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ОБЩАЯ  ХАРАКТ ЕРИ СТ И КА  РАБОТЫ 

Данное   исследование   обусловлено   потребностью  совершенствования 
методики  преподавания  русского   языка  в  школе,  способной  обеспечивать 
формирование   познавательной  активности  старшеклассников.  Проблема 
активизации познавательной деятельности учащихся на  уроках  русского  языка 
была  и  остается  одной  из  самых  актуальных.  В  ее   разработке   участвовали 
психологи  (С М.  Бондаренко,  П.Я.  Гальперин,  Г.Г.  Граник,  В.В.  Давыд ов, 
С.Л.  Рубинштейн,  Н.Ф.  Талызина,  А.Н.  Леонтьев,  Н.А.  Менчинская, 
Д.Э.  Эльконин);  дидакты  (Ю.К.  Бабанский,  И.Я.  Лернер,  М.И.  Махмутов, 
Г.И.  Щукина);  методисты  (А.И.  Власенков,  В.Г.  Вяткин,  Т.В.  Напольнова, 
В.М. Шаталова, Е.Г.  Шатова  и д р.). 

Анализ  психолого педагогической  и методической литературы  показал, 
что  в  понимании этой проблемы нет единых точек зрения: одни ученые в своих  
рекомендациях   делают  упор   на   необходимость  управления  мыслительной 
деятельностью  школьников  в  целях   сознательного   и  прочного   усвоения  ими 
знаний,  умений  и  навыков,  другие      на   стимулирование   мыслительных 
способностей  учащихся  в  процессе   обучения  путем  создания  условий  д ля 
организации  поисковой  деятельности,  использования  разного   рода   опор,  как 
наглядных, так и теоретических, решения познавательных задач и др. 

В  методической  литературе   имеется  ряд   исследований  по  
рассматриваемой  проблеме,  однако   многие   вопросы  еще  не   решены,  в 
частности  не   изучены  пока   пути  активизации  познавательной  деятельности 
учащихся  на   занятиях   по   синтаксису  и  пунктуации  в  старших  классах,  что  
становится особенно  актуально  в связи с включением в учебные планы старшей 
школы учебного  предмета  < фусский язык». 

АктивизРфовать  мьппление   учащихся  можно  и  должно  на   протяжении 
всего   хода   урока   самыми  различными  приемами  и  средствами. 
М.И.  Махмутов'  отмечает,  что   «все   способы  активизации  познавательной 
деятельности  ученика  в  качестве   основного   элемента   обязательно   имеют  в 
своем составе  вопрос, задачу, задание, наглядность или их  сочетание». Помимо 
этих   средств,  повышению  активизации  познавательной  деятельности 
старшеклассников  на   занятиях   по   синтаксису  и  пунктуации  значительно  
способствуют  реализация внутрипредметных  связей  (одновременное   изучение  
взаимосвязанных  тем  на   уроке),  наметившиеся  новые  подходы  к 
использованию различных  средств наглядности и моделирования, применение  
элементов  алгоритмизации,  а   также  последовательное   введение   на   уроке  
элементов проблемного  обучения. 

Особенно   большое   значение   названные  средства   активизации  имеют  в 
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работе   с  учащимися  выпускных  классов  средней  школы,  так  как  старшие 
классы     это   звено   в  системе   непрерывного   образования  «Школа вуз».  Цель 
занятий по  русскому языку  в старших классах    углубленное  изучение  языка в 
процессе   обобщения  и  систематизации  знаний,  полученных  в  59   классах. 
Особое  внимание   на  занятиях   по  пунктуации  со   старшеклассниками  следует 
уделять труд ным вопросам, то  есть таким, которые усваиваются медленнее  по  
сравнению  с  д ругими. В  ходе  поиска   наиболее   эффективных  путей  обучения 
пунктуации  установлено,  что   эта   работа   должна  проводиться  параллельно   с 
работой  по   синтаксису.  Опыт  показывает,  что   обучение   синтаксису  и 
пунктуации  содержит  в  себе   огромные  предпосылки  д ля  развития 
познавательной активности  учащихся. 

Изучение   качества   знаний  и  уровня  навьшов  выпускников  школ  по  
синтаксису  и  пунктуации  показывает,  что   результаты  обучения  не  
соответствуют  требованиям  современных  программ. Анализ  результатов  ЕГЭ 
2003  г. по  русскому языку и результатов мониторинга,  проведенного  в 2003   г. в 
рамках   эксперимента,  позволяет  сделать  вывод   о   низкой  пунктуационной 
грамотности  выпускников  школ  (2 1 %  писавших  сочинение   получили 
неудовлетворительную  оценку  за  орфографию, 2 9 %    за  пунктуацию).  С этой 
точки  зрения  активизация  познавательной  деятельности  старшеклассников  
одно   из  очень  важных  условий  повышения  их   грамотности,  развития 
познавательных интересов, логического  мышления. 

Недостаточная  разработанность  данной  проблемы  в  методике   обучения 
русскому языку, невысокий уровень знаний старшеклассников по  синтаксису  и 
пунктуации  заставили  нас  обратиться  к  теме   исследования.  Таким образом,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
актуально сть  избранной  темы  определяется,  с  одной  стороны, 
необходимостью  обеспечения  познавательной  активности  учащихся, 
воспитания  их   творческих   способностей,  а   с  другой     недостаточной 
разработанностью названной проблемы в методике  обучения русскому язьжу. В 
центре  исследования пути активизации познавательной деятельности учащихся 
на  уроках  по  изучению синтаксиса  и пунктуации в старших классах. 

Цель  исслед ования     теоретически  обосновать  и  экспериментально  
подтвердить  эффективность  используемых  на   занятиях   по   синтаксису  и 
путстуации  методов  и  средств  активизации  познавательной  деятельности 
старшеклассников. 

Объект  исслед ования     познавательная  деятельность  учащихся  11 ых 
классов на  уроках  по  изучению синтаксиса  и пунктуации. 

Пред мет  исслед ования     методы  и  средства   активизации 
познавательной  деятельности  старшеклассников  и  методические   пути  их  
эффективного  использования в структуре  урока  русского  языка. 

Гипотеза  исслед ования     активизация  познавательной  деятельности 
учащ | [^ ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \  Г jS^ ^ OB  на  уроках  по  изучению  синтаксиса   и  пунктуации будет 

;  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ♦ . , 1 ' 1   ■ > . "» . •   '  ; 



3

успешной,  если  методическая  система  ориентирована  на   следующие 
положения: 

1)  целенаправленное  использование  учителем вопросов и заданий  на  всех  
этапах  урока; 

2)  реализацию  внутрипредметных  связей  (там,  где   это   целесообразно, 
предусматривается одновременное  изучение  взаимосвязанных тем); 

3)  применение   наглядности  и  моделирования,  а   также  элементов 
алгоритмизации; 

4 )  последовательное   введение   на   уроке   элементов  проблемно
развивающего   обучения. 

В  соответствии  с  гипотезой  были  поставлены  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  зад ачи 

исслед ования: 

1 .  Определить  сущность  понятий  «активизация  познавательной 
деятельности»,  «вопрос», «проблема», «задача» и «задание», «вид ы вопросов», 
«моделирование»,  «алгоритмизация»,  «одновременное   изучение  
взаимосвязанных тем», «проблемное  обучение»,  выяснить и обосновать, какие  
средства   ориентируют  школьников  на   активизацию  познавательной 
деятельности  в структуре  урока. 

2 .  Проанализировать  ряд   психолого педагогических,  лингвистических   и 
методических  работ по  проблеме. 

3.  Дать анализ существующей практики использования различных средств 
активизации  познавательной деятельности учащихся на  уроках. 

4.  Определить  методические   условия  эффективного   использования 
средств активизации  познавательной деятельности  старшеклассников. 

5. Разработать  классификацию  вопросов  учителя  на   основе   активизахщи 
познавательной деятельности учащихся. 

6.  Разработать  научно   обоснованную  и  экспериментально   проверенную 
методику  активизации  познавательной  деятельности  старшеклассников  на  
занятиях  по  синтаксису  и  пунктуации. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие  метод ы 

исслед ования: 

   анализ  психолого педагогической,  лингвистической,  методической, 
литературы по  проблеме  исследования; 

  анализ учебников и учебных пособий по  русскому языку; 
  наблюдение  за  процессом обучения русскому языку в старших классах; 
  анкетирование  учителей и учащихся; 
  беседы с учителями и учащимися; 
  обучающий эксперимент; 
  анализ итоговых работ учащихся; 
   статистический и качественный анализ результатов экспериментального  

исследования. 



Исследование  проводилось с 2000  по  2005  год  и включало  три этапа. 
Пе рвый  этап     (2000     2002  гг.)     изучение   психолого педагогической, 

методической  и  лингвистической  литературы  по   теме   исследования, 
обоснование   проблемы  исследования,  определение   цели,  задач, 
формулирование  гипотезы, анализ учебников и учебных пособий. 

Вто ро й  этап     (2002      2003   гг.)     проведение   констатирующего  
эксперимента,  в  ходе  которого   обобщался опыт  работы учителей  московских  
школ по  использованию  вопросов и заданий на  уроках  обучения синтаксису  и 
пунктуации в старших классах. 

Третий этап     (2003     2005  гг.)   проведение  обучающего   эксперимета, 
обработка   результатов,  систематизация  материалов  исследования  и 
литературное  оформление  диссертации. 

Новизна исслед ования: 

   выявлены  методические   условия  эффективного   использования 
исследуемых средств и методов обз^ения в целях  активизации познавательной 
деятельности  старшеклассников  на   занятиях   по   синтаксису  и  пунктуации 
(целенаправленное  использование  вопросов и заданий учителя; одновременное  
изучение   взаимосвязанных  тем  на   уроках;  применение   наглядности  и 
моделирования,  элементов  алгоритмизации;  последовательное   введение   на  
уроке  элементов проблемно развивающего  обучения); 

   разработана   классификация  вопросов  учителя  с  целью  активизации 
познавательной деятельности  старшеклассников; 

   разработана   научно   обоснованная  и  эксперимет ально   проверенная 
методика  активизахщи  познавательной  деятельности  старшеклассников  на  
уроках   по  изучению синтаксиса  и пунктуации. 

Теоретическая  значимость  исслед ования  определяется  созданием 
научно теоретических   основ  активизации  познавательной  деятельности 
учащихся  для  методики  преподавания  синтаксиса   и  пунктуации  на   уроках  
русского   языка  в  старших  классах,  определением  системы  взаимосвязанных 
методов и средств обучения, ориентированных на  активизацию познавательной 
деятельности  старшеклассников,  выяснением  роли  вопросов  и  заданий, 
внутрипредметных  связей,  наглядности  и  моделирования,  элементов 
алгоритмизации  и  проблемного   обучения  д ля  активизации  познавательной 
деятельности школьников, отбором понятий дидактики и психологии (вопрос, 
виды вопросов, проблема, познавательная задача, задание  и д р.). 

Практиче ская  значимость  исслед ования  заключается  в  том,  что  
апробирована методика активизации познавательной деятельности учащихся на  
уроках   русского   языка  в  старших  классах.  Вывод ы  и  конкретные  материалы 
исследования могут быть использованы: 

   в  качестве   дидактического   материала   при  обучении  учащихся 
синтаксису и пунктуации в 10 11   классах; 
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   в  методических   рекомендациях   к  курсу  русского   языка  в  старших 
классах; 

   при  подготовке   учащихся  к  экзаменам  по   русскому  языку     как 
вьгаускным, так и вступительным в вузы, в том числе  и в форме ЕГЭ. 

Достоверность  результатов  исследования  опирается  на   достижения 
современной  науки  в  области  педагогики  и  психологии  (общей  и 
педагогической),  лингвистики  и  методики  преподавапия  русского   язьпса,  на  
совокупность  методов  исследования,  а   также  данные  экспериментальных 
проверок,  количественный  и  качественный  анализ  экспериментального  
материала. 

Апробация материалов осуществлялась: 
   в ходе  проведения опытного  обучения в  11   классах  центра  образования 

«Царицьгао» №  548  и школы №  1148  имени Ф. М. Достоевского  города Мо сквы; 
   в  виде  публикации статей в сборниках; 
   в виде  выступлений, докладов, сообщений диссертанта  на  межвузовских  

научно практических  конференциях. 
На защиту выно сятся след ующие на учные  положения: 

1 .  Высокий  уровень  активизации  познавательной  деятельности 
старшеклассников в разработанной методической системе  обеспечивается: 

   целенаправленным  использованием  системы  вопросов  и  заданий 
учителя на  всех  этапах  урока  русского  языка; 

   реализацией  внутрипредметных  связей  (одновременным  изучением 
взаимосвязанных тем по  синтаксису и пунктуации); 

   применением  наглядности  и  моделирования,  элементов 
алгоритмизации; 

   последовательным  введением  на   уроке   элементов  проблемпо
развивающего  обучения. 

2.  Метод ическая система, представленная в  виде  конкретпых разработок 
уроков  и  специально   отобранного   дидактического   материала,  позволяющего  
расширять и углублять знания по  синтаксису и пунктуации,  совершенствовать 
пунктуационные навыки. 

Структура  и основное  сод ержание  д иссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех   глав,  заключения,  списка  
использованной литературы и приложения. 

Во  введ ении обосновывается актуальность исследования, определены его  
предмет, цель, задачи и методы, сформулирована  гипотеза, раскрыта  научная 
новизна   работы,  ее   практическая  значимость,  выд винуты  положения, 
вьшосимые на  защиту. 

В  первой  главе   «Теоретические   основы  проблемы  использования 
вопросов  и  заданий  учителя  как  средств  активизации  познавательной 
деятельности  учащихся»  раскрывается  психолого педагогическая  сущность 



понятия  активизации  познавательной  деятельности,  определяется  место  
вопросов  и  заданий  учителя  среди  других   средств  активизации,  излагается 
краткая  история  вопроса,  рассматривается  логическая  и  дидактическая 
сущность  вопросов  учителя,  дается  анализ  современных  дидактических  
классификаций  вопросов,  выявляется  состояние   обозначенной  проблемы  в 
педагогической  науке   и  в  методике   преподавания  русского   языка, 
определяются  исходные  теоретические   положения  и  понятия  исследования 
(«активизация  познавательной  деятельности  учащихся»,  «вопрос»,  «задание», 
«задача», «проблемный вопрос», «проблемная ситуация» и др.)

Понятие   активизации  познавательной  деятельности     психологическое, 
поскольку  речь  идет  об  особенностях   психической  деятельности  человека,  а  
именно  об  особенностях   его   познавательной  деятельности.  В  психологии 
мышление  понимается как  процесс  отражения объективного   мира в  понятиях, 
суждениях, теориях  и т.д . (С.Л. Рубинштейн)  и как деятельность, протекающая 
в  процессах   анализа синтеза.  Отличительной особенностью  этой деяте.тьности 
является  ее   активный  характер   (И.М.  Сеченов).  Как  отмечают  психологи,  в 
качестве   побудителя активной познавательной  деятельности всегда   выступает 
проблема,  вопрос,  задача,  вызывающая  удивление   или  недоумение  
(К.А.  Славская  A. M.  Матюшкин,  С.Л.  Рубинштейн,  и  д р.).  Исходя  из  этого, 
побуждение   к  мыслительной  активности в  процессе   обучения  должно  быть  в 
первую очередь связано  с умением  поставить перед  учащимися вопрос, задачу 
или задание  и научить решать их. 

В  работах   дидактов  (A.M.  Данилов,  Л.В.  Занков,  Б.П.  Есипов, 
М.Н. Скаткин) активность определяется как один из важнейших дидактических  
принципов,  активизация  обучения     как  главный  путь  повьппения 
эффективности  педагогического   процесса.  При  этом  в  качестве   ведущей 
признается интеллектуальная активность, а  в качестве  активизации   усиление, 
стимулирование   познавательной деятельности школьников в целях  повышения 
качества  знаний по  изучаемым предметам. 

Среди  различных  средств  активизации  познавательной  деятельности 
учащихся  на   уроке   в  нашей  методической  системе   важное   место   занимают 
вопросы  и  задания  учителя.  Это   наиболее   действенные  и  распространенные 
средства   побуждения  учащихся  к  активной  умственной  работе,  которые 
определяют  и  специфику  других   факторов.  Сила  этих   средств     в  их  
доступности. Вопросы  и задания учителя могут  использоваться на  всех  этапах  
обучения, при любом методе  усвоения учебного  материала. 

Так,  М.И.  Махмутов  пишет:  «В  активизации  познавательной 
деятельности  вопросы  имеют  едва  ли  не   первостепенное   значение...  Но   ведь 
учителя всегда  задавали ученикам вопросы   и при догматическом обучении, и 
при  объяснительно иллюстративном.  Почему  же   не   было  при  этом 
систематической  активизации познавательной деятельности школьников?»  По 
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мнению  М.И.  Махмутова,  это   объясняется  тем,  что   «педагогическая  наука  
недостаточно   изучила  природу  вопроса   как  форму  словесного   выражения 
мысли. Не  всякий вопрос стимулирует мышление». Вторая причина, по  словам 
ученого, заключается в том, что  «вопросы, стимулирующие мышление  ученика, 
применялись лишь время от времени, бессистемно» . 

Вслед   за   М.И.  Махмутовым  мы  считаем,  что   целенаправленное  
использование  вопросов и заданий учителя имеет  первостепенное  значение  д ля 
активизации познавательной деятельности учащихся на  уроках  русского  языка; 
мы  также  выделяем  и  другие   средства   активизации, реализованные  в  нашей 
методической  системе:  одновременное   изучение   взаимосвязанных  тем  на  
уроке, применение   наглядности  и моделирования, элементов алгоритмизации, 
последовательное  введение  на  уроке  элементов проблемного  обучения. 

Изучение   литературы  показало,  что   вопросно ответная  форма 
взаимодействия учителя  и  ученика  применялась  еще в  Древней Греции, где  
вопрос  рассматривался  как  стимул  творческого   размышления,  как  средство  
приближения ученика к истине  и даже самостоятельного   открытия ее  (Сократ, 
Платон,  Аристотель,  Эвклид   и  д р.).  Вопросам  учителя  большое   внимание  
уделяли крупные зарубежные  и русские   педагоги и методисты (А.  Дистервег, 
М.  Монтень,  Я.А.  Коменский,  П.Ф.  Каптерев,  В.П.  Шереметсвский, 
А.В.  Духнович,  Н.А.  Корф ,  Н.Ф.  Бунаков  и  др.)  Они  определили  и 
сформулировали  важнейшие  дидактические   требования  к  вопросам, 
особенно   подчеркивали  важную  роль  в  обучении  таких   вопросов,  которые 
давали  бы  возможность  развивать  активность  и  самостоятельность  детей. 
Наибольший вклад  в развитие  вопросно ответных  форм внес великий русский 
педагог  К.Д. Ушинский. 

В  советской  педагогической  и  методической  литературе   4050х   гг.  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
вопросы  рассматривались  как  один из важнейших  факторов, способствующих 
активизации  познавательной  деятельности  учащихся  (Н.М.  Верзилин, 
М.Ф. Морозов, З.А. Смирнова, А.И. Сорокина, И.П. Товпинец  и д р.). 

Изучение  теоретических  основ проблемы показало, что  понятие  «вопрос» 
не   получило   еще  однозначного   и  общепринятого   определения:  вопрос 
соотносят Со  словесной формулировкой мысли, ее  языковой оболочкой;  второе  
значение   отражает  некое   непознанное   явление   реальной  действительности.  В 
ходе  анализа  литературы было  выявлено, что  единого  подхода к определению 
вопроса  в логике  пока  не  существует.  Мы  придерживаемся точки зрения тех  
исследователей (В.Ф. Берков, В.В.  Заботин, Ю.И. Зуев, Н.И. Тиванец), которые 
относят вопрос к особым формам мысли. Основными компонентами структуры 
вопроса   являются  знание,  относительное   незнание,  требование   перехода 
относительного  к полному знанию. Познавательная функция вопроса  состоит в 
движении знания через вопрос, в  возникновении противоречий и разрешении 

Ма х нуто в  М, И. Организация проблемного  обучения в школе.    М. : Просвещение, 1974.   С. 43    44 . 



их. 
Анализ литературы показал, что   в  современных трудах   по  педагогике  в 

настоящее   время  выд еляются  различные  подходы  к  классификации  вопросов 
учителя  в  зависимости  от  их   дидактического   назначения  (В.Ф.  Берков, 
К.Г.  Деликатный, Б. В.  Журавлев, В.В.  Заботин, К.П. Королев, М.И. Махмутов, 
Е.П. Перовский, З.А. Смирнова, И.П. Товпинец, К.Б. Шумакова   и др.). 

Среди  множества   оснований  для  деления  вопросов  учителя  на   виды 
выделены  три  аспекта:  познавательный,  дидактический,  коммуникативный. 
Специфический  познавательный  аспект  вопросов  учителя  к  учащемуся  на  
уроке   вьфажается  в  стимулировании  его   познавательной  деятельности. 
Исходя из  этого,  авторы современных  классификаций  выделяют  чаще всего  
два   типа  вопросов  учителя  на   основе   активизации  познавательной 
деятельности учащихся: репродуктивные  (ориентированные  на  память детей) 
и  продуктивные  (требующие  самостоятельного   логического   и  творческого  
мышления)  (Н.А. Исакова, Л.И. Калинина и др.).  Необходимо отметить,  что  в 
определении  видов  вопросов  в  современной  науке   нет  единой 
терминологии;  некоторые  авторы,  например,  называют  один  из  видов 
репродуктивным  (К.Г.  Деликатный,  В.Ф.  Паламарчук),  другие  
информационным  (М.И.  Махмутов,  Г.И.  Пид касистый);  в  некоторых 
источниках   вместо   термина  «продуктивный»  употребляется  термин 
«проблемный»  (М.И.  Махмутов). 

Большинство   авторов  признают  значительную  роль  продуктивных 
вопросов  в  обучении:  необходимость  развития  у  школьников  умения 
самостоятельно   добывать знания  подчеркивается  в  работах   психологов 
З.И.  Калмыковой, В.А.  Крутецкого, Н.А.  Менчинской, Н.А.  Половниковой  и 
Др. 

Вторым  центральным понятием нашего   исследования являются задания 
учителя,  ориентированные  на   активную  познавательную  деятельность 
учащихся, поэтому в данной главе  рассматривается также вопрос о  соотнесении 
понятий  «проблема»,  «проблемная  ситуация»,  «проблемный  вопрос», 
«задание», «зад ача». 

Проблемная ситуация    это  главная категория, определяющая сущность 
проблемного   обучения.  Понятие   «проблема»  в  работах   по   проблемному 
обучению  не   определено   однозначно.  Нами  проблемная  ситуация  и 
порождаемая  ею  проблема  рассматриваются  как  психологические   категории 
(И.Я. Лернер, С.Л. Рубинштейн). С.Л.  Рубинштейн  представляет проблемную 
ситуацию  в  плане   психологических   категорий  как  психическое   состояние  
учащегося, возникающее в  процессе  выполнения  учебного   задания, а  не  само 
учебное   задание,  проблему  же   определяет  как  «элемент  ситуации,  который 
вызвал затруднение  и имеет речевую формулировку в виде  вопроса  и задачи». 

Анализ  литературы  показывает,  что   общепринятого   определения 
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понятия  познавательной задачи не  существует, хотя оно  используется в трудах  
многих   ученых  (Л.Л.  Гуровой,  В.В.  Давыдова,  Л.В.  Занкова,  И.Я.  Лqзнepa, 
А.А. Леонтьева, A. M. Матюшкина, С.Л. Рубинштейна, Л.М. Фридмана и д р.). 
Наиболее   общим  значением  термина  «задача»  является  ее   понимание   «как 
объективно  заданного  отношения между известным и искомым», как «объекта  
мышления, где  главным образом подчеркивается ее  объективная данность», а  
следовательно,  в  этом  значении  т^ змины  «задача»  и  «задание»  совпадают. 
И.Я.  Лернер   рассматривает  познавательную  задачу  как  «учебное   задание, 
предполагающее  поиск  новых  знаний,  способов  (умений)  и  стимуляцию 
активного   использования  в  обучении  связей,  отношений,  доказательств». 
Познавательная  задача,  в  свою  очередь,  может  быть  проблемной  и 
непроблемной. 

В  работах   С И .  Брызгаловой,  В.Н.  Максимовой,  Г.И.  Хозяипова, 
С.З.  Якутова   и  других   дидактов  исследованы  взаимоотношения  между 
проблемной  задачей  и  проблемным  вопросом.  В  диссертащ1и  мы 
придерживаемся  точки  зрения  тех   ученых,  которые  считают,  что   вопрос 
является  необходимым  структурным  элементом  задачи,  с  помощью  которого  
фиксируется  требуемое   искомое   (Г.И.  Хозяинов,  С.З.  Якутов),  и  берем  за  
основу определение  проблемного  вопроса, данное   М.И. Махмутовым. 

Вопросы  учителя  являются  необходимым  структурными  элементами 
учебно познавательных задач и зада1Шй, поэтому их  невозможно рассматривагь 
отдельно  от заданий.  Вопросы учителя  могут предварять задания, входить в их  
состав,  дополнять  их.  Например,  чтобы  успешно  решить  проблемно
познавательную  задачу,  обычно  нужны  какие то   предварительные  сведения. 
Иногда   трудно   сразу  бывает  ответить  на   проблемный  вопрос:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Почему 
бессоюзные  сл ожные  пред л ожения  выд ел яются  в  отд ел ьный разряд , а не 
распред ел яются  межд у  сл ожносочиненными  и  сл ожнопод чиненными?  Если 
старшеклассник затрудняется ответить, учитель дает задание: 
   На примере  предложетгая «Лес рубят    щепки л етят»   д окажите,   что   такое 
бессоюзное  сл оэ/ сное  пред л ожение моясно  с  од инаковым  основанием 
сопоставить и со сл ожносочиненным,  и со сл ожнопод чиненным. 

В  дальнейшем в нашем исследовании мы уделяем внимание  таким видам 
заданий,  которые  требуют  активизации  знаний  и  действий  и  адекватны 
соответствующим  вопросам:  на   анализ синтез,  сравнение,  обобщение, 
систематизацию,  классификацию,  выявление   причинно следственных  связей, 
на   рассмотрение   явлений  в  новых  связях.  В  разработках   уроков  даются 
примеры  познавательных  задач,  заданий  на   моделирование   и  заданий  к 
различным  упражнениям  (алгоритмизированным,  с  перемежающимися 
заданиями и др.). 

Анализ  литературы  показал,  что   разные  вид ы  вопросов  и  заданий 
(репродуктивных  и  продуктивных)  в  совокупности  направлены  на   усвоение  
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учащимися  системы  знатшй и  д олжны применяться  на   практике   в сочетании. 
Только   определенная  система  вопросов  и  заданий,  применяемых  с  учетом 
закономерностей  процесса   обучения,  может  стать  важнейшим  средством 
активизации познавательной деятельности учащихся. 

В  этой  же   главе   исслед уются  методические   основы  использования 
вопросов учителя на  уроках  русского  языка. 

В  результате   анализаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  учебных   пособий  по   методике   преподавания 
русского  языка в вузе  мы пришли к вывод у,  что  проблема  целенаправленного  
использования  вопросов  учителя  в  целях   активизации  познавательной 
деятельности  школьников  на   уроках   русского   языка  изучалась  лишь  в 
отдельных  аспектах:  вопросы  учителя  в  основном рассматривались  в 
связи с методами  и этапами  урока   (М. Т. Баранов, Е.А.  Барипова,  И.Р. Палей, 
Н.А. Позд няков, А.В. Текучев), уделялось внимание  отдельным видам вопросов 
(И.Р.Палей),  назывались  основные  требования  к  их   формулированию 
(М.Т. Баранов, Е.А.  Баринова, А.В. Текучев,),  разрабатывалась классификация 
вопросов по  их  роли в процессе  усвоения знаний (Н.А. Позд няков). В  методике  
русского   языка  не   было  предпринято   попыток  классификации  вопросов 
учителя на  основе  активизации познавательной деятельности учащихся. 

Во  второй  главе   «Методические   пути  активизации  познавательной 
деятельности  старшеклассников  на   занятиях   по   синтаксису  и  пунктуации» 
рассматриваются  вопросы  организации  констатирующего   эксперимента, 
излагаются  его   результаты  и  исследуются  методические   условия  повышения 
эффективности использования  различных средств активизации на  занятиях  по  
синтаксису  и  пунктуации  в  старших  классах.  Помимо  вопросов  и  заданий, 
которые были частично  рассмотрены в первой главе, уделяется внимание  таким 
средствам  активизации,  как  реализация  внутрипредметных  связей, 
применение   наглядности  и  моделирования,  элементов  алгоритмизации, 
использование  на  уроках  элементов проблемного  обучения. 

Цель констатирующего  эксперимента  
   определить  исходный  уровень  использования  различных  средств 

активизации познавательной  деятельности учащихся на  уроках   по  обучению 
С1штаксису и пунктуации в  10 11   классах  и выявить  отношение  учителей  и 
учащихся к их   применению. 

Принимая  во   внимание   исследования  в  области  методики преподавания 
синтаксиса   и  пунктуации  (В. В.  Бабайцевой,  Г.И.  Блинова,  Г.Г.  Граник, 
Е.Ф.  Глебовой,  А.В.  Дудникова,  А.Ю.  Купаловой,  А.Ф.  Ломизова, 
Р.А.  Московкиной,  В.П.  Озерской,  Е.П.  Прониной  и  др.)  и  недостаточную 
разработанность  вопроса   о   путях   активизации  познавательной  деятельности 
старшеклассников  на  уроках  обучения синтаксису и пунктуации,  необходимо 
было решить следующие зад ачи: 
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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  выяснить,  какие   средства   активизации  познавательной  деятельности 
учащихся  используют  учителя  русского   языка  на   уроках   по   обучению 
синтаксису и пунктуации в 10 11   классах; 

   определить,  каково   место   вопросов  и  заданий  учителя  среди  этих  
средств; 

   выяснить,  д аются  ли  учителями  вопросы  и  задания  в  заранее  
продуманной системе; 

   определить  соотношение   и  частотность  употребления  учителем 
различных  типов  вопросов  на   уроке   при  изучении  сходных  тем, состояние  
культуры формулирования вопросов; 

   выяснить отношение  учащихся к различным видам вопросов учителя. 
Для решения этих  задач нами были избраны следующие методы работьт: 

   анкетирование  учителей и учащихся; 
   анализ уроков русского   языка с точки зрения использования различных 

средств активизащ1и познавательпой деятельности старшеклассников; 
   беседы с учителями и учащимися. 

Диагностическое  исследование  проводилось на  базе  центра  образования 
«Царицыно»  №548,  школы  №  1148   имени  Достоевского,  школы  №308  
г.  Москвы. Всего   в  эксперименте  участвовало   176  старшеклассников  и  23  
учителя 10 11   классов. 

Ответы  учителей  и  учащихся  на   вопросы  анкет,  наблюдения за  ходом 
уроков, а  также  беседы с учителями и старшеклассниками позволили прийти к 
следующим вывод ам. 

В  определении  рейтинга   средств,  активизирующих  познавательную 
деятельность  старшеклассников  на   уроках   по   обучению  синтаксису  и 
пунктуации, вопросам и заданиям учителя отводится незначительное  место, что  
указывает на  недостаточное  знание  учителем специфики их  применения. 

Изучение  опыта работы учителей русского  языка (всего  проанализировано  
64  урока   в  10 11  классах,  систематизировано   около   1500  вопросов) показало, 
что  в процессе  обучения синтаксису и пунктуации  учащихся старших классов 
преобладают  служебные  (3 8 %)  и  репродуктивные  (5 1 ,  8%)  вопросы  и 
значительно  меньшее  место  занимают продуктивные вопросы (2 3 ,9 %). В  таких  
случаях   приходится  отмечать  лишь  внешнюю  активность,  которая  только  
задерживает познавательный процесс. 

Исследование   показало   также,  что   учителя,  как  правило,  планируя 
вопросы  и  адекватные  им  задашм  для  какого то   определенного   этапа   урока  
(объяснение   нового   материала,  опрос),  не  всегда   задаются  целью  продумать 
систему  вопросов  и  заданий,  активизирующих  познавательную  деятельность 
учащихся на  всех  этапах  урока. 

Кроме  того, в  ходе  исследования  было  выявлено, что   вопросы учителей 
часто   неверно   сформулированы, поэтому  ответы  старшеклассников  не  всегда  
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адекватны  задаваемым  вопросам  и,  как  следствие,  программный  материал 
изучается поверхностно. 

Анализ результатов  анкетирования старшеклассников  показал, что  они 
считают  самыми  интересными  (одновременно  и  труд ными)  продуктивные 
вопросы,  требующие  избирательной  деятельности  ума,  и  наименее  
интересными и простыми     репродуктивные  вопросы. В  ходе  исследования 
выяснилось,  что   большинству  учителей  (8 4 %)  необходима  система  средств, 
активизирующих  познавательную  деятельность  школьников,  5 6 %  учителей 
отметили, что  испытывают трудности в подборе  таких  средств. 

Далее   для построения варианта  методической системы, направленной на  
активизацию  познавательной  деятельности  учащихся,  выявлялись  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
метод ические  условия  повышения эффективности  использования различных 
средств активизации в структуре  урока  русского  языка. 

Первое, и наиболее  важное  условие, как  отмечалось  ранее,   построение  
целенаправленной, методически продуманной системы вопросов и  заданий на  
уроке. 

Система, прелагаемая нами, представляет совокупность разнообразных по  
своей функциональной направленности вопросов и заданий, взаимосвязь между 
которыми осуществляется путем определенной последовательности, зависящей 
от  содержания  материала.  Различные  вид ы  вопросов  (служебные, 
репродуктивные,  продуктивные  и  проблемные)  и  адекватных  им  заданий 
должны применяться на  уроке  в определенном количественном и качественном 
соотношении. При этом репродуктивные вопросы и задания, направленные на  
проверку  знания  фактического   материала,  д олжны  уступать  первенство  
вопросам  и  заданиям,  выполняющим  функцию  активизации  мышления  и 
практического   применения  знаний.  Для  успешного   усвоения  учебного  
материала   и  активизации  познавательной  деятельности  старшеклассников 
большое  значение  имеет  постановка   проблемного   вопроса, который вслед  за  
Н.А. Исаковой мы считаем частным случаем продуктивного  вопроса. 

В  диссертации  подробно   изложена  классификация  вопросов  учителя  на  
основе   активизации  познавательной  деятельности  учащихся  на   уроках   по  
обучению синтаксису и пунктуации. 

В  нашем  исследовании  дается  образец   последовательной  постановки 
вопросов  и  заданий  на   разных  этапах   урока  по  изучению в 11   классе  темы 
«Запятая  перед   «и»  в  простом  и  сложном  предложении»  и  предлагается 
примерное   соотношение   вопросов  разных  типов  (вспомогательные  15,59%, 
репродуктивные  23,08%, продуктивные  61,24%, из  них  проблемные    3 ,85%). 
Кроме того, в целях  эффективного  использования вопросов и заданий учителя 
рекомендуется  соблюдать  определенные  требования  к  их   постановке   и 
культуре  формулирования. 

Второе   условие      применение   внутрипрсдметных  связей  (обобщение  
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учебного   материала   при  одновременном  изучении  взаимосвязанных  тем  на  
уроке), которое, в  свою очередь, определяет  и специфику  вопросов и заданий 
на  уроке. 

В  работе   отмечается,  что   вопрос  об  укрупнении  грамматического  
материала   ставится  в  методике   русского   языка  многими  учеными 
(С В.  Алещенко   Л.И.  Балашова.  Г.И.  Блинов,  Г.Г.  Граник,  Е.Ф.  Глебова, 
А.В.  Дуд ников,  Л. Я.  Зорина,  М.Р.  Львов,  Р.А.  Московкина,  А.В.  Текучев, 
Л.А.  Тростенцова, В.М.  Шаталова, Е.Г.  Шатова  и д р.).  В  ходе  изучения ряда  
работ было установлено, что  сходство, однородность, родственность некоторых 
взаимосвязанных  тем  позволяют  изучать  их   одновременно.  Специфика 
некоторых  тем  по   синтаксису  и  пу>псгуации  дает  возможность  применять 
одновременное   изучение   сходного   материала,  что   требует  его   специальной 
организации на  основе  структурности. 

Обзор   ныне   действующих  учебных  пособий  по   русскому  язьпсу  для 
старшеклассников  показал, что  в большинстве  из них  отсутствует обобщенный 
теоретический материал по  темам: «Односоставные  предложения»  и «Запятая 
перед   «и»  в  простом  и  сложном  предложении».  В  нашем  исследовании 
предпринята   попытка  обобщенного  изучения названных  тем.  При разработке  
методики  изучения  темы  «Запятая  перед   «и»  в  простом  и  сложном 
предложении»  мы  опирались  на   научно психологическую  концепцию 
В.В.  Давыдова,  который  обосновал  продуктивность  усвоения  теоретических  
знаний при усвоении знаний общего  характера. 

Анализ  методических   трудов  М.Т.  Баранова,  Л.А.  Тростенцовой, 
Е.Г.  Шатовой  о   школьном  обучении  на   основе   знаний  общего   и  частного  
характера,  предложенная  проф.  Л.А.  Тростенцовой  система  изучения 
морфологии  на   базе  обобщенных  понятий, а  также результаты исследований, 
проведенных  С В.  Алещенко   и  С Н .  Зариновым,  привели  нас  к  мысли  о  
возможности изучения вышеназванной темы на  основе  обобщенных понятий с 
применением  вопросов  и  заданий,  направленных  на   обобщение   и 
систематизацию материала  при одновременном изучении взаимосвязанных тем. 

На  примере   описания  отдельных  этапов  уроков  в  работе  показано, как 
постепенно   усложняющиеся  вопросы  и  задания, направленные  на  обобщение  
материала, способствуют  не  только   усвоению  грамматических   сведений, но  и 
развитию  умений  обнаруживать  существенные  признаки,  объединять  их   в 
целое, сравнивать, классифицировать  изученные языковые явления, приходить 
к  умозаключению  с  последующим  доказательством  высказанного  положения, 
применять  знания  в  иных  связях,  в  измененной  ситуации. При  этом условии 
усвоение  материала  по  синтаксису и пунктуации опирается не  только  на  работу 
механической  памяти,  решающая  роль  принадлежит  активной  мысли 
школьника, что  и способствует более  глубокому усвоению тем. 

Далее   было  определено   третье   методическое   условие.  Анализ  работ  в 
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смежных  с  методикой  преподавания русского   язьжа  науках   привел к  вывод у, 
что  одним из важнейших  средств  активизации познавательной деятельности в 
обучении  является  сочетание   вопросов  и  заданий  учителя  с  наглядностью 
(Е.Я.  Голант,  Л.В.  Занков)  и  моделированием  (В. В.  Давыд ов, 
М.Я.  Микулинская,  Н.М.  Салмина,  Д.Б.  Эльконин).  Исследования  ученых
методистов  показали  также,  что   использование   моделей  на   уроках   русского  
языка  значительно   повышает  качество   усвоения  знаний  и  уровень 
познавательной  активности  учащихся  (Л.М.  Зельманова,  З.И.  Курцева, 
М.Р.  Львов,  Е.Н.  Соколов,  Л.А.  Тростенцова, В.М.  Шаталова, Е.Г.  Шатова   и 
др.). В  школьной практике  моделирование  активно  применяется на  занятиях  по  
синтаксису  и пунктуации. В  диссертации  выд еляются  типы  учебных  моделей 
по  синтаксису и пунктуации, даются их  образцы. 

Однако  для активизации познавательной  деятельности учащихся одного  
построения  моделей  недостаточно,  учителю  необходимо  прибавить  к  этому 
гибкую систему вопросов и заданий.  Вопросы и задания учителя должны быть 
направлены  на   анализ синтез  учебного   материала,  на   выделение   тех  
структурно семантических   особенностей  предложений,  которые  необходимы 
для  формулировки  правила.  Умело   поставленные  вопросы  учителя, 
направленные  на   восприятие   новых  знаний, сочетающиеся  с  наглядностью  и 
моделированием,  позволяют  сосредоточить  внимание   старшеклассников  на  
определенном  лингвистическом  явлении,  учат  выд елять  главное,  приучают 
учащихся  сравнивать,  находить  общее   и  различное   в  фактах   языка, 
обосновывать свои решения синтаксических  и пунктуационных задач. 

Для  построения  нашей  методической  системы  в  ходе   исследования 
выявились  также  возможности  использования  на   занятиях   по   синтаксису  и 
пунктуации элементов алгоритмизации. При  вводе  алгоритмов формул  видов 
односоставных  предложений  мы  опирались  на   результаты  исследований, 
проведенных  Е.Г.Шатовой  на   материале   обобщенного   изучегшя 
взаимосвязанных тем по  орфографии. 

Четвертым  методическим  условием  активизации  познавательной 
деятельности  старшеклассников  при  изучении  синтаксиса   и  пунктуации 
является  последовательное   введение   на   уроке   элементов  проблемно
развивающего  обучения. 

Анализ  исследований  по   методике   русского   язьша  (Т.В.  Напольновой, 
Л.В. Нехаева)  позволил выделить типы проблемных вопросов, задач и заданий 
на   уроках   по   обучению  синтаксису  и  пунктуации.  Следует  отметить,  что   в 
потгамании  проблемно познавательного   задания  мнения  ученых методистов 
расходятся. Так, учитывая  специфику  русского   языка  как  учебного   предмета, 
Т.В.  Напольнова   относит  проблемно познавательную  задачу  к  такому  виду 
проблемного   задания,  в  процессе   выполнения  которого   учапщеся  без 
непосредственного   участия  учителя  овладевают  новыми  знаниями,  новьпли 
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способами  их   д обывания,  самостоятельно   анализируя  языковые  явления; 
А.В. Нехаев считает, что  проблемное  задание, в отличие  от  проблемной задачи, 
предполагает  поэтапное,  ступенчатое   продвижение   к  решению  проблемы. 
Большая  тема  расчленяется  на   вопросы,  ответы  на   которые  в  своей 
совокупности приводят к общему выводу. 

В  третьей  главе   «Опыт  реализации  методики  активизации 
познавательной  деятельности учащихся в  структуре   уроков  по   синтаксису  и 
пунктуации  в  старших  классах»  рассмотрены  вопросы  организации 
экспериментального   обучения,  проанализированы  его   результаты,  а   также 
приводятся  конспекты  уроков,  отражающие  практическую  методику 
использования вопросов и заданий учителя. 

Всего   в  эксперименте   было  занято   199  учащихся  11 ых классов центра  
образования  «Царицыно»  №  548  и школы №  1148  имени Ф. М. Достоевского. 
При  разработке   плана  эксперимента   мы  руководствовались  не   только  
традиционными программами изучения русского  язьпса  в старших классах, но  и 
новой программой, составленной А.Д. Дейкиной и Т.М. Пахновой. 

Це ль  обучающего   эксперимента     проверить  эффективность 
разработанной  методической системы изучения синтаксиса  и пунктуации (тем 
«Односоставные  предложения»,  «Запятая  перед   союзом  «и»  в  простом  и 
сложном  предложении»),  направленной  на   активизацию  познавательной 
деятельности учащихся старших классов на  уроках  русского  языка. 

Зад ачи эксперимента были сформулированы так: 
   показать  возможности  применения учителем словесником различных 

средств  активизации  познавательной  деятельности  старшеклассников  на  
примере  отд ельньк тем; 

   оценить эффективность вопросов и заданий учителя, направленных на  
одновременное  изучение  в 11   классе  отдельных взаимосвязанных тем; 

   проверить  целесообразность  сочетания вопросов и заданий учителя с 
другими  средствами  активизации:  наглядностью  и  моделированием, 
элементами алгоритмизации  и проблемного  обучения. 

В  ходе  работы нами были использованы следующие методы: 
   наблюдение   за   поведением  учащихся  на   уроке   (оценка   их   уровня 

внимания, динамики активности в течение  урока); 
   устный  опрос  учащихся  (после   изучения  вьппеназванных  тем 

старшеклассники устно  отвечали на  вопросы по  пройденному материалу); 
   анализ  результатов  письменных  работ  учащихся  (заданий  на  

определение   типов  односоставных  предложений,  на   расстановку  знаков 
препинания  в  предложениях   с  союзом  «и»,  диктанта   с  грамматическим 
заданием); 

   беседы с учащимися и учителями. 
В  процессе   экспериментальной  работы  проверялось,  насколько   система 
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вьппеназванных  средств  активизирует  учебно познавательную  деятельность 
учащихся на  всех  этапах  урока  и влияет на  качество  знаний. 

Экспериментальная работа  проводилась  в  два  этапа. На  1м этапе  была 
произведена  оценка  возможностей использования различных  видов вопросов 
и  заданий учителя на  отдельных уроках  по  синтаксису  и пунктуации; Па 2ом 
этапе   проверялась  эффективность  использования  вопросов  и  заданий, 
направленных  на   обобщение   материала,  на   сочетание   с  наглядностью  и 
моделированием,  алгоритмизацией  и  элементами  проблемного   обучения,  и 
эффективность  всей  методической  системы  активизации  познавательной 
деятельности старшеклассников в целом. 

В  итоге   учащиеся  экспериментальных  классов,  в  которых  занятия 
проводились  в  соответствии  с  предложенным  вариантом  методической 
системы,  показали  более   высокие   результаты  успеваемости.  Контрольные 
работы продемонстрировали возросший уровень этих  показателей. Так, оценок 
«5»  и  «4»  стало   на   28,  27   %  больше  в  экспериментальных  классах,  чем  в 
контрольных,  а  неудовлетворительных  оценок  на   14, 0 1 % мегшше. При  этом 
изначально   в  экспериментальных  классах  уровень успеваемости  был немного  
ниже. 

В  данной главе  дается лингвометодическая характеристика   двух  тем по  
синтаксису  и  пунктуации,  рассматриваемых  в  экспериментальном  обучении 
(«Односоставные  предложения  в  русском  язьпсе»  и  «Запятая  перед   «и»  в 
простом и  сложном  предложении»)  и приводятся конспекты  пяти уроков по  
данным темам. 

При разработке  уроков по  теме  «Односоставные предложения в русском 
языке» учитывалось многообразие  подходов  к односоставным предложениям в 
современном  русском  языке   (В.В.  Бабайцевой,  В.А.  Белошапковой, 
Н.С.  Валгииой, П.Я  Леканта, Н.С.  Шведовой и др.)  и мнение  Е.П. Прониной, 
которая считает, что   «можно обучать учащихся наиболее  надежным способам 
определе^шя типов односоставного  предложения», «основываясь  на  признании 
грамматических   свойств  не   просто   как  морфологических   показателей 
специфики той  или  иной  модели,  а   как  средства   редукции  грамматического  
объекта, отнесённости действия к  деятелю»^. При  этом оптимальные  условия 
формирования синтаксических  понятий были определены с учетом трудностей 
усвоения этих  понятий старшеклассниками. 

Экспериментальное   обучение   по  теме  «Запятая  перед   «и»  в  простом и 
сложном предложении»  потребовало  перестройки привычного, традиционного  
подхода к изучению неско:п>ких пунктуационных тем: содержание  уроков было 
обеспечено   различными  конструкциями,  д ля  которых  характерна 
сочинительная  связь  по  принципу  однородности неоднородности.  Существует 

'  Пронина Е.П.  Изуче ние  синтаксиса  простого  пред ложения в школе. Уче бно е  пособие.   Куй быше в,  1976  .
С.3 2 . 
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полная  аналогия  в  расстановке   знаков  препинания  между  сочиняющимися 
предложе1гаями  с  общим  второстепенным  членом  и  общим  придаточным 
предложением,  а   также  однородными  придаточными,  с  одной  стороны,  и 
однородными  членами  предложения    с  другой.  Одинаковый характер   связи 
слов  и предложений ведет  к  одинаковому  пунктуационному  оформлению их, 
что  и позволило  в эксперименте  объединить лингвистический материал. 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются 
вывод ы,  определяются  направления  дальнейшего   изучения  проблемы. 
Результаты  проведенного   исследова}гая  позволили  установить  методические  
условия,  обеспечивающие  успешность  активизации  познавательной 
деятельности  старшеклассников  на   уроках   по   обучению  синтаксису  и 
пунктуации. Среди них  основными являются: 

   целенаправленное   применение   вопросов  и  заданий  учителя  в 
определенной системе; 

   использование   внутрипредметных  связей  (одновременное   изучение  
взаимосвязанных тем); 

   сочетание  вопросов и заданий учителя с моделированием; 
   включение   в  структуру  урока   элементов  алгоритмизации  и 

проблемного  обучения. 
Созданная  методика  обучения  синтаксису  и  пунктуации  в  старших 

классах,  проверенная  в  ходе   обучающего   эксперимента,  способствует 
активизации  познавательной  деятельности  учащихся,  а   следовательно,  и 
повышению  уровня их  знаний и умствешюго  развития, содействует развитию 
познавательных  интересов  старшеклассников,  обеспечивает  повышение  
научного   уровня  школьного   обучения,  что   подтверждают  результаты 
исследования. 
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