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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Язык  усваивается  "в  процессе 
жизненно  мотивированной  деятельности  общения"  (С.Л.Рубинштейн). 
Школьное  обучение  должно  вывести  учащихся  на  осознаннп,1Й  уровень 
владения  языковой  системой,  которая  в  дошкольный  период  осваивается 
детьми интуитивно, в процессе непосредственного ее употребления в речи. 

Восприятие учащимися  языка  как  особого  феномена  служит  основой 
для  формирования  у  них  лингвистического  взгляда,  который  становится 
важным фактором развития школьников. 

Под  лингвистическим  взглядом  на  язык  в  методике  понимается 
представление  учеников  о  языке  как  средстве  коммуникации,  выражении 
мыслей и их фиксации, как об особом явлении, состоящем из специфических 
единиц,  обладагоппос  своилш  функция.\ги,  стр>тстурой  и  значением, 
своеобразным употреблением  в речи. Таким образом, изучение  языка нельзя 
отрывать от его функционирования, применения в речи. 

Функциональный  подход в обучении языку, вопервых,  соответствует 
природе  его  становления  в  онтогенезе,  вовторых,  овладение  \'чащимися 
языковой  системой  с  точки  зреши  ее  применения  способствует  более 
глубокому  и  органичному  осознанию  детьми  самой  сущности  языка 
(Е.Л.Быстрова, А.П.Еремеева, Н.А.Итгаолитова,  А.Ю.Купалова,  В.П.Озерская 
и  др.).  При  этом подходе, как  указывает  Н.А.Ипполитова,  "изменится  цель 
из>'чения единиц языка: учащиеся должны знать не изолированные  явления, 
осознавать не изолированньте факты,  а совокупность  единиц и фактов целой 
системы,  знать  для  того,  чтобы  лучше  говорить  и Го1сать. знать  для  того, 
чтобы  лучше  общаться  и  выражать  свои  мысли,  намерения  в  различных 
ситуациях, в различных сферах социальной деятельности человека"  . 

Реализация  функционального  подхода  неразрывно  связана  с 
системным освоением языка школьниками, так как именно при употреблйши 
языковых  единиц  в  речи  акт^'ализируются  и  проявляются  их  сложные 
системные связи и отношения. 

Необход1Тмооть  взаимосвязанного  изучения  языковых  разделов  и 
явлений  осознается  и  решается  современными  >"1еными  с  точки  зрения 
реанизации  межуровневых  и  внутриуровневых  языковых  связей.  Так, 
принцип  из '̂чения  морфологии  на  синтаксической  основе  выдвинут  и 
обоснован  В.П.Озерской.  В  исследованиях  Н.А.Ипполитовой  доказана 
методическая  целесообразность  изучения  грамматических  понятий  на 

'  Ипполитова  Н.А.  Изучение  синтаксиса  на  текстовой  основе.    Дис.  в  виде  научного  доклада 
.. докг пед.наук. М„  1993.  С.4. 



текстовой  основе  (синтаксиса  в  89  классах).  Е.Ф.Глебовой  разработан 
cиcтe^sный  подход  к  обучешпо  синтаксису,  который  предполагает  анализ 
объектов иерархического типа. 

Однако  в  теорш!  и  практике  преподавания  русского  языка  связь 
из '̂чения  различных  разделов,  в  частности  лексики  и  синтаксиса, 
представлена недостаточно. 

Целесообразность  изучения  данных  разделов  во  взаимодействии 
обусловлена  иескольки.ми  причинами.  Усвоение  лексики  учащтгися, 
особенно  на  практическом  уровне,  обычно  не  вызывает  серьезных 
затруднений.  Синтаксический  материал,  напротив,  достаточно  сложен  для 
освоения,  так  как  характеризуется  высоким уровнем  абстракции.  Из>'чение 
единиц  синтаксиса  во  взаимосвязи  с  более  кошфетными   лексическими  
позволит  облегчить  детям  осознание  и  усвоение  абстрактного 
грамматического материала. 

Именно  на  синтаксическом  уровне  находят  свое  воплощение  и 
реализацию  все языковые  единицы, в том  числе  и лексические:  "Синтаксис 
вовлекает в свою сферу различные  средства языка, го этого  следует, что как 
для методики етштаксиса, так и для методики развития речи актуальна  идея 
постоянного  внимания  к  межуровневым  связям  языковых  средств  и  их 
проявлению в синтаксисе речи"'. 

Под  системным  изучением  лексики  и  синтаксиса  предполагается,  во
первых,  актуализация  их  внутриуровневой  системности,  вовторых, 
межуровиевое  взаимодействие  и  взаимообусловленность  лексических  и 
синтаксических единиц и явлений. 

Реализация  в  изучении  лексики  и  синтаксиса  функционального  и 
системного  подходов  должна  обеспечить  эффективное  речевое  развитие 
учащихся, которое  понимается нами  широко. Это лингвистическое  развитие 
детей,  развитие  их  связной  речи,  обогащение  словаря  и  грамматического 
строя речи,  а также развитие языкового  чутья школьников.  Иными словами, 
речевое  развитие  учащихся  предполагает  формирование  и  развитие  их 
языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции, что составляет 
основньге задачи обучения русскому язык>' в средней школе. 

В  действующей  программе  по  русскому  язьпсу  до  сих  пор  не 
учитывается  уровень  речевого  развития  учащихся.  Хотя  перед 
специалистами давно стояла проблема дифференцированного обучения детей 
с  разным  уровнем  интеллеюуального  развития,  но  до  сравнительно 
недавнего  времени (до  1981 г.) такие дети обучались  в классах  одного типа 
среднего общеобразовательного учреждения. 

'  Методика развития  речи на >т>оках русского мыгаЛЛод ред.Т. А.Ладыженской.  М. ,  1991.  С.161. 



Традиционно  в  шко.тьной  практтсе  учащиеся  подразделялись  на 
хорошо справляющихс.ч  с >чебной программой, и тех, кто не мог успешно ее 
осваивать, не успевал  за уровнем, темпом и требованиями,  предъявляемыми 
к учебной деятельности. 

Усилиями  дсфектологов  (см.  работы  Т.А.Власовой,  В.В.Ковалева, 
К.С.Лебединской,  И.Ф.Марковской,  М.С.Певзнер  и  др.)  из  состава 
неуспевающих  учащихся  была  выделена  группа  детей  с  задержкой 
психического  развития,  в  онтогенезе  которых  отмечаются  внутриутробная 
патология,  родовые  травмы,  тяжелая  наследственность,  мозговые 
заболевания  и  т.п.  Именно  для  данного  дефектологического  контингента 
бьми  созданы  в  общеобразовательных  учреждениях  особые  кчассы 

выравнивания (3.07.81 г.). 

Однако  дети  с  задержкой  психического  развития  составляют  лишь 
часть неуспевающих учащихся в условиях общеобразовательной школы. 

Анализ  качественных  особенностей  процесса  учения  "слабых" 
школьников нашел свое отражение в работах Ю.К.Бабанского,  С.Ф.Жуйкова, 
Л.В..ЗанкоБа,  М,В.Зверевой,  З.М.Истоминой,  З.И.Калмыковой, 

Г.Ф.Кумариной, С.Г.Шевченко и др. Исследователи выявили феномен низкой 
обучаемости большой группы слабоуспевающих  учащихся  при  отсутствии у 
них патологических  изменений в интеллектуальной сфере.  Этот коггапггент 
школьников  стоит  на  границе  между  возрастной  нормой  и  патологией  и 
относится к так называемым детям "группы риска" (термин  Г.Ф.Кумариной). 
Данная категория учащихся характеризуется  физической и  психологической 
ослабленностью,  а  такисе'  психосотшальной  запущенностью,  что 
обуславливает  их  дисгармоничное  развитие,  пониженную  обучаемость  и 
работоспособность, склонность  к школьной дезадаптации  и  патологическую 
реакцию  на  перегрузки.  Для  дегей  риска  в  общеобразовательных 
учрежлешм.х  бьши  созданы кчассы компенсирующего обучения'  (8.09.92 г.). 
Таким  образом,  дети  без  патологии  в  шпеллектуальной  и  познавате.льной 
сфере составляют контингент ККО и классов возрастной нормы', 

Хотя  в  литературе  описывается  создание  кчассов  педагогической 

поддержки при их первичном фор.иировании в среднем звене, на  практике 
такое название имеют классы, комплектуемые в начальной школе. 

Однако  нормативноправовую  базу  в  документах  Минобразования 
пол '̂чили  два  типа  классов  для  детей  с  трудностями  в  обучении 
(общеобразовательная школа)   классы выравнивания и ККО. 

'  Далее  ККО. 
'  Далее  классы Н 



Комитетом  образования  г.Москвы  и  Институто.м  коррекционной 
педагогики  РАО  в  1995  г.  была  разработана  ко1шепши  и  утверждено 
положение  о  классах  коррекционноразвивающего  об '̂чения.  В  настоящее 
время такое название классов употребляется и в других регионах России, но 
cooTHoniefme  между  понятиями  "компенсирующее"  и  "коррекцношю
развивающее  обучение"  не  определено.  Как  их  синонимы  употребляются 
термины  "классы  здоровья",  "развития",  "коррекции"  и  яр.  (Н.Н.Гурова, 
Г.Ф.Кумарина, М.М.Разумовокая, С.Г.Шевченко). 

Хотя  компенсирующее  о6>'чение  получило  в  настояшее  время 
довольно  широкое  распространение,  по  остается  практически 
неразработанной  специфика  изучения  различных  школьных  предметов  в 
ККО. 

Ученики  этих  классов  имеют  невысокий  уровень  языковой, 
лингвистической  и речевой компетенции. Часто их низкое речевое развитие 
связано с сохдаально неблагополучной средой и усугубляется  педагогической 
запущенностью этих детей. Как правило, при изучении русского языка в ККО 
учебная  программа  существенно  сокращается,  в  частности,  за  счет 
теоретических  сведений (см. Программу  Ю.С.Пич)'гова,  Т.А.Костяевой).  Но 
такой отбор содержания обучения еще больше обделяет детей группы риска 
и  усугубляет их неполноценное речевое развитие. 

Психические  функции  у  учеников  ККО  аналогичны  этим  функциям 
учащихся  младшего  школьного  возраста:  нагляднообразное  мышление, 
неустойчивое  В1шманне, неразвитая удерживающая  и упреждающая  па,\ить, 
недифференцированность  восприятия, бедная и однообразная речь. Обучение 
детей риска требует  особой методики, тем  более,  что  обычно  один уч1ггель 
работает  параллельно  как  в  ККО,  так  и  в  классе  возрастной  нормы.  Вот 
почему  необходимо  выявить  общее  и  специфическое  в  методике  обучения 
учащихся русскому языку в классах разных типов. 

Слабая  реализация  в  преподавании  функционального  подхода  к 
изучению языка, недостаточная взаимосвязь разделов, отсутствие у учеников 
целостного представления  о языковой системе, несоответствие  действующей 
программы  уровню  речевого  развития  детей,  неразработанность  особой 
методики для ККО влекут за собой трудности в освоении учащимися родного 
языка.  Неуспешность  учения  формирует  у  школьников  заниженную 
самооценку,  чувство неуверенности, тревоги и эмоционального  напряжения. 
Часто уроки русского языка создают у учеников ощущение психологического 
дискомфорта, становясь одним из поихотравмирующих факторов в школьном 
образовании. 



Таким образом, актуатьность данного исследования определяется тем, 
что,  вопервых,  в  преподавании  русского  языка  слабо  реализуются 
системный и ф)'нкциона'1ыл1Й подходы при изучении учащимися лексики и 
сшпчксиса,  вовторых,  недостаточно  изучен  ^фовень  речевого  развития 
учеников  К1С0, втретьих,  не  определена  специфика  обч'чмшя  языку  детей 
группы риска. 

Цель  исследования    разработать  методику  преподавания  русского 
языка в 5 классе на основе  системного и функционального  изучения лексики 
и  синтаксиса  с  учетом  уровни  развития  речи  и  пмкофизиологических 
особенностей  учащихся  классов  компенсир^тощего  обучения  и  возрастной 
нормы. 

Объект  исследования    процесс  речевого  развития  учащихся  при 
системном и функциональном изучении лексики и синтаксиса. 

Предмет  исследования    разработка  методики  и  реализация 
системного  и  функционального  изучения  лексики  и  синтаксиса  в  классах 
компенсирующего  обучения  и  возрастной  нормы  с  целью  обеспечения 
речевого развштгя детей. 

Гипотеза  исследования.  Если  соединить  учебный  материал  по 
лексике и синтаксису  в  5 классах компенсирующего  обучения  и возрастной 
нормы на системной  основе с учетам функционального подхода к изучению 
языка, уровня  развития  речи детей  и их  психологических  особенностей,  то 
создадутся  более  благоприятные  условия  для  речевого  развития 
пятиктассников и повысится эффективность в освоении языкового материала 
независимо от первоначадьного  ^̂ ровня лингвистических знаний, языковых  и 
речевых умений учащихся. 

Для реализации  поставленной  цели и проверки  выдвинутой  гипотезы 
исследования необходимо решить следующие задачи; 

изучить  психофизиологические  особенности  учащихся  класса 
компенсирующего  обучения  и  возрастной  нормы  на  основе  анализа 
литературы и специальных наблюдений; 

 сопоставить  уровень  и  тенденции  развития  речи  детей  класса  Н  и 
ККО; 

 проверить  возможность  системного  соединения  учебного  материала 
по лексике и синтаксису в 5х классах с учетом выявлешюго уровня развития 
речи ̂ чащихся на основе функционального подхода к изучению языка; 

 разработать  экспериментальную  методику  системного  изучения 
лексшси  и  синтаксиса  на  основе  единой  речевой  темы,  обеспечивающую 
речевое развитие учащихся; 

 проверить данную методику и оценить ее эффективность. 



Для  решения  поставяенных  задач  с  учетом  специфики  изучаемой 
проблемы использовались следующие методы  исследования: 

  изучение и теоретический  анализ  методической, психологической  и 
лингвистической литературы; 

 целенаправленное  наблюдение  за  процессом  преподавания  русского 
языка в классах  ко\тенскрующего  обучения  и возрастной  нормы, беседы  с 
учителями; 

 анализ  различных  школьных  учебников  с  целью  выявления 
лингвометодических основ экспериментального обучения; 

 констатирующий  эксперимент,  ставящий  целью  проверку  и 
сопоставление уровня развития; речи учащихся  ККО и возрастной нормы; 

 поисковый эксперимент и  экспериментальное обучение; 
 тестирование с целью психологической диагностики учеников ККО; 
 качественноколичественный анализ полученных результатов. 
Исследова1ше  проводилось  с  1993  по  1998  годы  автором  работы, 

учителями школ  №№ 84,  193 г.Новосибирска,  студентами  фатологического 
факультета  отделения  "русский  язык  и  психология"  под  руководством 
И.Н.Зайдман.  Поставленные  задачи  определили  логику  исследованри  и  его 
основные этапы. 

1 этап    изучение  педагогической,  методической,  психологической  и 
лшавистической  литературы;  выявле1ше  уровня  развития  речи  учащихся 
классов  компенсирующего  обучения  и  возрастной  нормы,  а  также  их 
психофизиологических особенностей (1993 г.). 

2 этап  констатирующий и поисковый эксперименты (19931994 г.г). 
3 этап  уточнение  результатов  констатирующего  экспериме1гга; 

проведение  экспериментального  обучения  и  контрольного  среза  (1994
1995 Г.Г.). 

4 этап  совершенствование  программы  и  методики 
экспериментального  обучения  и  ее  внедрение  в  работу 
учителей  и студентовпрактикантов  Новосибирского  государственного 
педагогического  университета (19951997 г.г). 

5 этап  анализ и оформление результатов исследования (1998 г.). 
Научная новизна исследования заключается в следующем; 
1. Выявлен  уровень  развития  речи  учащихся  классов 

компенсирующего обучения и возрастной нормы. 
2. Установлена  возможность системного  и футпсционального изучения 

лексики и синтаксиса, разработана соответствующая методика. 



3. Выявлена  возможность  обучения детей группы риска без  сниже1шя 
уровня базовых знаний  и умений учащихся с учетом их речевого развития  и 
психофизиологических особенностей, 

4. Определена  некоторая  специфто  преподаваши  русского  языка  в 
ККО и классе возрастной нормы. 

Практическая  значимость исследования состоит в том, что: 
 составлена программа системного изучения лексики и синтаксиса на 

основе функционального подхода  в 5 классах колтенсирующего  обучения и 
возрастной нормы; 

 подобран  дидактический  материал  для  проведения  уроков  по 
предложенной методике; 

 создана система уроков, целостность которой обеспечивается  единой 
речевой  темой,  системой  заданий  с  опорой  на  кошфетные  внеязыковые 
образы и "оживлением" изучаемого лингвистического материала; 

 определена  возможность  включения  в  урок  русского  языка 
психологической  диагностики  учащихся,  органично  сочетающейся  с 
изучением лингвистшш. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  подтверждается 
комплексным  применением  методов  исследования;  данными 
констатирующего эксперимента, которым было охвачено 80 учеников ККО и 
возрастной  нормы;  яичным  участием  автора  в  поисковом  и 
экспериментальном  обучении  (охвачегп.!  >'ченшси  шести  классов); 
результатами  контрольньк  срезов,  а  также  наб.'подением  автора  за 
деятельностью учителей и >'чеников в ходе экспериментатьного  обучения. 

Апробация  материалов и результатов исследования осуществлялась 
в  выступлениях  на  на '̂чных  конференциях  и  заседаниях  кафедры 
современного русского языка и методики его преподавания  Новосибирского 
государственного педагогического университета  (1994 г.,  1998 г.), на научно
практической конференшш по новым технологиям обучения русскому языку 
в  г.Барнауле  (1993  г.),  на  регулярных  научнопрактических  семинарах  в 
базовой  школе  №  84  г.Новоснбирска  (19931995 г.г.),  на  республиканской 
конференции  "Речеведеш1е  в  теоретическом  и  прикладном  аспектах" 
(1998 г.). 

Внедрение  разработанной  методики  проводилось  в  процессе 
экспериментальной работы, через семинары  для учителей г.Новосибирска  и 
области в базовой школе  разноуровневого  обучения  и развития №  84, через 
педагогическую  практику  студентовфилологов  Новосибирского 
государственного педагогического ушиерситета. 



Результаты  исследования  адресуются  учителям  русского  языка, 
работающим  в  классах  возрастной  нормы  и  компенсирующего  обучения; 
преподавателям  педагогических  вузов  и  училищ,  которые  ведут  курс 
методики  преподавания  русского  языка;  могут  бьпъ  использованы  при 
составлении школьных программ, з'чебников и методических пособий. 

Основные положения, вьшоснмые на  защиту: 

1. Системное  освоение  лексики  и  синтаксиса  на  основе 
функционального  подхода  к  юучению  языка  обеспечивает  более 
эффективное развитие речи учащихся и усвоение ими лексики и грамматики, 

2.  Учет  психофизиологического  и  речевого  развития  школььшков, 
целостная  система  зфоков,  объединенных  речевой  темой,  элементы 
метафоризации  учебного  материала  и  его  проблемное  из '̂чение 
обеспечивают  эффективное  освоение  русского  языка  в  классах 
компенсирующего  обучения  без снижения уровня  базовых знаний  и умений 
учащихся. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

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

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
форм '̂лируется  гипотеза,  определяются  цель  и  задачи работы,  указываются 
методы  исследования,  раскрывается  научная  новизна  и  практическая 
значимость, выдвигаются основные положения, выносимые на защит>'. 

В  первой  главе  ("Психолотометодические  проблемы  развития  речи 
учащихся")  рассматриваются  психологические  основы  развития  речи 
школьников,  психофшиологические  особенности  детей  группы  риска, 
проблемы  их  речевого  развития,  тенденции  и  З'ровень  развития  речи 
учащихся  классов  компенсирующего  обучения  и  возрастной  нормы;  на 
основе  анализа  методической,  лингвистической  литературы  и  школьных 
З'чебников  определяются  лингвометоднческие  основы  изучения  лексики, 
синтаксиса и развития речи учеников 5 класса. 

Рассмотрение соотношения языка и речи, функций и механизмов речи, 
закономерностей  речевого  развития  в  онтогенезе  позволило  установить 
психологические  основы  развития  речи  детей  возрастной  нор.мы 
(В.А.Аврорин,  Б.Г.Ананьев,  Л.С.Выготский,  А.Н.Гвоздев,  Н.И.Жинкин, 
А.А.Леонтьев, М.И.Лисина, Р.Е.Левина, А.М.Леушина,  А.Р.Л>рия, Ж.Пиаже, 
С.Л.Рубинштейн,  Ф.де  Соссюр,  Л.П.Федоренко,  Д.Б.Эльконин).  Для 
речевого  развития  учащихся  чрезвычайно  важен  вопрос  о  внутренней  и 



внешней  речи.  Так  как  внутренняя  речь  играет  планирующую  роль  для 
внешней  речи  и  для  действий,  на  которые  она  направлена,  а  дети  риска 
испытывают трудности при переводе одного вида речи в другой, необходимо 
специально обучать их этому. 

При  сос^тдествовашш  эгоце1прических  и  социализированных, 
ситуативных и контекстных форм речи у учеников младшего подросткового 
возраста  .достаточно  ве.тика  доля  ситуативных  и  эгоцентрических 
высказываний.  Это  объясняется  неспособностью  детей  абстрагироваться 
от  конкретной  ситуации  (нагляднообразное  мышление, 

недифференцированность  восприятия),  а  также  высоким  коэффициентом 
эгоцентризма,  который  обусловлен  затрудненным  течением  речевой  и 
учебной деятельности у этих школьников. 

Анализ  педагогической  литерат5ры  и  наши  специальные  наблюдения 
показали, что дети гр>тшы риска  особая категория учащихся,  составляющая 
пограничную  зону  между  возрастной  нормой  и  патологией.  Эти  дети 
являются  умственно  сохра1шыми  и  имеют  достаточный  уровень 
познавательной  активности,  чем  отличаются  от  дефектологического 
контингента  с диагнозом  задержка  психического развития  ГЮ.Ю.Лчехсва, 
Н.Н.Гурова, Г.Ф.Ктаарина, Л. А.Сайдакова, С.Г.Шевченко и др.). 

Недоразвитие  высших  психических  функций  (конкретное  мышление, 
неустойчивая  концентрация  внимания  и  т.д.),  личностные  особенности 
(импульсивность  и  гиперактивность  или,  наоборот,  торпидность,  легкая 
ранимость,  заниисенная  самооценка,  неадекватность  реагирования  на 
стандартные  учебные  ситуапии)  обуславливают  низкий  ^фовень  речевого 
развития и трудности в обучении учащихся ККО. 

Для  того  чтобы  определить  и  сопоставить  уровни  развития  речи 
учащихся классов компенсирующего  обучения и возрастной нормы,  а также 
затруднения,  которые  испыгьтают  разные  грутшы  школьников,  был 
проведен  констатирующий  эксперимент.  Его  целями  определен  выбор 
классов; 5 ККО и 5, 6 классы возрастной нормы. 

Классные  контрольные  сочиненияповествования 
("Я   путешественник",  "Я  отправляюсь  в  путешествие",  "Как  я 
путешествовал")  рассматривались  по  принятым  в  методике  критериям 
анализа  связных  высказываний  (М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская),  а  также  с 
точки  зрения  использования  учащимися  единиц  разных  уровней  языка: 
лексики, синтаксиса, морфологии (М.Р.Львов). 

Констатирующий  эксперимент  свидетельствует  о  том,  что  все 
письменные  связные  тексты  школьников  характериз^^тотся  наличием 
замысла,  но  он  часто  остается  кереадизованным  (в  70  %  сочинений 



учащихся  ККО).  Так  как  микротемы  неразвернуты,  тема  раскрыта 
поверхностно,  основнал  мысль  выралсена  формально;  она  эксплицирована 
только в последнем предложехши. 

Сочинения  учеников  (особешю  ККО)  отличаются 
неструктурированностью, непоследовательностью повествования. 

Проведенный  эксперимент  позволил  определить,  что  тенденции  и 
уровень  развития  речи  учащихся  5  и  6  классов  возрастной  нормы 
соответствуют  известным  в  методике  данным  (М.Р.Львов),  а  уровень 
речевого развития детей группы риска ниже, чем у сверстников, и по многим 
показателям приближается к уровню учащихся начальной школы. 

Сочинения  детей  класса  компенсирующего  обучения  отличаются 
большим  количеством  орфографических,  пунктуационньгх,  лексических, 
град1матических  и  логических  ошибок,  недостаточным  количеством 
микротем  (в  среднем  2  микротемы).  На  100  слов  письменного  текста 
приходится  10  лексических  повторов.  Высказывания  детей  риска 
характеризуются  меньшим  объемом  (в  тексте  около  75  слов),  который 
нередко создастся за счет нанизывания смыслов, повторения уже сказанного 
и  смысловых  пропусков. Преобладают  однотипные,  преимушествершо 
простые  синтаксические  конструкции  (в  предложении  в  среднем  7  слов, 
с.чожных предложений в объеме текста   22 %).  Для  связной речи учеников 
класса  .  компенсирующего  обучения  свойственно  незначительное 
использование лексических и словообразовательных  средств  эмоциональной 
оценки и имен  прилагательных  (менее 2  %). В целом устная  и  письменная 
речь  детей  гр>тшы  риска  характеризуется  лексическим  и  гра.мматическим 
однообразием  и  невыразительностью,  часто  сбивчива  и  малопонятна  для 
окружающих,  Однако  на  вопросыуточнения,  связанные  с  содержанием 
высказывания,  эти  учащиеся  отвечают  неохотно,  нередко  прерывают 
общение,  отказываются  от  коммуникации.  Так  проблема  непошгмания  из 
речевой  переходит  в  личностную,  что  часто  приводит  к  замкнутости  и 
обеднению речевой среды детей риска, осложняя процесс их социализации. 

Для  определения  методических  и  лингвистических  основ 
экспериментального  обучения  бьша  проанализирована  соответствующая 
научная  литература  ' (см.  работы  В.А.Добромыслова,  А.М.Пешковского, 
М.А.Рыбниковой,  Ю.Д.Алресяна,  В.В.Бабайцевой,  М.Т.Баранова, 
В.В.Виноградова,  Е.Ф.Глебовой,  А.Д.Дейкиной,  Т.К.Донской, 

А.В.Дудникова,  А.П,Ереиеевой,  Г.А.Золотовой,  Н.А.Игаюлитовой, 
В.И.Кашшос,  А.Ю.КупалоБОЙ,  Т.А.Ладьокенской,  А.Ф.Ломизова, 
М.Р.Львова, М.В.Никитина, Л.А.Новнкова,  В.П.Озерской,  А.В.Прудниковой, 
Т.Г.Рамзаевой,  Л.Ф.Таталаевой,  Н.М.Ушаковой,  ЛП.Федоренко, 



М.И.Фоминой,  Л.А.Ход.чковой,  Н.М.Шанского,  А.М.Шахчаровича, 
Д.Н.Шмелева и др.). 

Развитие речи учащихся  является  "конечным  результатом  работы  над 
языком  в  школе"  (Е.Ф.Глебова)  и  понимается  нами  как  процесс  речевого 
развития детей. Так как в Kjpce  русского  языка основное место по объему и 
по учебному  времени занимает изучение языковых  разделов, то  именно при 
их  освоении  должно  осуществляться  речевое  развитие  учащихся.  Однако 
методическая  теория  и  школьная  практика  свидетельствуют,  что  при 
изучении  лингвистического  материала  в  основном  не  уделяется  должного 
внимания  развитию  связной  речи  детей,  поскольку  изучение  конкретных 
разделов  языка  не  cTasin  своей  целью  формирование  у  школьников 
коммуникативноречевых умений. 

Общеметодические  '  принципы  (экстралингвистический, 
функциональньш,  cTpjicrypHOceMairrwiecKKft,  межуровневых  и 

BHjTpHypoBHeBbix  связей,  нормативностилистический,  исторический) 
несоразмеренно  реализ>'ются  в  процессе  изучения  языка.  Как  показывает 
анализ,  основным  является  структурносемантический  в  ущерб 
фуикционх1ьному  и принципу  межуровневых  и внутри^'ровневых  языковых 
связей. 

Нам  представляется  важным  расширение  ряда  частнометодических 
пршщипов  на  другие  языковые  уровни.  Так,  например,  целесообразно 
перенести  системный  принцип  изучения  лексики  на  методику  синтаксиса. 
Это  актуально  потому,  что  "главным  в  синтаксисе  являются  связи  и 
отношения,  возникающие  между  компонентами,  которые  вступают  в 
грамматическую  связь"  (А.Ю.Купалова)'.  Существует  возможность 
расширить  лексикосинтаксический  принцип  (сопоставление  слова  и 
словосочетания),  чтобы  актуализировать  на  текстовом  уровне  связь  между 
словом  и  предложением,  между  разными  видами  синтаксических 
констругащй. 

Сиггаксические  знания  и  умения    базовые  для  речевого  развития 
учащихся  (Е.Ф.Глебова,  Т.!С.Донская,  А.П.Еремеева,  Н.А.Ипполигова, 
А.Ю.Купалова, Т.А.Ладьпкенская, В.П.Озерская и др.). 

Лингвометодический  анализ  разделов  "Лексика"  и  "Сштгаксис"  в 
стабильных,  экспериментальных  и  пробных  школьных  учебниках  (для 
начальной  и  средней  школы)  позволил  определить  содержание 
экспериментатьного обучения, его методику и обеспечить преемственность с 
опорой на базовые знания, умения и навыки, сформированные  в начальном 
звене.  Нами  использовались  наиболее  удачные  дефиниции,  задания, 

'  Методика  развитая  ре^ш на >'роках русского  язьгеа/Под ред. т . А. Ладыженской,  М. ,  1991.  С.157. 
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упражнения  и  способы  подачи  материала,  предложенные  в  различных 
школьных учебниках. 

Известно,  что  методика  изучения  лексики  и  синтаксиса  в  средней 
школе  хорошо  разработана,  определены  ее  цели  и  задачи,  выявлены 
основные принципы изучения этих разделов. Однако анализ учебников для 5 
класса: стабильных  (В.В.Бабайцевой; под. ред. Н.М.Шанского),  основанных 
на  системе развивающего  обучения  (В.В.Репкина;  М.М.Разумовской)  и для 
углубле1шого  теоретического  изучения  русского  языка  (М.В.Панова; 
В.Г.Руделева)  показал,  что  внутриуровневая  системность  лексики  и 
синтаксиса реализуется недостаточно, языковые разделы осваиваются детьми 
последовательно,  а  взаимосвязь  между  ними  актуализирована  слабо  к  в 
учебниках  с линейным построением,  и  в учеб1шках  с  линейноступенчатой 
структурой курса русского языка. 

В преподавании русского языка функциональный и  коммуникативный 
аспекты  реализуются  .частично,  развитию  коммуникативной  компетмщии 
учащихся  в  школе  уделяется  недостаточное  внимание  (Е.А.Быстрова, 
А. П.Еремеева и др.). 

Методика  преподавания  лексики  и  синтаксиса  в  классах 
компенсирующего обучения практически не разработана. 

Экспериментальная  программа  апробировалась  в  двут;  вариантах. 
Вопервых,  лексика  изучалась  при  освоении  учащимися  вводного  курса 
синтаксиса  в  начале  5  класса.  Вовторых,  дети  усваивали  лексический 
материал  на  фоне  аспектного  и  рассредоточенного  закрепления 
синтаксических  знаний  и  умений.  Для  учащихся  ККО  с  1шзким  уровнем 
речевого развития наиболее  эффективен второй вариант, который позволяет 
повторить  и  закрепить  абстрактные  rpaMiiaTH4ecKHe  понятия  в 
сопоставлении с более конкретными  лексическими. 

Во второй  главе  ("Системное  и функциональное  изучение  лексики и 
синтаксиса  в  5  классах  компенсирующего  обучения  и  возрастной  нормы") 
дается  обоснование  программы  экспериментального  обучения,  описывается 
ход экспериментальной работы, анализируются ее результаты. 

При  определении  исходных  положений  экспериментального 
обучения  учитывались  достижения  психологии,  психолингвистики, 
лингвистики,  методики  преподавания  языка  и  данные  констатирующего 
эксперимента. 

В  основе  теоретической  базы  экспериментальной  работы  лежит 
концепция  речевой  деятельности  А.А.Леонтъева,  а  также  вывод  о  том,  что 
"дтя  овладения  речью,  словом  необходимо,  чтобы  оно  в  процессе 



ртотреблеиия,  удовлетворяя  реатьным  потребностям  говорящего, 
БКтюч1Яось в его яотзнь и деятельность" (С.Л.Рубиншгейн). 

Формирование лингвистических  умений  школьников  рассматривается 
как основа для развития их коммуникативноречевых умений. 

Объективное  развитие  активной  речи  ребенка  происходит  путем 
вьплеиеггая элемерпов из целого {Л.С.Выготский, Н.И.Жинкин, А.И.Гвоздев, 
А.М.Шахиарович  и  др.),  следовагелыю,  изучение  языковых  едитщ  от 
круггных  к  лгелким  более  продуктивно  (в  действующей  программе    от 
фонетики к синтаксису), 

Единая  речевая  тема,  связывающая  все  уроки  эксперилгентального 
обучения,  обеспечивает  его иелостность  и системность, создает условия для 
речевого развития учашихся  и вызывает у детей положительную  мотивацию 
и интерес  к  урокам  русского  языка.  Именно  поэтому  >'же  на  первом j'poKe 
вводится  сквозная  речевая  тема  "Путешествие",  которая  помо1"ает  детям 
"вяапъся"  в  языковой  материал,  делает  их  "соучастниками", 
"соп>'тешественниками".  Ученикам  предлагается  побывать  в стране Слов и 
Предложен™,  прогуляться  по  улице  Антонимов,  совершить  морское 
п\^cшecтвиe и т,д, 

Обычно развитие связной речи учащихся  проводится  на  специальных 
уроках,  а  рассредоточенная  работа  по  развитию  речи  связана  с  языковым 
материалом  достаточно  формально.  Практически  на  каждом  уроке 
экспериментального  обучения  на  основе  изучаемого  языкового  материала 
проводилась  работа  по  развитию  речи  школьников.  Это  и  составление 
рассказа  по  опорным  словам,  и  сочинение  сказки,  и  придумывание 
коллективного  устного  рассказа.  Учащшися  предлагается  пропедевтическое 
знакомство с жанрами щтевого дневника, шггервью, путеводителя. Для этого 
создаются  игровые  речевые  ситуации,  находясь  в  которых,  дети  решают 
конкретные учебные задачи. 

Порядок  и  расположение  изучаемьп;  тем  обусловлен  объективно 
сушествуюпщми  в языке связями лексики и синтаксиса.  Например, для того 
чтобы выяснить,  в каком значении употреблено  М1югозначное  слово, нужно 
составить словосочетание, поэтому целесообразно после темы "Однозначные 
и  многозначные  слова"  изучать  "Словосочетание".  От  знакомства  со 
словосочетаниями,  построенными  по  разным  структурным  схема.м,  но 
близким  по  семантике, мы  переходим  к изучению  лексической  синонимии, 
Понятие антонимов вводится на основе анализа предложений с однородными 
членами.  Это  позволяет  сопоставить  синонимические  и  антонимические 
отношения как на лексическом, так и на синтаксическом языковых уровнях, 



При  создашш  и  реализации  экспериментальной  нрогра.ммы  нами 
учитывались возрастные и психофизиологические  особенности детей группы 
риска,  в  частности,  тот  факт,  что  более  50  %  учащихся  ККО  являются 
"правополушарными",  либо  это  дети  со  смешанной  латералитой 
(Г.М.Вартапетова,  Г.Ф.Кумарина,  Е.Э.Петрова,  Л.А.Сайдакова  и  др.). 
Мегафоризация  и  последовательное  "оживление"  изучаемых  языковых 
явлений,  привлечение  знакомых  школьникам  бытовых  представлений, 
основанных на их жизненном опыте, опора на все репрезентативные системы 
учащихся обеспечивают эффективное усвоение лингвистического  материала 
без  снижения  уровня  его  сложности.  Это  позволило  использовать  в 
экспериментальном oejHeaHH одинаковую программу для класса возрастной 
нормы и для  ККО, что дало возможность  установить некоторую  специфику 
преподавания русского языка в классах компенсирующего обучения. 

Дети  риска  затрачивают  на  освоение  изучаемого  материала  больше 
учебного  времени,  чем  их  сверстники  из  класса  возрастной  нормы. 
РезерБ1п.1е  уроки  русского  языка  вьщелялись  в  ККО  за  счет  школьного 
компонента и (или) занятий с учителем в группе продтенного дня. 

Изучение  языкового  материата  в  обоих  классах  осуществлялось 
частичнопоисковым методом. В ККО учитель применял систем '̂ наводящих 
вопросов  и оказывал  детям  постоянную  педагогическую  поддержку  в  виде 
направляющей, дозированной помощи (опора на зону ближайшего развития). 
Ученики  возрастной  нормы  характеризуются  более  высоким  уровнем 
самостоятельности,  в  этом  классе  наряду  с  эвристическим  использовался 
также исследовательский метод. 

Дидактический  материал  и  учебные  упражнения,  включенные  в 
экспериментальное  обучение  обоих  классов,  были  практически  одинаковы. 
Однако при выполнении этих заданий степень самостоятельности у учеников 
ктасса возрастной нормы 6bL4a выше. 

В  ККО  порождение  письменных  связных  текстов  вызывает  у  детей 
большие  трудности,  поэтому  устные  высказывания  обычно  предшеств^тот 
письменным.  Коллективные  устные  сочинеюм  позволяют  организовать 
взаимодействие  между  детьми,  развивают  умение учеников  слушать  себя  и 
одноклассников,  способствуют  формированию  логического  мышления,  а 
также  уменьшают  чувство  личной  ответственности  каждого  ребетса  за 
создание  текста.  Затем  ученики  классов  компенсирующего  обучения 
самостоятельно составляют устные высказывания, после чего пятиклассники 
готовы  к  созданию  связных  письменных  текстов.  Для  развития  речевой 
активности детей группы риска важна готовность учителя принимать то, что 



и  как  они  говорят,  и, повторяя  мысли  учеников  в преобразованном  виде  (с 
точки зрения языковой нормы), давать образец высказывания, 

Дтя  учащихся  класса  возрастной  нормы  большое  значение  имеет 
социально  требуемое  и  одобряемое  поведение.  С  одной  стороны,  это 
способствует  безболезненной  социальной  адаптации  детей,  но  с  другой 
стороны. у"л<е в  этом  возрасте  школьники  испытывают  запрет  на  открытое 
выражение  собственных  чувств.  Педагогу  нужно  помочь  ^ченикам 
актуализировать свой внутренний опыт. 

В  классе  компенсируюшего  обучения  школьники  более  открыты, 
мнение общества менее значилго для них. Сочетание опоры на сферу чувств с 
ориентацией  на  социально  закрепленные  нормы  поведения  облегчает 
процесс социальной адаптации детей грутгпы риска. 

Д'1я  выявления  эффективности  эксперимептатыюй  программы  и 
методики  проводился  контрольный  срез.  На  последних  уроках  обобщатся 
изученный  .материал  по  лексике  и  синтаксису  и  подводгстся  итог  речевой 
теме  путешествия:  дети  коллективно  создавали  карту  страны  Слов  и 
Предложений и составллли к ней ттсводитель. Итоговая работа оценивалась 
нами по тем же критериям, что и в констатирующем эксперименте. 

Результаты показали, что: 
  все  тексты  л'чеников  класса  Н  и  70  %  сочинений  учащихся  ККО 

соответствуют теме; 
  основная мысль раскрывается в 97 % сочинений класса Н, в ККО  в 

80 %; 

  возросло  число  развернутых  микротем  (в  классе  Н  в  среднем  6 
микротем, в ККО  4); 

 значите.льно уменьшилось количество лексических и грамматических 
повторов; 

 увеличился объем ученических  высказываний  (в классе Н в  среднем 
на 40 слов, в ККО  на 15). 

После  экспериментального  об '̂чения  около  50 %  учащихся 
использовати  в  сочинениях  многозначные  слова;  в  7080 %  работ 
употреблены  синонимы  и  антонимы.  В  речи  школьников  возросло 
количество  простых  предложений,  осложненных  однородными  членами,  а 
также сложноподчинегшых предложений (в классе Н  52 %, в ККО  35 % от 
числа всех сложггых предложений). 

Уменьшилось употребление лексики широкого семантического охвата, 
возросло  количество  используемых  прилагательных  и  эмоционально 
окрашенной лексики. 



Результаты  промежуточных  работ,  контрольный  срез, 
целенаправленное  наблюдение  за  учениками  в  течение  всего 
экспериментального  обучения,  данные  проективных  графических  методик 
показали,  что  в  атмосфере  психологического  комфорта,  при  щадящих 
учебных  нагрузках,  гибких  требованиях  и  личностной  вюпочешюсти 
педагога  дети  риска  успешно  осваивают  )'чебиую  программу  без  снижения 
уровня ее сложности. 

В заключении  диссертации  подводятся  итоги  и  намечаются 
перспективы  исследования,  которые  связаны  с  дальнейшей  разработкой 
методики  системного  и  фзтжционального  изучения  лексики  и  синтаксиса, 
психологической диагностики и коррекции на >роках русского язьпса. 

По теме исследования опубликовалп,! следующие работы; 
1.  Личностный  подход  к  урокам  развития  связной  речи//Т1роблемы 

развития  речи  в  школе  и  вузе.    Новосибирск,  1993.    С.5260.  (В 
соавторстве.) 

2. Особенности  преподавания  русского  языка  в  классах 
коррекции//Новое  в  содержании  и технологии  обучения  русскому  язьгсу  и 
литератлре в школе и вузе.  Барнаул, 1993.  С.1012. (В соавторстве.) 

3.  Построение  программы  по  русскому  язьшу  с  >'четом  тенденций 
развития  речи  детей//Речеведение  в  теоретическом  и  прикладном  аспекте: 
Тезисы республиканской конферешдаи.  Новосибирск, 1998.  С.5456. 


