч11СП1е в коммуни

кативной деятельно

сти, вызывающей 

иtrreoec. 

Не всегда положи

тельное отношение к 

коммуних8111ВНОЙ 

депельности. Пони
мание значимости 

коммун11Ка1Ю1ных 

способностей только 

в случае необходи

мости 

Безразличное отно

шение к коммуника

тивной депельности 

и НИЗЮUI активность 

Равнодушен к ком

муникативной де•· 

тtJibllOC11( 

Хорошо владеет комму

ниКIПИВнымн умен11J1Ми, 

nримеНJ1сr их. Форма 
участия в коммуиИКIПИв

ноli депельности - ах

тивнu. 

Участвует в коммуника

тивной ДСJ1Те11ЬНОС111 В 

cкryllЦИJIX, вызыввющих 

ИtrrepeC 

У ЧllС'Пlует в коммуника

тивной ДСJIТСЛЬНОС'П! ПО 

принуждению 

Безучастен к коммуииu

тивной ДСIТСJIЬНОСТИ 

Формирующий эксперимент закmочался в отборе и структуриро

вании учебноrо материала (см. табл. t ), форм орrанизации и методов 
обучения, в специальной, преднамереююй организации учебного про

цесса, в применении активных форм организации и методов обучения, 

позволяющих вкточать и учиrеля, и обучаемых в активную коммуни

кативную деятельность. 

В течение эксперимента делалось три контрольных набmодения 

(среза) за изменением уровня развития коммуникативных способно

стей учащихся лицея. 

Результаты среза исходного уровня (см. ранее) развития комму

никативных умений у обучаемых дали важную для эксперимента ин

формацию. Общий уровень развития коммуникативных способностей 

оценивался ниже среднего, наблюдался большой диапазон разброса 
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уровня сформированности коммуникативных способностей - от высо

кого к низкому, что говорит о недостаточной эффективности средств и 

способов формирования коммуникативных умений, об отсутствии 

приемлемых дидактических и методических разработок, целенаправ

ленной системы работы в этом направлении. 

Заме111М, результаты повышались уже к середине эксперимента, 

когда уровень сформированности коммуникативных умений у обучае

мых поднялся до среднего и выше среднего уровней (см. табл. 2). 

Уровни 

Высо-

ПIЙ 

Средний 

Низкий 

Распределение учащихся (в·~) по уровням 

владени~r связной речью 

Годы 

Таблица2 

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
(7 кл.) (8 кл.) (9 кл.) (10 кл.) (11 кл.) 

6 12 25 27 28 

35 43 45 46 47 

39 25 10 7 5 

Формирующий эксперимент закточался в отборе и структуриро

вании учебного материала, форм орrанизации и методов обучения, в 

специальной, преднамеренной орrаяизации учебного процесса, в при

менении активных форм организации и методов обучения, позвотпо

щих включать и учителя, и обучаемых в акrиввую коммуникативную 

деятельность. 

В технологии коммуникативно-развивающего типа две «методи

ки»: методика (сценарий) для учителя и методика (сценарий) для уче

ника - два субъекта совместной деятельности. Технология строится на 

таких психолоrо-педагоrических принципах, как: 

сочетание сознаваемого и несознаваемого в освоении учебно

воспитателъного пространства и процедур ero реализации в повседнев
ной деятельности («это ипrересно!»); 

последовательное формирование коммуникативного ядра че

рез систему стимулов, побуждающих к речевой реализации индивиду

ально-личностного представления о том, что обсуждается на занятии 
(«мое мнение!»); 
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поддержание высокого уровня трудности в операциях алго

ритмического синтезирования учебного материала («это понятно!»); 

создание педагогической коммуникации равенства, при кото

рой обучающий и обучающиеся имеют равные функции диалогового 

взаимодействия, позволяющие переводить обучающихся с позиции 

объекта на позицию активного субъекта самообучения («я сделал 
сам!»); 

формирование природосообразной системы самообучения, 

при которой каждый движется к своему (часто вымышленному) образу 

(идеалу) старшеклассника («я тоже могу, я тоже способный!»). 

В результате икrенсивного воздействия на коммуникативную дея

тельность старшеклассников качество их связной речи существенно 

улучшилось как по произносительным нормам, так и по межфразовой 

связи, смысловой структуре, синтаксической сложности, информатив

ной насыщенности и др. 

В ходе обучающего эксперимента мы использовали ряд диагно

стических методик., направленных на измерение интеллектуального, 

творческого и личностного развития учащихся. Уровень творческого 

развития часто определяется уровнем интеллекта. Чем выше уровень 

интемекта, тем выше был уровень креативности. Для измерения 

уровня mrrемектуалъного развития бьm использован тест «Прогрес

сивные матрицы Равена». Тест представляет собой черно-белые абст

рактные рисунки - матрицы . Вариантами матриц Равена ЯВЛJПОТСЯ 

стандартные для дошкольников цветные проrрессивкые матрицы и 

продвинутые проrрессивные матрицы для одаренных. 

Задания теста обращаются к трем основным психическим процес

сам - произвольному вниманюо, целостному восприятюо и логическо
му мышлению как основной характеристике познавательной деятель

ности. Числовые показатели выполнения теста характеризуют уровень 
успешности невербального интеллекта. Отсутствие вербальных зада

ний в тесте Равена позволяет уменьшить влияние образования и жиз

ненного опыта, и именно этот факт дает возможность использовать 

этот тест для межкультурных сравнений. 

При разработке теста был реализован принцип «проrрессивно

сти», закmочающийся в том, что выполнение предшествующих зада

ний и их серий является своего рода подготовкой к выполнению по

следующих. Стандартные прогрессивные матрицы состоят из 60 зада
ний, скомпанованных в пять серий (А, В, С, D, Е) по 12 заданий в каж
дой. Первое задание каждой серии имеет достаточно очевидное реше

ние. У последующих тот же принцип решения, что и у предыдущих, но 

они проrрессируют по сложности. Шкала создана таким образом, что-
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бы обеспечить надежную оценку способности испытуемого ясно мыс

лить, когда созданы условия для спокойной работы в обычном для него 

скоростном режиме, без всяких перерывов. Каждая из пяти серий по

строена по определенному принципу. Задание закmочается в дополне

нии недостающей части основного изображения одним ю приведен

ных в каждой таблице фрагментов. Выполнение задания требует от 

испытуемого тщательного анализа структуры основного изображения 

и обнаружения этих же особеююстей в одном из нескольких фрагмен
тов. 

При проведении диагностихи используются стандартные инст

рукции и стандартная процедура проведения тестирования . Каждое 

верное решение оценивается в 1 балл, неправильное - в О баллов. Под

считывается общая сумма полученных баллов, а также число правиль

ных решений в каждой из пяти серий. Общее количество баллов, на

бранных испытуемым, сопоставляется с таблицей процентилъных норм 

и переводится в процентили, которые и являются показателем интел

лектуальной способности и дают стандартную оценку, выраженную в 

числах. Как правило, время исследования не ограничивается, регистри

руется только время выполнения всей шкалы заданий (в среднем около 

60 минут). В опыте нашего лицея это 30-40 минут, за это время уча
щиеся справляются с работой. 

Тест Равена мы применяем как дru1 индиви.цуального, так и для 

rруmювого исследования. Опыт его исполъзования в условиях экспе

римеmалъного обучения в течение 10-ти лет позволяет сделать сопос

тавительные (лонrиnодные) исследования и проследкrъ ДJШамику раз

вития каждого учащегося и класса в целом. 

Класс, А в с D Е L 
учеб. год 

7 класс, 

2003-2004 l l 10,2 7,2 8 2,8 39,5 

8 класс, 
2004-2005 11,4 10,9 8,6 9,7 3,5 44,1 

9 класс, 
2005-2006 11,7 11,5 9,5 10,l 4,9 47,8 

10 класс, 
2006-2007 11 ,7 l l ,6 10,l 10,6 7 50,9 
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Возьмем, например, учащихся, обучающихся в 2003-2004 учеб
ном году в 7 «А» классе. Сопоставим результаты исследования уровня 
интеллектуального развития всего коллектива класса на протяжении 

четырех лет обучения и представим это в таблице, в которой приведен 

средний результат баллов каждой серии (в процентилях). 

Представленные в процентном соотношении эти данные дают 

возможность проследить динамику развития интеллектуальных спо

собностей учащихся. 

Класс, А в с D Е ~ 
учеб. ГОД 

7 класс, 
2003-2004 92% 85% 60% 67% 23% 66% 

8 класс, 
2004-2005 95% 91% 72% 81% 29% 74% 

9 класс, 
2005-2006 98% 96% 79% 84% 41% 80% 

10 класс, 
2006-2007 98% 97% 84% 88% 58% 85% 

Для проверки эффективности реализации выработанной в ходе 
исследования технологии мы использовали диагностику значимых 

характеристик устной речи старшеклассников. Такую диагностику 

можно провести, если в условиях замера качества речевой деятельно

сти использовать критерии концентрации информации, логической 

стройности речи, понятийной и синтаксической сложности сделанных 

детьми высказываний. 

Анализ значимых характеристик убедил нас в том, в результате 

интенсивного воздействия с помощью специальных упражнений 

коммуникативного содержания на речевую деятельность школьников 

качество их высказываний существенно улучшилось как по смысло

вой структуре, синтаксической сложности, так и по информативной 
насыщенности. 

В ходе анализа высказываний учащихся экспериментальных и 

контрольных J<Лассов была составлена сравнительная таблица (см. 

табл. 3). Как видим, в результате интенсивного воздействия на комму-
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никативную деятельность старшеклассников качество их связной речи 

существенно улучшилось как по произносительным нормам, так и по 

межфразовой связи, смысловой структуре, синтаксической сложности, 

информативной насыщенности и др. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Результаты анализа речевой деятельности 

старшеклассников 

Основные параметры Контроль-

Речевой деятельности учащихся ные классы 

% 

Соответствие орфоэпическим нормам 

русской речи 12 
Правильность межфразовой связи вы-

сказывания 27 
Соблюдение правильного порядка слов 

(тема-рематическая структура) 45 
Достаточный уровень концентрации ин-

формации 25 
Правильность структуры сложного сии-

таксического целого 32 
Синтаксическая сложность высказыва-

ния 34 
Уровень понятийной сложности выска-

зывания 28 
Логическая взаимосвязь предложений 

высказывания 35 

Таблица 3 

Экс пери-

мен-

талыJые 

классы % 

34 

48 

67 

78 

85 

65 

45 

65 

Диагностика речевой деятельности старшеклассников, проведен

ная нами в разные годы и в разных условиях, подтвердила правомер

ность выбранных педагогических путей активизации и развития навы

ков общения у учащихся лицейских классов. 

В ходе девятилетнего исследования (2000-2009 rr.) установлено, 
что учащиеся разных уровней обученности положительно реагируют 

на инновационную технологию, развивающую познавательные спо

собности обучающихся с помощью образных опор и связных текстов 

как средств обобщенного моделирования. Это проявляется в том, что 

повышается личная активность обучаемых и активизируются контакты 

с преподавателем, растет работоспособность; появляется желание об-
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щатъся в ходе учебного процесса; увеличивается количество самостоя
тельных учебных действий на базе не только рационального, но и эмо

ционального . 

Проведенная работа показала: 

1. Мотив и эмоциональный тон деятельности, будучи неразрывно 
связанными, при инновационном подходе к развитmо навыков связной 

речи в старших классах создают условия для реализации не только си

туативного развития учебной мотивации, но формируют промежуточ

ные цели, что выливается в развитие устойч1mой положительной моти

вации учения у каждого обучающегося; происходит замена ведущего 

мотива на мотив-цель за счет нарастания mrrepeca к поисковой дея
тельности в нетрадиционных условиях изучения русского языка и 

культуры речи, растет стремление разрешить противоречие между 

уровнем знаний и желанием полноценнее участвовать в процессе уче

ния. Мотивация переходит в качество, равное стремлеmпо учиться, и 

уч~ние перестает быть неприятной обязанностью. 

2. Источником положительной учебной мотивации при инноваци
онном подходе становится потребность в учебной деятельности, заин

тересованность в активном участии на занятии, в развертывании своих 

учебно-лингвистических возможностей, что свидетельствует об изме

нении мотивационной установки (на смысловом, целевом и операцио

налъном уровнях). В ней начинает превалировать мотив участия, дос

тижения, стремление к выполненmо учебных действий. Сила побужде- . 

ний повышает уровень функциональных возможностей обучаемого, 

что выражается в интеллектуальных и коммушn<ативных потребностях 

и интересах. 

3. Мотивационная установка регулирует динамическую сторону 
мотивации; от непосредственного интереса к внешней организации 

учебной деятельности на занятиях русского языка, от интереса

впечатления, интереса-ориентировки обучаемый дорастает до юrrepeca 

опосредоваmюго, связанного с учебным содержанием по русскому 

языку как системой словесного выражения мыслей в устной и пись

меmюй форме, то есть меняется иерархическая структура мотивов. 

4. Устойчивый характер учебной деятельности свидетельствует о 
позитивных процессах в иерархической структуре мотивов, что приво

дит к личностной саморегуляции. 

5. При инновационном обучении все компоненты деятельности -
восприятие, мышление, научение, воспроизведение - реалюуют запас 

своих возможностей в знаниях, умениях, навыках по русскому и связ

ной речи, а мотивация направляет использование этих возможностей в 

творческое русло. При этом мотивациоиная сфера ученика обретает 
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черты целостности, что отражается на его желании и умении учиться 

русскому языку и коммуникативной культуре, положительно проявля

ясь в формировании представлений и понятий, закреплении, сохране
нии и воспроизведении знаний, умений, навыков. Работа над усвоени

ем понятий идет быстрее, добытые в инновационном обучении знания 

запоминаются глубже и прочнее, а успешное их применение свиде

тельствует о сформированности умений и навыков. При инновацион

ном подходе исчезают препятствия, стоящие на пути обучения (страх, 

неуверенность, безразличие, даже плохая память), и создаются условия 

для процесса формирования положительной мотивации. 

6. При инновационном подходе в мотивационном компоненте 
присутствуют три необходимые составляющие: 

1) мотивы, побуждающие обучаемого к учебной деятельности, ко
торая ему интересна, 

2) цели, которые ставит перед собой ученик, чтобы полноценнее 
участвовать в интересном для него процессе познания русского языка 

и коммуникативной культуры, 

3) возможность устанавливать связь между целью учебных дейст
вий и мотивами учения. 

Кроме того, активно работают все стимулы мотивационной струк

туры (внешние - побуждения - и внутренние - познавательная потреб

ность, интерес); активизируется потребность обучаемого в знаниях, 

происходит адаmированность к учению в предлагаемых условиях, че

му способствует организация процесса обучения, при которой конку

ренцию выдерживают стимулы, связанные с поиском, "открытием" 

знаний. Поэтому становится возможным говорить о формировании на 

занятиях по русскому языку мотивационной системы как целостного 

образования, о превращении любого занятия по усвоению теории язы

ка в занятие по усвоению норм коммуникативной культуры. 

7. Проведенное исследование позволяет утверждать, что иннова
ционное обучение неизбежно обеспечивает возникновение мотиваци

онного резонанса, при котором происходит трансформация внешних 

целей педагога во внутренние цели обучаемых; при этом педагогиче

ская технология учителя становится учебной технологией ученика, что 

выражается в значительном повышении качества обучения. 

Таким образом, продуктивность разработанного подхода проявля

ется в непроходящем интересе к предмету и возможности его удовле

творить в условиях обучения по поисково-технологической модели, а 

эффективность методики, подкрепляемая устойчивыми положитель
ными результатами языкового, речевого, правописного развития, дока

зана не только повышением у всех учащихся экспериментальных кла-
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сов учебных показателей, но и ростом их творческой позиции (разви
тием чувства нового, чувствительности к лингвистическим проблемам, 

чуткости к противоречиям, связи на первый взгляд несвязуемого, по

требности в творчестве и т.д.). 
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