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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В  силу  того,  что  грамматика  «есть  порог  всякого  знания»» 
(Л.М.Пешковский),  а грамматические навыки «опосредованно»  влияют на 
речевую  практику  на русском литсра1>'рном  языке, но эти  грамматические 
навыки  «не  просто  приходят  с возрастом»  (Л.П.Федорснко),  вот  почему 
проблемы  методики  морфологии  не утратили  своей  актуальности  и в век 
новых информационных технологии. 

Для  осознания  природы  нашего  языка  и  формирования  правильных 
грамматических и стилистических действий учащиеся должны хорошо знать 
лингвистическое своеобразие местоимения — «особой категории и движущей 
силы  в  организации  предложения»  (Л.А.Булаховский)'.  Изучать  эту 
категорию  следует  «в  очень  специальных  отношениях  к  другим 
морфологическим категориям»'. 

Поданным исследований методистов, преподавание морфологии в школе 
не  отвечает  задачам  формирования  языковой  личности  учащегося, 
элементарной  лингвистической  эрудиции,  не  обеспечивает  реализацию 
деятельностного подхода; грамматика в школе изучается «номенклатурная», 
«классификационная», вследствие чего невозможен переход «от знаниядогмы 
к знаниюмышлению»'. 

Развитие вычислительной техники, появление в школах  компьютерных 
классов  актуализирует исследования,  посвященные разработке  научных и 
методических основ эффективного использования ЭВМ  на  уроках  русского 
языка: как с помощью богатейших технических  возможное гей компьютера 
можно  углубить  гуманитарные  аспекты  обучения,  реализовать  принцип 
«учить  учиться»,  стимулировать  познавательную  активность  в овладении 
богатствами грамматического строя русского языка, как воспитать трепетное 
отношение к созданию своего народи, ведь «язык есть исповедь народа, в нем 
слышится его природа, его душа и быт родной» (П.Вяземский). 

Мы связываем решение проблемы формирования и развития языковой и 
нравственной  личности  учащегося  не  только  с  богатым  обучающим, 
развивающим  и  восгыгываюитм  потенциалом  русского  языка,  но  и  с 
использованием для этой пели ЭВМ: рагиюнальное применение компьютера 
на уроках позволит ярко и продуктивно раскрыть учащимся морфологию — 
«душу языка»  (Н.С.Рождественский). 

В настоящее время исследователи научного направления «Компьютерная 
поддержки уроков русского языка», возглавляемою профессором МНУ И.Н. 
Алгазииой.убедизельнодокашли  возможность использования  компьютера, 
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создали и экспериментально апробировали пакеты обучающих программ  по 
орфофафии  (Н;Н.Алга1Ина, Г.Г.Стсбнева, Е.И.Фитковская, Г.И.Пашкова, 
З.П.Ларских  и  др.),  по  пунктуации  (Е.Е.Молчанова,  И.Ю.Гаи, 
Г.Ф.Новикова и др.), по словообразованию  и морфсмнке (М.С.Кунусова, 
Л.Г.Цуканова),  по  морфологии  (Т.В.Стрыгина). 

Методика  изучения  местоимения с  нспользованием  ЭВМ  —  область 
неразработанная. 

Всем сказанным определяется актуальность темы нашего исследования. 

Объект  нашего  »кследовання —  процесс  формирования  осознанного 
понятия  о  местоимении  как  части речи С  учетом  значения, назначения  и 
функции в речи (в предложении). 

Предмс!  1Сследойання — методика изучения местоимения с привлечением 

компьютерных программ. 

Цели исследования: 

—  выявление  современного уровня сформированности  морфологических 
знаний, умении и навыков учащихся по теме «Местоимение»; 

—  разработка метолякн изучения местоимения как части речи с применением 
ЭВМ. 

Для  достижения  поставленных  целей  необходимо  было  решить 
следующие задачи: 

—  установить уровень знаний, степень сформированности умений н навыков 
учащихся по теме «Местоимение  как  часть  речи»  путем  проведения 
констатирующего зксперимснта: 

—  подобрать  дидактический  материл  для  введения  в  компьютерные 

программы, учитывая: 

а)  типичные ошибки учащихся в морфологическом разборе местоимений; 

б)  решающссзначениеактивизацни синтаксического фактора  в процессе 
взаимодействия морфологического и синтаксического  уровней  при 
формировании понятия о местоимении как част речи Ошя прсплолсния 
«грамматической слепоты« и создания условие <ионы  ближайшего 
развития учащегося»); 

—  разработать  сценарии  обучающих  компьютфных  профамм с учетом 
функциональноссмаитческого направления в обучении морфологии; 

создать на основе сценариев обучающие компьютерные  iipoipa^ 
которых  следует  реализовать  выбранный  и  обоснованны!!  нами 
методический  подход  к  предъявлению  материала.  )акрспдению 
полученных знаний и контролю за их усвоением; 

проверитьсозданные программы в.табораторныхуслоьиях и в условиях 
классноурочной системы на нре.гмет  )кс11ер11менталиИ01оп11Л1всрж,тения 
результапмзносги и < использования; 



^  разработать  методику проведения уроков по изучению местоимения с 
компьютерной поддержкой. 
С учетом  целей исследования, при решении  поставленных  задач мы 

исходили  из  следующей  гипотезы;  использование  ЭВМ  при  изучении 
местоимения как части речи (б класс) будет педагогически целесообразным и 
эффективным, если: 
—  применять компьютер как наиболее эффективноетехническое средство 

дпя организации развивающего обучения морфологии; 
—  разработать компьютерные программы с учсгом основных положений 

функциональносемантического  направления в обучении морфологии; 
—  активизировать  дейстлие  синтаксического  фактора  в  процессе 

формирования понятия о местоимении,  учитывая его лингвистическую 
сущность  —  «синтаксичность»  (А.М.Пешковский,  А.Н.Гвоздев, 
П.АЛекант), текстообразующие возможности употребления местоимений. 
МетодологическоП основой исследования являются: основные положения 

современной морфологии, воззрения психологов на особенности усвоения 
понятий  морфологии,  пснхологопедагогические  концепции 
программированного и компьютерного обучения, теоретическое обоснование 
специфики методики изучения местоимения как части речи. 

Мы опирались  на труды ученых  по лингвистике  (А.М.Пешковский, 
А.А.Шахматов,  В.В.Виноградов,  А.Н.Гвоздев,  Л.А.Булаховский, 
П.А.Лекант  и др.),  по  психологии  и  педагогике  (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев,  П.Я.Гальперин,  В.В.Давыдов,  Д.Н.Богоявленский, 
С.Ф.Жуйков, Ю.К.Бабанский, И.Я.Лернфи др.), по методике русского языка 
(В.А.Добромыслов,  Л.П.Федоренко,  А.В.Текучев,  А.В.Дудников, 
В.П.Очерская,  М.Т.Баранов,  Л.А.Тростенцова  и др.),  по  проблемам 
компьютеризации  (Б.С.Гершунский,  Е.И.Машбиц,  А.П.Журавлев, 
Н.В.Апатова, И.В.Роберт, Н.Н.Алгазина, Е.В.Любичева  и др.). 

Исследование проводилось в течение трех лет в несколько этапов. 
На первом этапе (19941995)  изучалась лингвистическая,  психолого

педагогическая  и  методическая  литература  по  теме  исследования, 
анализировался опыт практической работы по морфологии учителей школ 
г.Рязани (школы N 51, N 68), наш собственный практической опыт работы. 
Результатом изучения литературы и анализа педагогического опыта стало 
определение исходных теоретических  позиций для формулировки цепей и 
задач нашего исследования и для разработки рабочей гипотезы. 

На втором этапе (19951996) был проведен констатирующий эксперимент 
в школах города Рязани (школа N 51, школа N 68). Результаты эксперимента, 
анализ работ учащихся и бесед с ними определили ход нашего исследования. 
С  учетом  типичных  ошибок  учащихся  и причин  этих  ошибок  были 
разработаны сценарии семи компьютерных программ по теме «Местоимение 
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.акчасгьречи>>(6класс).Техническоево—.иепро^а.

г=г„:Гр=Гпр^;;;ммистами^очн. 
гмгияпии  в  1996 году в лабораторных  условиях  (в  школен 31 

г РязТни и были обобщены результать, исследования.  „„„ . , , ^„„ 
Основиь.еположен.и.апроб>фованнойметрд,.кии,ложень,в,хиссерт.иии. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 

_  J a „ o .  .еиссвременньшуровеньсформированно
знаний,  умений  и  навыков  по теме «Местоимение как  част  р 
учащихся 6х классов;  „»„„  пп  теме 

__  создай  и  апробирован  пакет    ь  ; ^ ^ : ; ^ ^  нкТиГаль^^^^^ 
«Местоимение как часть речи». Р"Р='бота.ть.х  в русле фун  i 
семантического направления в мсто;и.ке обучения РУ'^''""^ "  ^^'^ 

как части речи как с применением ЭВМ.  так « "Р" ^  ^  „„  „ри 

за^уднений;  анкетирование  учащихся  на^ярсдмст 
^тош».алиштоотно1Г1ГНИяш<;сп1к.1ассииков  к обучению с пр 
^ Г ^ т е р и ы х  программ „о теме «Местоимение как   И  . 

_  экспернмеитальный  (проведение  ^«"""РУ'^"'^^'^?,^^'  7 " онтрольного,кспфимеитовспослслун.щимаиа.ти.омри>ль  2 ^ 

_  статистический (обработка данных, полученных в холе   е р и  п  ^ 
достоверность  и оС..нова„ность результатов и  <^^"п;;:^^^. 

обеспечивается опорой на достижения лингвистической, психологи 



педагогической и методической наук, выбором методов, адекватных целям и 
задачам  исследования,  подтверждается  результатами  констатирующего, 
обучающего и контрольного экспериментов. 

Апробация исследования проводилась на заседаниях кафедры методики 
преподавания русского языка и литературы Московского педагогического 
университета  и  кафедры  современного  русского  языка  Рязанского 
государственного  педагогического  университета,  на  научных  и 
практических конференциях в Рязанском педагогическом университеге, в 
Рязанской радиотехнической  академии,  в  Пензенском  педагогическом 
университете, на заседаниях методических объединений школ, в которых 
проводились  эксперименты,  на заседаниях  аспирантского  объединения 
«Компьютерное обучение русскому языку>> под руководством профессора 
Ллгазиной Н.Н. 

На защиту выносятся следующие положения: 
—  компьютерные  программы  по теме «Местоимение  как часть  речи», 

разработанные  с учетом функциональносемантического направления в 
обучении морфологии, способствуют ' ормированию у шестиклассников 
осознанного понятия о местоимении как части речи с учетом его значения, 
назначения и функции в предложении; 

—  оптимальными  сферами  применения  компьютера  как  современного 
наиболее  эффективного  технического  средства  ;1ля  организации 
развивающего обучения морфологии являются: 
а)  формирование правильного способа действия по осознанию значения, 

назначения и функции местоимения в предложении (в тексте); 
б)  раскрытие  «снитаксичности»,текстообразуюших  возможностей 

употребления  местоимения,  когда компьютер  используется как 
современное эффектавноесредство визуальной наглядности, способное 
методически  ярко,  «выпукло»  (В.А.Добромыслов),  динамично 
предъявить  учащимся  синтаксический  фактор  в методическом 
подходе,  «материализовать»  его,  раскрыть  связи  и отношения 
местоимения в предложении, что позволит развить «грамматическую 
зоркость»,  способность  к дифференциации  местоимения  на 
морфологическом и синтаксическом уровнях — следовательно, создать 
условия «зоны ближайшего развития учащегося»; 

в)  организация интенсивного индивидуального тренинга с постоянной 
обратной связью информирующего и контролирующего характера, с 
помощью  которой  учащиеся  моделируют  свою  познавательную 
деятельность  по  осознанию  морфологического  своеобразия 
местоимения. 
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СТРУКТУРА И 
ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, 
приложения. 

ВО  ВВЕДЕНИИ  обосновывается  выбор  темы,  ее актуальность; 
определяются объектипреомегнаучного поиска,  цели  и  задачи; 
выдвигается  гипотеза; указываются  методологическая  основа и методы 
исследования; раскрывается научная новизна и  практическая значимость 
работы; характеризуются  этапы  исследования; определяются  основные 
положения, выносимые на защиту. 

В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ—«Теоретические предпосылки изучения местоимения 
как части речи с использованием ЭВМ (6 класс)» — анализируются все 
компоненты методической системы на примере изучения местоимения как 
части речи, определяется место и рольЭВМ при изучении местоимения. 

В первом параграфе («Лингвистические основы изучения местоимения как 
части  речи с использованием  ЭВМ») раскрываются  такие  компоненты 
методическоП системы, как цели и содержание обучения. 

Б  современной  методике  морфологии  в свете  функционально
семантического  направления  цель  изучения  формулируется так: 
«Морфологические  знания,  умения и навыки  способствуют  овладению 
русским литературным языком ие непосредственно, а опосредованно, через 
орфографию,  пунктуацию,  стилистику»',  поэтому  успешность 
орфографических, пунктуационных, стилистических и др. действий зависит 
от умения распознавать  части речи и свойственные  нм морфологические 
признаки. 

Для  выяснения  вопроса о содержании  обучения  («Чему учить?») мы 
обратились к трудам таких ученых, как А.А.Шахматов, А.М.Пешковский, 
В.В.Вииоградов, А.Н.Гвоздев, Л.А.Булаховский, П.А.Лекант. В результате 
анализа основных положений современной морфологии (учение о слове как 
грамматической единице, морфологический анализ слов, функционально
семантическая и структурносемантическая характеристики слов) и уточнения 
вопроса о статусе местоимения в граммашческом строе современного русского 
языка  определены  лингвистические  основы  исследования,  установлена 
«гннтаугиицтттгвч^!  Т1.ишмцй1гя1гсу1цчпгт|.  т о к о в о г о  явления.  ДлЯ 

реализации  в компьютерных  программах  мы выбрали  школьную 
грамматическую теорию, представленную в учебнике: Русский язык: Учебное 
пособие для 6 класса (авторы — М.Т.Баранов, Л.Т.Грнгоряи и др.) 

Тростснцова  Л.А. Обучение  р\сскоиу  Я1ыку  в  школе  как 1|с;1еи8прав.1С1)НЫЙ  процесс 
(ыорфологичсскиНаспект).    М.;Псаагигнха,  1990 .~С.25 . 



Во втором параграфе («Методический аспект изучения местоимения как 
части речи с использованием ЭВМ») мы отвечаем на вопрос «Как учить?». 
Создавая методическую систему, мы опирались на концептуальные положения 
методики морфологии, сформулированныеА.В.Дудниковым и В.П.СЬерской. 
Для достижения поставленных целей, для реализации (здей функционально
семантического подаода, ддя того чтобы сформировать у шесгиклассников 
осознанное  понятие  о значении,  назначении  и функции  местоимения  в 
предложении, п метод)1ческой системе необходимо полно и глубоко раскрьт. 
текстообразуициа  возможности  употребления,  «синтаксичность» 
местоимения,  «полуслужебной  части  речи»  (П.А.Лекаит),  которая 
«врезывается» в синтаксический строй языка (А.М.Пешковский), преодолегь 
факторы, мешающие этому, — слабое понимание учащимися синтаксической 
структуры предложения, которое «сдерживает развитие лингвистического 
мышления»', вызывая «грамматическую слепоту» (В.П.Озерская), поэтому в 
процессе  изучения  темы  учащиеся  должны  получить  знания  о 
сложноподчиненном предложении. Методической основой для построения 
системы изучения местоимения мы считаем  принцип «взаимосвязи между 
морфологией и синтаксисом  как ведущий такшческий  принцип  изучения 
грамматики»  (А.В.Дудников),  на  основании  которого  мы  активизируем 
действие синтаксического фактора в отборе понятий, подлежащих усвоению, 
дидактического материала, системы упражнений. Методические подходы. 
взятые за основу, адаптированы к условиям компьютерного обучения. 

В  третьем  параграфе  («Психологопсдагогнческие  исследования  о 
развивающем обучении морфологии с использованием ЭВМ») мы выяснили 
психологические  основы  нашего  исследования  —  утверждение 
основоположников  «деятельностного  подхода»  (Л.С.Выготский, 
А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, В.В.Дапыдов), согласно которому обучение
деятельность  является  движущей  силон  развития,  поэтому  необходимо 
создавать  «зону  ближайшего  развития  учащегося»;  положение  об 
эффективности развития учащихся при обучении от общего, абстрактного к 
частному, конкретному» (В.В.Давыдов). В качестве педагогической основы 
— положение, согласно которому «компьютерное обучение, так же, как н 
безмашинное,  определяется  теми  же дидактическими  принципами»'; 
о  возможностях  компьютера  для  организации  развивающего  обучения 
(Б.С.Гершунский,  И.Е.Машбнц);  о  педагогической  целесообразности 
использования  компьютера.  Роль  компьютера  мы  видим  в  оптимизации 
процесса обучения морфологии и развития учащихся. 

'  Плнссюсов А.И.  Ри1лниаю1цес обучите  русскому языку (IVVI1I  гл.)  Пособие для учктелсй. — 

М.:  Просистеток.  1932. — С. 50. 

*  Алатоня Н.В. И]|«1юрми1И010|Ы<:тсИ1о;югинвo6paiOBaiDl>l  — М., 1994. — С. 26. 
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в  четвертом параграфе («Компьютер как новое эффективное средство 
организации  развивающего  обучения  морфологии»)  анализируются 
психологопедагогические  концепции  компьютерного  обучения,  опыт 
создателей методического подхода по применению ЭВМ на уроках русского 
языка. В нашей методической сип'сме мы определили роль компьютера в 
качестве  принципиально  нового  учебного  средства  для  организации 
развивающего обучения морфологии, поскольку с помощью компьютерных 
профамм, динамических моделей интеллектуальной деятельности человека 
(В.П.Долматов), можно  создать  продуктивную  модель  развивающего 
обучения морфологии, которую можно сочетать с безмашинным методом 
обучения, используя такие организационные формы обучения, как учитсль
коМпьютеручащийся (учителькомпьютергруппа учащихся). 

ВО ВТОРОЙ  ГЛАВЕ — «Современное состояние знаний, умений и 
навыков  учащихся  6 класса  по  теме  «Местоимение  как  часть  речи» 
анализируются результаты констатирующего эксперимента, проводившегося 
в 19951996 учебном году в школах №NB 51,68 г.Рязани. Мы хотели выяснить, 
как  владеют  учащиеся  умением  узнавать  местоимения  «в лицо», ка» 
сформировано  действие  морфологического  разбора,  на какие критерии 
классификации  учащиеся  опираются.  Поскольку  местоимение  как бы 
«дублирует» основную систему частей речи, является «системой в миниатюре», 
можно сделать вьшоды об усвоении учащимися основных морфологических 
категорий. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что обучающий и 
развивающий  потенциал  морфологии  попрежнему  не использован: мы 
выделили  в работах  ошибки,  о  которых  40  лет  тому  назад  писал 
В.А.Добромыслов'.  Следовательно,  до  сих  пор  в школе  побеждает 
«правописнограмматическое  направление»,  морфологической теории и 
практике  не  уделено  должного  внимания;  характер  ошибок  в их 
лингвистической  и  логической  частях  говорит  о  неразвитости 
синтаксического мышления, морфология  не изучается на синтаксической 
основе; лингвистическое  своеобразие  местоимения, требующее  особого 
методического подхода, в практике преподавания не уч1ггывается — цели 
изучения темы при традиционном подходе не достигаются. Нами установлено: 
40% учащихся школ № SI, 63 не умеют узнавать местоимения «в лицо»; 
самыми трудными для них оказались определительные,  относительные, 
указательные местоимения: «о камсдамл <(не увидели» — 65,1 % учащихся, «в 
та  гнечпо» —  'ifi.VVn, итп^пл —  ЛП%;тпгяггтширу1пт4.поипфг»риу  г  нпчап^ной 
формой: «тот» классифицировали  как местоимение  — 94% учащихся 
(аналогично егоом, никтони о ком); учащиеся имеют «спутанное понятие» 
(К.Д.Ушинский) о местоимении, поскольку то «расширяют» его, включают в 

Добромысюя в. А. О развитии лошчсского Mbumieiuu учащихся VVHl класса на leuaiuaxno 
русскому языку. — М., J956. — 63 с. 
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него  подчинительные  союзы  пчто»,  «как»,  то  сужают,  не  считают 
местоимениями:  «тогол,  <ijvm которой»,  «о казкдом»,  «что»  (относ.)  Имея 
«спутанное  понятие»  о  местоимении,  учащиеся  не  умеют  совершать 
правильные  морфологические  действия,  чаще  всего  игнорируют 
морфологический  и синтаксический критерий классификации. Учащиеся  не 
умеют  определять  начальную  форму  местоимения  и,  следовательно, 
испыт».гпают  затрудне|И1я  в определении  категории  падежа:  70% учащихся 
(школа  №  51),  62%  учащихся  (школа  №  68)  не  смогли  определить  падеж 
личного  местоимения  «рассмотри  егоу>,  91% учащихся  проигнорировал 
категорию падежа относительного местоимения  (Но припомнил я девушку в 
белом, для которой был пес почтальон).  Чаще всего учащиеся не использовали 
синтаксический критерий классификации местоимений — это самое уязвимое 
место  в  большинстве  работ:  ЮОУо учащихся  школы  №  68  (6«В»)  и  90,9% 
учащихся  школы № 51 (б«В») не смогли указать правильно  синтаксическую 
функцию даже притяжательного местоимения («своя земля»). 

С учетом выявленных  в ходе констатирующего эксперимента  типичных 
ошибок  был  подобран  дидактический  языковый  материал  для 
компьютерных программ с целью оптимального проецирования  обучающего 
воздействия морфологической теории по теме «Местоимение как часть речи». 

ВТТЕТЬЕЙ  ГЛАВЕ — «Методика изучения местоимения как части речи 
с  использованием  ЭВМ  (Результаты  обучающего  эксперимента)» 
рассматриваются  7  созданных  обучающих  программ;  «Притяжательные 
местоимения»,  «Его,  ее,  ах  в  личном  и  притяжательном  значении», 
«Относительные местоимения», «Относительныеместоимения  который, что в 
сложноподчиненном  предложении»,  «Указательные  местоимения», 
«Указательные  слова  в  сложноподчиненном  предложении», 
«Морфологический  разбор  местоимений».  Каждая  программа  является 
комбинированной, функциональнозаконченной,  независимой, общсев  них: 

а)  структура  (обучающая  часть,  тренировочная,  проверочная , 
возможность выбора режима работы); 

б)  способ реакции  машины на действия  ученика; 

в)  способ выделения иаиболеезначимой  информации; 

i)  пошаговая  подача  материала. 
()см;)ниые  положения  функциональносемантического  направления  в 

иПучснии морфологии реализованы в программах с помощью деятельмостного 
полхода  при изучении местоимения как части речи насинзаксмческой  основе: 

)  Л.1Я  формирования  умения  осознанно  пользоваться  семантическим 
кршерисм  классификации  местоимения,  для  усиления  в1П1мания  к 
семантике  изучаемого  яз1>1кового  явления  организована  ленгслы1ос1ь 
ччащихся  по  усвоению  «первичных»  (А.М.ПсшкопскиГ|)  очювммх 
местоименных значений, ярко В1.фаженных личными,  ripiiiM*.irtMi.ni,r,>in, 
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указательными, относительными местоимениями; осознать семантику 
местоимений помогает про|рамМ1фуемая активная деятельность учащихся 
с языковым материалом, в основе способа деятелькосги — привлечение 
синтаксического фактора (синтаксические действия со словосочетанием, 
выделенным из предложения, например: «мойсын, разбуди меля»,—для 
осознания  семантики  личного  и притяжательного  местоимения; 
синтаксические  действия  по  выяснению  структуры  простого, 
сложноподчиненного  предложения,  выяснение связи  местоимения с 
другими словами, например, для выяснения семантики относительных 
местоименнй «который», «что» предлагается схема: 
Сложноподчиненное предложение (схема) 

Главное предложение l  /  который, что  \ 

] , ( сущ  J  .  \  член придаточного предложения у. 
I  •  ^  t 

Использование  оппозиции  как  методического  фактора  по
синтаксическому  признаку  (например,  личное  —  притяжательное 
местоимение; его,  ее,  их — в личном  и притяжательном  значении, 
вопросительноеотносительное местоимение). ПривлечениеЭВМ позволяет 
оптимально и продуктивно реализовать <аолотое правило дидактики» 
— наглядность, в условиях компьютерного обучения — «интерактивную 
наглядность» — активное взаимодействие учащегося с динамическими 
таблицами,  опорными  конспектами,  опорными'сигналами,  схемами, 
алгоритмом действия. 

2.  Все разработанные  нами компьютерные  программы  направлены на 
формирование  у  шестиклассников  умения  осознанно  владеть 
морфологическим  критерием  классификации,  в свете  признания 
внутрипредметных  связей и понимания фундаментального  значения 
успешных морфологических действий, «опосредованно» влияющих на 
грамматические и стилистические действия, на саму речевую практику 
на русском язьпсе. С привлечением компьютерных программ («Его, ее, их л 
личном и притяжательном значении», «Относительные местоимения», 
«Относительнь1е  местоимения  который,  что в  сложноподчиненном 
предложении»,  «Указательные  слова  в  сложноподчиненном 
предложении»)  отрабатывается  умение распознавать пиесюимениеи— 
давать  ему  неполную  морфологическую  характеристику, определять 
синтаксическую  роль;  с  привлечением  компьютерных  программ 
(«Притяжательные  местоимения»,  «Указательные  местоимения», 
«Морфологический  разбор  местоимений»)  — умение  распознавать 
местоимение и производить полный морфологический разбор. В последней 
профамме обобщен весь морфолошческий материал, с помощью которого 
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формируется,  отрабатывается  и  контролируется  умение  учащихся 
совершать  действия  подведения  языкового  материала  под  понятие.  С. 
помощью  обратной  связи  информирующего  и  контролируюиюго 
характера  ЭВМ  следит  за  успешным  усвоением  способа  дсОствич. 
Обучение  осознанным  морфологическим  действиям  происходит  при 
активном взаимодействии морфолотческого  исиш^аксическох)  языковых 
уровней: фамматпческие  свойства словоформы определяются  на  основе 
связей  ее  с другими  словами,  с  учетом  их  влияния  на  грамматические 
категории, согласно психологическому принципу от «общего, абстрактно! о 
к  частному,  конкретному»  (от  морфологической  модели  —  опорного 
конспекта,  например,«Указательные  местоимения»,  к  конкретной 
словоформе, к вьщелеиию еекоикретных морфологических и синтаксических 
признаков) .  С  помощью  ЭВМ  организовано  систематическое 
развертывание знаний  о местоимении (таблица «Разряды  местоимений», 
морфологические  таблицы,  схемы,  9  опорных  конспектов),  исходное 
понятие насыщается новыми чертами, образуется система  взаимосвязанных 
знаний — фу|щамент правильных морфологических действий. 

3.  Для  формирования  у шестиклассников  умения  осознанно  употреблять 
синтаксический критерий классификации, для преодоления  Hq)a3BHTocrH 
синтаксического мышления  мы используем  компьютер как  эффективное 
средство «интерактивной наглядности», динамические, моделируюшиг п 
графические возможности современного технического средпъа, с noMouibm 
которых мсгодически ярко, «выпуклой обнаруживается  «сннтаксичносгь» 
понятия;  организуется  деятельность  по  выполнению  упражнений  на 
сопоставление  понятий  «часть  р е ч и » —  «член  предложения»  для 
формирования  микроструктуры  понятия  —  «синтаксическая  функция 
местоимения». Компьютерные про граммы («Опюситеяьные  местоимения», 
«Относительные  местоимения  который,  что  в  сложноподчиненном 
предложении»,  «Указательные  слова  в  сложноподчиненном 
предложении»)  открывают  учащимся  взгляд  на  местоимение  как  на 
KOMtroHCHT  сложнопбдчиненнрго  предложения,  чему  способствует 
демонстрация  динамической  ехемымо:1ели  «Сложноподчиненное 
предложение»  с  указанием  значения,  роли  и  места  относи гельного  и 
yKHiaтслыюго слова. Упражнения на выяснение синтаксической  функции 
ука  1атсльиого  и  относительного  слова  перспективно  как  для 
формирования  понятия о значении, назначении и функции  местоимения 
в  пре,х11ожении,  так  и  для  умения  отличать  месгоимения  o r 
функциональных  омонимов,  а  такисе  для.  усвоения  базовых 
синтаксических  понятий  курса. 
FViyjibTaTbi обучающего и конгрольиого экспериментов,  проволившихся 

в  1996  1947 учебном  году  в средне!! школе>fe  51 г.Рятами.  свидетельствуют 
об эффек (ивнос ITI уроков с использованием ЭВМ. 
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Приведем, например, результаты срезовой работы no выяснению умения 
распознавать местоимение «в лицо». 

Результаты иыполпения задания 

по располшва1шю местоимений в тексте 

Ответы  Э  К 
верно  45%  15% 
неверно  55%  85% 

Результаты выполнения задания 
по вынсненик! синтаксической функции местоимения 

Местоимение  Э  К  Э  К  Э  К Местоимение 

верно  верно  неверно  неверно 
не 

ра^бнр. 

не 
ра^бир 

1  (о )  чем  (вопр.)  100%  68%  —  20%  —  12% 

2  (по)  его  (щекам)  75%  24%  25%  56%  —  20% 

3  каким  (отчос.)  75%  —  25%  87%    —  и% 

4  ( к )  чему  (относ.)  100%  60%  • —  •  —  —  '  40% 

5  т о г о  (указ.)  100%  73%  —  7%  .  —  20% 

Привлечение  компьютера  как  нового  технического  средства,  как 
современного  орудия  познания  на  уроки  изучения  морфологии  создает 
благоприятные условия для организации подлинно развивающего обучения. 
Использование компьютера делает возможным постоянное систематическое 
развертывание  знаний  о  предмете  (возможности  для  презентации 
разнообразного дидактического материала, возможности компьютера для 
построения динамических моделей обучения), возвращение к предьщущему с 
позиций  последующего, позволяет углублять и развивать упорядоченную 
систему  взаимосвязанных,  структурированных  знаний,  служащих 
фундаментом для успешных морфопо[И'|еских действии. Будучи уникальным 
гр^^^гти^ч  Н'"'"ЧЛН"'1И  —'•  • • т < Т ^ Ч ' К Т У Г ' " Д й  ^ а г п а д | | п г т ц » ,  у л ц  п I. ЮТСР 

обладает  способностью  «выпукло»,  методически  ярко, предъявить  саму 
языковую наглядность с помощью цвета, графики, системыподчеркиваний, 
динамики, эффекта мерцания, и зрительно закрепить ранее скрытое в языке, 
например, «синтаксичиость», зекстообразуюшиевозможносл! упозребления 
месюимений. Посгоянная обратная связь с компьютером, информирующего 
и комгролирушшею  характера,  позволяет учащемуся  не только  овладеть 
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п р а в и л ь н ы м  с п о с о б о м  М0рф0ЛОГНЧССКОГ0ДсГ1СТВЧЯ(С|10МГ)1ЦКК)ПрСЛЪЯ13ЧЯСМОГО 

алгоритма), но и развить способности к языковой рефлексии, cnococSaoO'iiJ  к 

Лltффqleнциaции  морфологического  явления  надвух  языковых  уровнях  
морфологическом  и синтаксическом. 

Высока  интенсивность  самостоятельной  деятельности  при  работе  t 
компьютером,  вследствие  чего учащиеся не формально усваивают  предмет. 
не  «отбывают»  обучение,  а  «проживают»  его,  поэтому  оно  становится 
источником  развития  и воспитания. 
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