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Общая характеристика  работы 

Актуальность темы исследования. 

Поиски путей развития методики изучения синтаксиса постоянно ведутся 

в теории и практике преподавания русского языка как родного в школе. Одна из 

центральных  проблем  этой  области  методики  преподавания    достижение 

единства в работе по усвоению детьми  знаний, формироватпо  синтаксических 

умений и развитию грамматического строя речи детей. 

Еще  Ф.И.Буслаев  поставил  вопрос  о  сознательном  пользовании 

языковыми  средствами.  В  дальнейшем  о  положительном  влиянии  изучения 

грамматики  на  обогащешге  грамматического  строя  детской  речи  писали,  а 

также  изучали  это  влияние  ученые  XIX  и  XX  веков:  И.И.Срезневский, 

К.Д.Ушянский,  Н.Ф.Бунаков,  А.М.Пешковский,  С.И.Абакумов,  К.Б.Бархин, 

В.А.Добромыслов,  М.А.Рыбникова,  Н.С.Рождественский,  А.В.Текучев, 

Л.П.Федоренко,  Н.Н.Алгазипа,  В.В.Бабайцева,  М.Т.Баранов,  А.П.Еремеева, 

Н.А.Ипполитова,  А.Ю.Купалова,  Т.А.Ладыженская,  М.Р.Львов, 

Т.В.Напольнова,  Г.А.Фомичева  и  др.  Тем  не  менее  и  в  настоящее  время 

изучение  теоретических  синтаксических  сведений  недостаточно  развивает  у 

детей умение  сознательно  применять  эти знания  при использовании  языковых 

средств,  сознательно  их  выбирать  и  оце1ШБать  при  порождении  собственных 

высказываний.  Во  многом  сохраняется  положение,  когда  "не  человек  владеет 

языком, а язык владеет человеком" (А.М.Пешковский). 

В настоящее время появилась  возможность  совершенствовашм  методики 

преподавания  синтаксиса  на  основе  лингвистических  трудов  по 

семантическому  синтаксису.  Усилегоге  семантической  составляющей  при 

сохранении  принятого  в  школе  структурносемантического  подхода  к 

синтаксическим  явлениям  позволит  соединить  изучите  свойств 

синтаксического  строя  с  осознанным  пользованием  им  в  своей  речи. 

естественно  рассмотреть  возможности  обращения  к  семантическому 



синтаксису  в  начале  изучения  синтаксиса  в  средних  классах,  т.е.  в  5 классе. 

Этим и объясняется актуальность выбранной темы. 

Целью  настоящего  исследования  является  разработка  и 

экспериментальная  проверка  методики  изучения  пропедевтического  курса 

синтаксиса на основе понятий семантического синтаксиса. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  следующем,  введение  в 

пропедевтический  курс  синтаксиса  понятий  семантического  синтаксиса 

положительно  скан^ется  па  усвоении  знаний  и  овладении  синтаксическими 

учебноязыковыми  умениями,  формировании  пунктуационных  умений,  будет 

способствовать развитшо речи детей. 

Для  реализации  поставлешюй  цели  и  проверки  выдвинутой  гипотезы 

исследования необходимо было решить следующие задачи: 

1)  определить,  на  основе  какого  из  направлений  семантического 

синтаксиса  целесообразно  строить  пропедевтический  курс  синтаксиса  в  5 

классе; 

2)  отобрать  понятия  семантического  синтаксиса  для  школьного 

пропедевтического курса, определить их содержание и время введения; 

3)  соотнести  понятия  семантического  синтаксиса  с  сшггаксическими 

П01ЫТИЯМИ,  входяпщми  в  школьную  программу  пропедевтического  курса 

синтаксиса; 

4)  разработать  комплекс упражнений  с  учетом  понятий  семантического 

синтаксиса; 

5)  экспериментально проверить эффективность разработанной методики. 

Для  решения  поставленных  в  работе  задач  использовались  следующие 

методы  исследования: 

  анализ  лингвистагаеской,  психологической,  педагогической  и 

методической литературы; 

  разведывательный эксперимент; 

обучающий эксперимент; 



  качественноколичественный анализ экспериментальных данных. 

Исследование проводилось в три этапа. 

На первом этапе (19941995 гг.) изучена литература  по теме диссертации, 

определены  цель  и  задачи  исследования,  сформулирована  рабочая  пшотеза, 

проведен разведывательный  эксперимент, 

На  втором  этапе  (19951996  гг.)  создана  программа  и  проведен 

обучающий  эксперимент,  уточнены  критерии  оценки  результатов 

исследования, 

На  третьем  этапе  (19961997  гг,)  проведены  обработка  и  анализ 

полученных результатов, оформлена диссертация, 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

впервые  предложено  ввести  понятия  семантического  синтаксиса  в 

школьный пропедевтический курс  синтаксиса; 

выявлена  целесообразность  использования  следуюпщх  понятий 

семантического  синтаксиса:  "ситуация"  (отрезок,  факт,  фрагмент 

действительности),  "участник  ситуации",  "отношения  между  участшисамн 

ситуации"; 

соотнесены  понятия  семантического  синтаксиса  с  традиционными 

программными синтаксическими  понятиями; 

определены  содержание  и  время  введения  понятий  семантического 

синтаксиса; 

разработан  комплекс  упражнений  на  основе  понятий  семантического 

сшггаксиса; 

выявлено,  что  разработанная  методика  усиливает  вну1рипредметт.1е 

связи между синтаксисом и лексикой. 

Теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  изучение 

сгаггаксиса  проводится  на  основе  новых  для  методики  русского  языка  как 

родного понятий семантического синтаксиса, 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что: 



предложена  программа  изучения  пропедевтического  курса  синтаксиса 

па основе понятий семантического сшгтаксиса; 

создан  комплекс  упражнений,  представленный  в  виде  пособия  для 

учителей; 

разработана система уроков, отраженная в пособии для учителей. 

Предложенная  методика  может  быть  использована  в  практике 

преподавания русского языка в школе, при создании учебников и методических 

указаний  к  ним,  а  также  при  проведении  спецкурсов  и  семинаров  в 

педагогических вузах. 

Достоверность  результатов  исследования  подтверждается  учетом 

совремешшх  достижений  лингвистики,  проработкой  теоретических  основ 

созданной методики и положителыплми результатами эксперимента. 

Аппобация  исследования  осуществлялась  на  заседаниях  кафедры 

методики  преподавания  русского  языка  МПГУ  (19951997  гг.),  на 

межвузовской  научной  конференции  в  Орловском  государственном 

университете  (апрель  1997 г.), на  факультете  интенсивной  подготовки  кадров 

МГОПУ (сентябрь 1997 г.). 

На  защиту выпосятся следующие  положишя: 

1.  В  пропедевтический  курс  синтаксиса  необходимо  включить 

следующие понятия семантического синтаксиса: 

  "с1ггуация"   фрагмент,  отрезок действительности,  какоелибо  событие, 

факт; 

  "участники  ситуации"    предметы  и  явления,  взаимодействующие  в 

ситуации,  обладающие  определенным  признаком  или  находящиеся  в  какомто 

состоянии; 

  "отношения  между  участниками  ситуации"(изучаемые  в  практическом 

плане). 

2.  Понятия  традиционного  пропедевтического  курса  синтаксиса 

("подлежащее",  "сказуемое",  "определение",  "дополнение",  "обстоятельство", 



"сложное  предложение")  целесообразно  соотнести  с  понятиями 

семантического синтаксиса. 

3.  Структуру  пропедевтического  курса  синтаксиса  целесообразно 

частично  изменить,  включив  понятия  "ситуация"  и  "участники  ситуации"  в 

начало курса. 

4. При проведазии языковых и речевых упражнений в пропедевтическом 

курсе  синтаксиса  необходимо  опираться  на  понятия  семантического 

синтаксиса. 

Структура  и основное содержание  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка 

использованной литературы. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

формулируется  его  гипотеза,  определяются  задачи  работы,  раскрывается 

научная  новизна  и  практическая  значимость  проведенного  исследования, 

выдвщаются основные положения, вынесе1шые па защиту. 

В  первой  главе  ("Теоретические  основы  методики  преподавания 

пропедевтического  курса  синтаксиса")  рассмотрено  становление 

сигггаксического  строя  речи  детей,  проанализированы  основные  направления 

семантического  синтаксиса,  проведен  анализ  лингвистических  работ, 

описывающих простое и сложное предложения на семантической основе. 

В  начале  главы  анализируются  исследования  психологов  и  лингвистов, 

посвященные  процессу  пороясдеиия  речи  ребенком  (Выготский  Л.С,  Жинкин 

Н.И.,  Зимняя  И.А.,  Гвоздев  А.Н.,  Ахутнна  Т.В.,  Шахнарович  A.M.  и  др.). 

Исследования  свидетельствуют  о  том,  что  развитие  актиигой  речи  ребенка 

начинается  с  однословных  высказываний,  которые  отражают  целостную 

ситуацию.  В  дальнейшем  словоситуация  членится  на  словапредметы,  затем 

появляются  словапризнаки,  словаотношения  и  т.  п.  Анализ  ученических 

сочинений,  проведешаш  Н.И.Жинкиным,  также  подтверждает,  что  в  каждом 



тексте  существует  главный  предмет  описания,  воспринятый  го 

действительности.  Разнообраз1п>1е  признаки  этого  предмета,  которые  при 

непосредственном  восприятии  даны  нерасчлененно,  при  описа1ШИ  должны 

быть выделены, а затем объединены по грамматическим правилам связи слов в 

предложениях.  Главный  предмет  описания  дается  с  помощью  системы 

предикатов,  которые  последовательно  раскрывают  состав  признаков 

описываемого  предмета  и  образуют  определенную  иерархию,  характеризуя 

главные, дополнительные и дополнительные к дополнительным признаки. 

Обучение  синтаксису  в  школе,  чтобы  быть  успешным,  должно 

V  соответствовать  естественному  процессу  овладети  синтаксическим  строем  и 

обеспе^швать  осознанное  отношение  к  синтаксической  семантике  как 

отражению  внеязыковой  действительности.  Возможность  создания  методики, 

которая  способствовала  бы  порождению  правильных,  отражающих  реальную 

действительность высказываний, появилась в связи с развитием  семантического 

ситггаксиса. 

Современный  семангаческий  синтаксис  представлен  несколькими 

основными  направлениями,  анализ  которых  проведен  во  втором  параграфе 

первой главы. Анализ  позволил решить проблему выбора того из них, которое 

может  слулотть  теоретической  основой  для  создания  школьного 

пропедевтического курса синтаксиса. 

Среди  различных  подходов  к изучению  семантики  предложения  широко 

представлены исследования, идущие к смыслу предложения от его формальной 

организации  при  опоре  на  систему  языковых  категорий  (Арват  Н.Н., 

Москальская  О.И,  Шведова  Н.Ю.  и  др.).  Основное  внимание  уделяется 

категориям  предикативности,  которая  вслед  за  В.В.Виноградовым 

рассматривается  как  грамматическое  значение  любого  предложеши.  Но 

знакомство  с  понятаем  предикативности  не  облегчит  школьнику  ни 

порождения,  ни  восприятия  речи.  Само  значение  времени  и  модальности 

содержится в  грамматических категориях  глагола,  которым чаще всего  бывает 



выражено  сказуемое,  поэтому,  по  замечанию  Н.Д,Арутюновой,  "сочетая  имя 

действующего  лица  с  названием  производимого  им  действия,  говорящий 

согласует их в форме  ... и одновременно включает в глагол показатели времени 

  наклонения,  поскольку  все  эти  категории  глагола  находятся  между  собой  в 

отношениях взаимозависимости". 

Логическое  направление  при  описании  семантической  структуры 

предложения  опирается  на  структуру  мысли  и  выделяет  два  традиционных 

логических  компонента    субъект  и  предикат,  устанавливая  виды  отношений 

между ними (Арутюнова Н.Д., Сусов И.П., Золотова Г.А. и др.).  В диссертации 

отмечается,  что  такой  подход  недостаточно  эффективен  для  обу1епия 

сознательному  использованию  синтаксических  средств  языка.  По  мнешпо 

психолингвистов  (Н.И.Жинкина,  Т.В.Ахутиной,  А.М.Шахнаровича  и  др.),  для 

того  чтобы  соотнести  содержание  предложения  с  действительностью 

(ситуацией),  нужно  последнюю  расчленить,  выделив  в  ней  ряд  значимых  и 

отдельных  компонентов.  Г.А.Золотова  в  предикативное  выражение  вкл5очаёт 

глагол и предложнопадежную форму существительного  (например, находиться 

в  саду).  По  мпегшю  О.А.Прогш[ной,  такое  истолкование  семантической 

структуры  предложения  может  быть  результатом  вольного  или  невольного 

применения  при  лингвистическом  исследовании  определения  предиката, 

принятого  в  традиционной  логике,  где  под  предикатом  понимается  то,  что 

утверждается  относительно  предмета  мысли,  или  все  то,  что  не  является 

объектом  суждения.  Членение  отрезка  действительности  только  на  субъект  и 

предикат  не  способствует  точному,  детальному  отражению  ситуации  в 

предложении. 

Из  всех  направлений  семантического  синтаксиса  в  качестве 

теоретической  основы  для  построегом  пропедевтического  школьного  курса 

было  выбрано  направление,  которое  обращается  к  структуре  события, 

ситуации  как  денотату  предложения.  Данное  направление  обеспечивает 

сознательное  отношение  к  синтаксическому  строю,  так  как  рассматривает 



содержательную  сторону  предложения  с  точки  зрения  соотнесенности 

языковых  единиц  с  виеязыковой  действительностью  (Гак  В.Г.,  Храковский 

B.C., Сильницкий Г.Г., Всеволодова М.В., Володина Г.И., Шувалова С.А. и др.). 

В  первой  главе  также  проводится  анализ  лингвистических  работ, 

описывающих  простое  и  сложное  предложите  в  рамках  семантического 

синтаксиса.  В  основу  описания  семантических  классов  простых  предложений 

положено  осмысление  определенных  фактов  действительности  носителями 

русского  языка  как  родного  и  знание  языковых  средств  для  выражения  этих 

фактов  (Володина  Г.И.).  Признаками,  общими  для  предложений,  входящих  в 

один  семантический  класс,  служат признаки  не  собственно  предложений,  как 

языковых  единиц,  а  признаки  тех  ситуащш,  которые  обозначаются 

предложением;  участники  ситуации,  функции  участников  ситуации.  Таким 

образом,  понятие  "ситуация"  является  одним  из  ключевых  в  семантическом 

синтаксисе.  По  определению  Г.И.  Володиной,  термином 

"ситуация"обозначается некоторый факт действительности, ставший предметом 

внимагшя говорящего и соответственно предметом сообщения". 

При  описании  сложных  предложений  ведется  анализ  тех  смысловых 

отношений, которые возникают между его частями (Шувалова С.А.)  , При этом 

денотатом  сложного  предложения  могут являться  две  (или  больше)  ситуации 

действительности,  находящиеся  в  некоторых  отношениях  друг  с  другом,  или 

денотатом  сложного  предложения  может  являться  одна  ситуация  реальной 

действ1ггельности,  но  в  процессе  ее  изображения  автор  текста  использует 

описание  двух  или  более  ситуаций.  Различным  смысловым  отношениям  в 

сложном  предложении  соответствуют  свои  способы  вербализации: 

видовременные формы глагола, союзы,  частицы. 

В  результате  аналитического  обзора  лингвистической  литературы  были 

выбраны  понятия  семантического  синтаксиса  для  школьного 

пропедевтического курса и определено их содержание, 



Во второй главе ("Семантический  синтаксис в нпсольном курсе русского 

языка  и результаты  его  изучения  в  5 классе")  определены  пригщипы  отбора  и 

отобраны  понятия  семантического  синтаксиса  для  школьного 

пропедевтического  курса;  предложена  структура  вводного 

(пропедевтического) курса, программа экспериментального обучения, комплекс 

упражнений;  представлены  разработки  уроков,  проанализированы  результаты 

обучающего эксперимента. 

В  начале  главы  сформулированы  следующие  принщпп.]  отбора  понятий 

семантического  синтаксиса:  связь  с действующей  программой  по  синтаксису 

русского языка,  с программой  по разв1ггаю речи, перспективность  в  изучении 

синтаксиса. 

Всякое  предложение  отражает,  давая  ему название,  какойто  фрагмент 

действительности.  Факт, фрагмент действительности,  "предмет высказывания", 

по  терминологии  Н.И.Жинкина,  в  сема1ггическом  синтаксисе  называют 

ситуацией.  В  диссертации  отмечено,  что  введение  понятия  "ситуация" 

обеспечит  школьникам  осознание  связи между  синтаксическими  понятиями  и 

внеязыковой действительностью. 

Термин  "ситуация"  в  методике  обучения  языкам  определяется  как 

"совокупность условий, речевых и неречевых, необходимых н достаточных для 

того,  чтобы  осуществить  речевое  действие"  (А.А.Лео1ггьев).  В  этом  понятии 

различают две стороны  описываемую ситуацию  и ситуацию общения. Первая 

  это  фрагмент  действительности,  который  отображен  в  предложении  или 

информация о котором составляет предмет речи (предметная ситуация), вторая 

сторона включает в себя условия и задачи общения: характеристику участников 

коммуникации,  обстановку  общения  и  цель  общения  (речевая  ситуация).  В 

диссертации  предложено  разграничивать  понятия  предметной  ситуации  и 

речевой ситуации. 

Понятие  и термин  "речевая ситуация"  давно и прочно вопши в методику 

развития  речи  и  стилистику.  Для  обозначения  предметной  ситуации  были 
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использованы  терминологические  сочетания,  принятые  в  разных 

Л1шгвистических  работах:    "отрезок,  часть  действительности",  "частное 

событие, факт", "фрагмент действительности". Поскольку определение  понятия 

школьники не должны заучивать, целесообразно использовать  синонимический 

ряд, чтобы сделать доступным содержание этого понятия. 

Хотя  понятие  ситуация  и  является  базовым,  но  его  введение  еще  не 

oбccпe^ШБaeт порождение речи. Чтобы предложение точно отражало ситуацию, 

последнюю  нужно  расчленить,  выделив  в  ней  отдельные  компоненты.  Чем 

детальнее  членится  ситуация,  тем  точнее  предложение  отражает 

действительность.  По  наблюдениям  Н.И.Жинкина,  ученик,  стараясь  описать 

домик, окруженный  садом, сразу пишет об окнах домика  или о подсолнухах в 

огороде,  но  для читателя  остается  неясным,  о каких  окнах  и  подсолнухах  он 

говорит, т. к. в предшествующем тексте ничего не было сказано ни о том, ни о 

другом. Это  значит, что для пишущего  в  его представлении  был ясен  предмет 

изложения,  но  он  остался  неопределенным  для  читающего,  т.к.  наличное 

представление  не  расчленено  на  такие  слова,  по  которым  можно  было  бы 

восстановить то же представление. Элементы, на которые членится  ситуация, в 

семантическом синтаксисе получили название участников ситуации. 

Участники  предметной  ситуации    это предметы  (живые  и  неживые)  и 

явления,  которые  взаимодействуют  в  ситуации,  обладают  определенным 

признаком или находятся в какомлибо состоянии. 

Между  участниками  ситуации  существуют  определенные  смысловые 

отношения.  Средством  выявления  этих  смысловых  отношений  является 

синтаксическая  структура  предложения,  система  членов  предложешы. 

Соотнести  члены  предложения  с  участниками  С1ггуации,  с  компонентами 

внеязыковой  действительности  помогает  понятие  "отношения  между 

З^астниками ситуации". 

Таким образом,  для вводного  (пропедевтического)  курса были  отобраны 

следуюище  понятия;  ситуация,  участники  ситуации,  отношения  между 



участниками  ситуации.  Первоначально  было  отобрано  и  понятие  типы 

ситуации,  но  в  ходе  эксперимента  от  него  решено  было  отказаться,  т.к.  оно 

оказалось сложным для учащихся. 

Понятия  семантического  синтаксиса  и  формируемые  на  основе  этих 

понятий умения представлены в программе экспериментального обучения. 

Программа  экспериментального  обучешш. 

Понятия 

семшггического 

синтаксиса 

Умения 

ситуация  как  фрагмент 

действительности 

участники ситуации 

отношения  между 

участниками ситуации 

анализировать  ситуацию,  фрагмент 

действительности в готовом тексте; 

выделять  фрагмент  действительности  для 

составления предложений; 

определять  количество  ситуаций  в  сложном 

предложении; 

выражать собственное  отношение к предмету речи с 

помощью вводных слов; 

использовать  различные  синтаксические  средства 

при  описании  фрагмента  действительности, 

ситуации; 

определять  участников  ситуации  в  чужой  и 

собственной речи; 

выражать  отношения  между  участниками  ситуации 

различными лексическими средствами 

При  определении  структуры  пропедевтического  курса  синтаксиса  были 

учтены  психологические  исследования  В.В.Давыдова,  согласно  которым 

понятия  более  широкого  объема  должны  вводиться  раньше  тех  понятий,  для 

которых  они  являются  базовыми.  Такой  подход  осуществлен  в  методике 

орфографии  М.Т.Барановым  и  др.,  в  методике  морфологии  подобная 
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Организация  материала  впервые  бьша  предложена  Л.Л.Тростенцовой.  В 

семантическом  синтаксисе  таким  широким  понятием,  с  которого  необходимо 

начать изучение вводного курса, является понятие  "ситуация". 

Во  второй  главе  решается  задача  соотнесения  понятий  семантического 

синтаксиса  с синтаксическими понятиями, входящими в школьную программу. 

Были  внесены  дополне1гая  в  определения  главных  и  второстепенных  членов 

предложения, а также сложного предложения и в работу с этими понятиями. 

Так,  было  указано,  что  подлежащее    главный  член  предложения, 

который  называет  главного  участника  ситуации:  того,  кто  действует, 

испытывает  какоелибо  состояние,  обладает  определенным  признаком; 

сказуемое  главный член предложения, который называет действие,  состояние 

или признак главного  участника  ситуации;  дополнение   второстепенный  член 

предложения,  называюидай  участника  ситуации,  на  которого  направлено 

дейетвие, который является адресатом действия, орудием действия; совместно с 

которым  совершается  действие;  определение    второстепенный  член 

предложения, который называет признак (качество, свойство) или указывает на 

принадлежность  кому  или  чемулибо  одного  из  участников  ситуации; 

обстоятельство   второстепенный член предложения, который  называет время, 

место, причину, цель действия,  происходящего  в ситуации, признак действия, 

состояния  или  другого  признака.  В  определехши  сложного  предложения 

указывалось,  что  оно  отражает  две  и  более  ситуаций  действхггельности  и 

состоит из двух или нескольких простых предложений. 

Для  реализации  программы  обучающего  эксперимигга  бьш  разработан 

комплекс упражнений, который также представлен во второй главе. При опоре 

на  общепринятую  классификацшо,  которая  получила  наиболее  полное 

отражение  в  учебном  пособие  для  студентов  пединститутов  под  редакцией 

профессора  М.Т.Баранова  "Методика  преподавания  русского  языка",  были 

выделены  упражнения,  формирующие  1)  учебноязыковые  и  2)  речевые 

умения. Учебноязыковые упражнения, которые были использованы, делятся на 
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опознавательные,  классификационные и синтетические, а речевые  направлены 

на обогащение  словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Все 

упражнения  содержательно  можно  разделить  на  две  группы:  упражнения, 

связашгые  только  с  понятием  семантического  синтаксиса,  и  традиционные 

синтаксические упражнения, формулировка заданий которых была дополнена в 

связи с введением понятий семанпиеского  синтаксиса. Например, данное ниже 

упражнение  было  специально  разработано  с  учетом  понятия  ситушны: 

"Действия  человека  можно  передать  разными  глаголами.  Подумайте,  для 

описания  каких  ситуаций  можно  использовать  данные  глаголысказуемые:  В 

комнату  вошла  (вбежала,  влетела,  пробралась,  вплыла,  впорхнула, 

протиснулась) Наташа"?  Учащиеся отвечали, что глагол вошла мы используем, 

если хотим  передать, что Наташа двигалась  спокойно, не торопясь;  вбежала  

движение  было  быстрым;  влетела    очень  быстрым,  стремительным. 

Пробралась  говорим  про  ситуацию,  в  которой  Наташа  действовала  скрытно, 

тайно.  Глагол  вплыла  употребляем,  чтобы  показать,  'гго  Наташа  двигалась 

плавно,  медленно,  важно,  а  глаголом  впорхнула  передаем  быстрое,  легкое 

движение.  Если  Наташа  попала  в  комнату  с  трудом,  преодолевая  какието 

препятствия, то в этой ситуации мы говорим протиснулась. 

Формулировки  традиционных  синтаксических  упражнений  бьши 

уточнены  в связи с введением понятий  семантического  синтаксиса.  Например: 

"Найдите  в  предложениях  определения    слова,  которые  называют  признак 

любого  участника  стуации.  Обратите  внимание  на  то,  чем  они  могут  быть 

выражены". 

Эффективность  разработанной  методики  проверялась  в  ходе 

эксперимента,  который  проводился  в  школе  №  1243  г.Москвы  в  два  этапа:  в 

19941995 учебном  году был проведен разведьшателышй  эксперимент,  в 1995

1996 учебном году    обучающий эксперимент, в  котором  приняло участие  95 

учеников.  В  качестве  экспериментального  бьш  выбран  самый  слабый  класс  в 



параллели,  о  чем  свидетельствуют  результаты  констатирующих  срезовых 

работ. 

Содержание  главы  включает  результаты,  которые  оценивались  по 

следующим критериям; 

1) овладение синтаксическими учебноязыковыми умениями; 

2) сформированность пунктуационных умений; 

3) разнообразие употребляемых синтаксических конструкций. 

Для  проверки  сформированности  синтаксических  учебноязыковых 

умашй  учащимся  предлагалось  сделать  синтакс1гческий  разбор  двух 

предложений.  Анализ  срезовой  работы  показал^  что  учашки 

экспериментального  класса  различают  простые  и  сложные  предложения, 

практически  безошибочно  разбирают  двусоставные  предложения,  почти  не 

смешивают  несогласованные  определения  и  обстоятельства  места  с 

дополнениями,  безошибочно  находят  подлежащие  и  сказуемые  (до 

эксперимента  с  заданием  подчеркнуть  подлежащие  и  сказуемые  без  ошибок 

справились только 29% учащихся экспериментального класса). 

Для  проверки  пунктуационной  грамотности  пятиклассников  был 

проведен  контрольный  диктант,  который  включал  предложения  на  все 

пзтпоуационные  правила,  изучаемые  в разделе  "Синтаксис  и  пунктуация"  в  5 

классе.  Среднее  количество  ошибок  на  одного  ученика  в  экспериментальном 

классе  2,4; в когпрольном классе   1  3,2;  в контрольном  классе   2  3,1. По 

сравнешпо  с диктантом,  проведенным  до  изучения  темы,  среднее  количество 

ошибок  возросло  во  всех  классах,  но  в  экспериментальном  классе  среднее 

количество  ошибок  на  одного ученика  возросло  в  1,5  раза,  а  в  контрольном 

классе 1  и в контрольном классе  2 в 6 раз и в 4 раза. 

При изучении  сложного  предложения  введение  понятий  семантического 

синтаксиса  обеспечивает  формирование  учебноязыкового  умения 

обнаруживать  сложные предложения и пунктуационного  умения ставить знаки 

препинания  между  частями  сложного  предложения.  Для  проверки  умения 
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пятиклассников  расставлять  З1гаки препинания  в  сложном  предложении  был 

проведен диктант. Количество учащихся, допустивших не более одной ошибки, 

в  экспериментальном  югассе   62 %, в контрольных же классах  безошибочных 

работ меньше: 38,5%  в контрольном классе  1 и 28,1%  в котрольпом  классе 

2. 

Произошло  обогащение  грамматического  строя  речи  учащихся,  о  чем 

свидетельствуют  предложешы,  составленные  ими  по  рисунку,  по  заданной 

модели,  а  также  по  конструкциям,  которые  употребили  учащиеся  в 

сочинениях  по теме "Какя однажды...". 

При  анализе  предложений  основное  внимание  было  обращено  на 

конструкции,  которые  осложняют  предложение:  однородные  и  обособленные 

члены  предложения,  вводные  слова.  Анализ  показал,  что  количество 

предложений  с  однородными  членами  в  трех  классах  примерно  одинаково,  а 

предложений  с  обособленными  членами  и  вводными  словами  в 

экспериментальном  классе  больше.  Ученики  экспериментального  класса 

активнее  употребляют  в  своей  письменной  речи  предложения  с 

обособлегашши  обстоятельствами,  выраженными  деепричастиями  и 

деепричастными  оборотами,  обстоятельства,  уточняющие  место  и  время 

действия,  обособленные  определения,  выраженные  причастными  оборотами, 

сравнительные  обороты,  т.е.  синтаксические  конструкции,  которые 

употребляют  учащиеся  экспериментального  класса,  отличаются  большим 

разнообразием, чем конструкции, которыми пользуются учащиеся контролыа.1х 

классов. Это объясняется, вероятно, тем, что изучение  синтаксических  средств 

языка способствовало сознательному использованию их в речи. 

Сочинения  пятиклассников  были  рассмотрены  не  только  с точки  зрения 

разнообразия  синтаксических  конструкций,  но  и  с  точки  зрения  богатства 

словаря,  которым  пользуются  ученики.  Для  анализа  бьша  выбрана  лексико

семантическая  группа  глаголов  речи,  которые  весьма  частотны  в  рассказах. 

Анализ  показал,  что  ученики  экспериментального  класса  использовали  более 



разнообразные  глаголы, характеризующие  речь. Наряду с  глаголами,  которые 

преобладают  во  всех  классах  (сказал,  спросил,  ответил),  в  работах  учащихся 

экспериментального  класса  много  слов  с  дополнительной  смысловой  и 

эмоциональной  нагрузкой  (завизлсала,  воскликнула,  начала  тарахтеть, 

рассердилась,  радостно  ответила,  вежливо  сказала  и  др.).  Кроме  того,  среди 

авторских  слов в  конструкциях  с  прямой  речью  ученики  экспериментального 

класса  использовали  глаголы  действия  и  эмоционального  состояния 

(посмеивалась, лукаво улыбнулась, кивнула,  вздохнула). Анализ  глаголов речи 

свидетельствует о том, что произошло обогащение словарного запаса учеников 

экспериментального  класса. 

Таким  образом,  результаты  обучающего  эксперимента  показали,  что 

учащиеся  экспериментального  класса  различают  простые  и  сложные 

предложения,  практически  безошибочно  делают  разбор  по  членам 

предложения; у них сформированы  пунктуационные  умения,  предусмотренные 

программой  5 класса;  обогатились  словарь  и  грамматический  строй  речи,  что 

проявляется в разнообразии конструищй, использованных  школьниками в ходе 

оформления высказывания. 

Результаты анализа срезовых работ представлены в 16 таблицах. 

Исследование  проводилось  только  на  материале  вводного 

(пропедевтического)  курса  синтаксиса.  Положительные  результаты 

эксперимента  позволяют  утверждать,  что  методика  изучения  синтаксиса  на 

основе  семантического  подхода  продуктивна.  В  рамках  этой  методики 

осуществляются  тесные  связи  между  синтаксисом  и  пу1пауацией,  между 

синтаксисом  и  лексикой;  она  способствует  развитаю  речи  детей,  позволяет 

обратить внимание учащихся на тонкие оттенки мысли и чувства,  выражаемые 

предложением,  т.е.  данный  подход  помогает  формировать  у  школьников 

грамотность в широком смысле слова. 

В  заключении  подведены  основные  итоги  диссертационного 

исследования, намечены перспективы работы над данной темой. 
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