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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

гтуальность  исследования.  Одной  из  задач  преподавания  русского  языка 

лястся  совершенствование  и  развитие  мышления  учащихся.  Необходимо  не 

дько передать школьникам накопленные человечеством  культурные  ценности, 

и сформировать  у обучаемых такие умения,  как самостоятельность  в сужде

ях  и  оценках,  способность  ориентироваться  в  любых  жизненных  ситуациях, 

ализировать  их,  организовывать  и  планировать  собственную 

ятельность  в  меняющихся  условиях,  приводить  доказательства  выдвигаемых 

ждепий. 

Решеншо  этой  задачи  способствует  нацеленность  учебного  процесса  на 

)рмироваш1е способов логического освоения предмета,  развитие  лопетеского 

лиглення учащихся и на этой основе повышение познавательной активности. 

Необходимо отметить,  что  формирование  способов  логического  освоения 

)едмета не является самоцелью  при  из)'чении языка. Умение лопиио  рассуж

iTb является  метаиавыком,  то  есть  навыком,  позволяющим  успешнее  осваи

.ть содержание  не  только  гуманитарных,  но и точных  наук, является  показа

лем культуры мышления. 

Наблюдения  над  качеством  знаний  >'чапц1хся  показывают,  что  логическое 

яшление развито у школьников недостаточно.  Учащиеся  не  соотносят  полу

яшые  знания  с  уже имеющимися  и, соответственно, не умеют  сисгематизи

)8ать  материал,  выстраивать логические связи  между  изучаемыми  явления

[1 3  собственш.1х представлениях. 

В  современных  научнометодических  исследованиях  проблема  активизации 

;воения  учебного  предмета  и  развития  лопетеского  мышления  решается  в 

13НЫХ аспектах учеными различных  направлений.  В ее разработке  участвуют 

:ихологи  (СЛ.Рубинштейн,  П.Я.Гальперин,  Н.Ф.Талызина,  В.В.Давыдов, 

.Н.Леонтьев, Н.А.Мепчннская,  И.С.Якиманская,  Д.Б.Эльконин);  дидакты 



(М.И.Махмутов,  И.Я.Лернер,  Л.Г.Вяткин,  В.А.Бухвалов,  М.В.Клар] 

Г.И.Щукина,  10,К.Бабанский,  Ш.А.Амонапшили,  Г.С.Альтшулл 

Н.Н.Поспелов,  И.Н.Поспелов);  методисты  (В.А.Добромыслов,  Л.Г.Вятк! 

Т.В.Наполънова,  Е.П.Пропина). 

Учеными  признается  необходимость  не  столько  ознакомить  учащихс; 

логикой  как наукой,  сколько  ввести  в учебный  процесс  такие  дидактически 

методические  ходы,  которь!е  позволили  школьникам  усвоить  и  использов; 

определенные  логические  закономерности  как  средство  постижения  новоп 

процессе познания. 

Проблема  форм1фования способов логического  освоения  учебного предм! 

"русский язык"  в целях  повышения  культуры  мышлен1и учащихся  требует с 

циального изучения. 

Цель  настоящей  работы  заключается  в  создании  научно обоснованно) 

экспериментельно  проверенной  системы  формирования  логических  спосо( 

освоения русского языка  как  учебного предмета. 

Объект  исследования:  развитие  логического  мышления  учащихся 

процессе обучения русскому языку. 

Предмет исследования:  система  обучения  способам  логического ocBoei 

учебной дисциплины "русский язык". 

При  постановке  гипотезы  мы  исходили  из  того,  что  процесс  обучс! 

русскому языку может осуществляться более  эффективно гтри условии: 

 обучения учащихся обобщенным  способам логического  освоения учеб 

го предмета "русский язык"; 

 соблюдения этапов формирования данных способов; 

 формирования умения классифицировать и структурировать  учебны 

материал; 

 использования  специалып>1х  заданий,  способствующих  построению 

суждений, умозаключений и доказательств разных видов; 
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 создания системы упражнений, направленных на формирование и со

вершенствование способов лопр{еского  освоенпя предмета "русский  язык". 

Для  реализации  поставленной  цели  и  проверки  гипотезы  исследования 

необходимо решить ряд задач: 

 теоретически  обосновать  систему  обучения  школьников  способам  логи

ческого освоения предмета "русский язык"; 

 выявить возможности изучения  русского языка па основе логических  спо

собов познания; 

 пронаблюдать использование способов логического освоения предмета в 

школьных учебниках и учебных пособиях по русско.му  языку; 

 создать  систему упражнений по русскому языку,  направленную на 

формирование и совершенствование умений логического освоенпя 

предмета; 

 описать .этапы формирования данных способов; 

 проверить  в ходе  обу^гающего  эксперимента  эффективность  предлагаемой 

методики. 

Методологической  основой  исследования являются: 

  исследования  в  области  философии  и  логики  (Демокрит,  Аристотель, 

Ф.Бэкон,  Дж.Ст.М1Шль,  И.Кант,  И.Ф.Гегель;  М.В.Попов1Г1,  Ю.А.Петров, 

Н.И.Кондаков); 

  философское  и  психологическое  понятие  деятельности  (Е.В.Ильенков, 

А.Н.Леоптьев,  П.Я.Гальпернн,  В.А.Запорожец); 

  психологические  и  педагогические  исследования  формирования  мышле1И1я 

угащихся  (Л.С.Выготский,  С.Л.Рубинштейн,  Ж.Пиан^е,  В.В.Давыдов, 

Л.Г.Вяткин, Н.Н.Поспелов, И.Н.Поспелов); 

 теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (П.Я.Гальперин, 

Н.Ф.Талызина); 
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  психологопедагогическая  теория  "восхождения  от  абстрактного  к ко 

кретному"  (В.В.Давыдов); 

 теория оптимюации  процесса  обучения  (Ю.К.Бабанский,  Г.И.Щукина); 

  теория  личностного  подхода  в  обучении  (Л.Г.Вяткин,  M.B.Knapi 

В.А.Бухвалов); 

  исследованри  в  области  методики  преподавания  русского  язы 

(Ф.И.Буслаев,  К.Д.Ушинский,  П.О.Афанасьев, В.А.Добромыслов). 

Выбор методов  исследования определялся характером решаемых задач: 

  концептуальный  анализ  философской,  психолог опедагогической  , мето; 

ческой  литературы,  диссертационных  материалов  и  публикащгй  по  шбранн 

теме; 

  теоретическое  моделирование  экспериментальной  профаммы  исследо 

иия; 

 метод направленных бесед с учащимися и учителями; 

 мониторинг процесса учебной деятельности; 

 количественный  и  качестве{Н(ый  анализ  статистических данных; 

 констатирующий и обучающий экспери.менты. 

Этапы нсследова1И1я: 

I  этап  (1996    1997):  изучение  философской,  психологопедагогическ 

метод1гческой  литературы  по  проблеме  исследования;  проектирование  спос( 

решения  проблемы.  На данном  этапе  была  сформулирована  рабочая  гипотс 

определены  цели и задачи  исследования,  подготовлен дидактический  матер: 

для экспериментальной работы. 

II этап  (1997    1998):  наблюдение  за использованием  способов логичесю 

освоения  предмета  в  заданиях  учебников  и  учебных  пособий  по  русскс 

языку  для  общеобразовательных  учреждений;  проведение  констатирующ 

эксперимента,  начало  обучающего эксперимента. 
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I  этап  (1998    1999):  завершение  обучающего  эксперимента;  обобщение  ре

'льтатов исследования; изложение основных положений апробированной мето

1ки в днссертацни; выделение новых методических  проблем. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 систематизированы  сложившиеся  в  истории  философии взгляды на раз

1тие логического мышления; 

 теоретически  обоснована  идея  изучения русского языка  в  средней  школе 

;i основе формирования логнческкх  способов освоения действительности; 

 разработана  система  формирования  и совершенствования уме!пп"5  логиче

<ого освоения русского языка как  учебного предмета; 

  прсдложе1Гы  новые  содержательные  критерии  оценки  развитости  логнче

<ого мышления школьников; 

  проанализированы  депствуюшле  учебники и учебные  пособия  по  русскому 

jMK'y для общеобразовательных учреждений  со стороны наличия в них логнче

rcirx заданий, дана сопоставительная характеристика учебников в этом аспекте; 

 создана система упражнений  по фамматике на основе способов логического 

своення предмета. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  разработке  и 

боснованни  системы  обучения  логическому  ocBoeinno  предмета  "русский 

зык". 

Практическая  значн.мость  исследования  состоит  в возможности исполь

эвать  его  результаты  для  соверншнствования  школьной  практики  препода

ания русского  языка.  Анализ  дидактических  материалов  школьных  у^5ебников 

южет  быть  полезен  для будущих авторов  учебных  пособий по русскому язы

у.  Материалы  исследования  могут быть востребованы  при  подготовке  учите

ей русского языка в системе спецкурсов и спецсеминаров. 
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На защиту  выносятся  следуюи1ие  положения: 

1.  Учебная  деятельность  школьников  должна  быть  направлена  не толькс 

на процесс получения знаний,  но и на усвоение  способов  логическогс 

освоения  предмета,  так  как  спонтанное  развитие  логического  мышлс

1Н1Я  не  является  достаточным  для  воспитания  личности,  способног 

ориентироваться  в  жизненных  ситуациях,  организовывать  и  плани

ровать  свою деятельность в новых условиях. 

2.  Формирование способов логического освое}П1я предмета  в  процессе 

обучения грамматике не является самоцелью при  изучении языка. Уме

ние логично рассуждать является метанавыком,  позволяющим  успешнеЕ 

осваивать  содержание  всех  изучаемых  предметов.  Сфера  денствю 

данного умения  представляется  необычайно широкой и в плане перенс

ссння, распространения на взаимодействие человека со  всеми аспекта 

ми, сторонами окружающего мира. В связи с  этим  педагогам  необходи 

МО  постепенно  переходить  от  подачи  знаний  в  "готовом"  виде  к час 

тичному вовлечению  школьников в пропесс получения знаний,  а  затек 

и  к  постагювке  учащихся  перед  необходимостью  "открыть"  обоб 

щснный  способ работы с новыми явлениями. 

3.  Обучеш1е  грамматике  на  основе  логического освоения подтверждает 

необходимость разработки и внедрения  таких методов обучения,  как 

частичнопоисковый  и  исследовательский.  При  регулярном  их  исполь 

зовании  у  учащихся  наряду  с  формированием  основ  теоретической 

мышления более актив1ю развиваются память,  самоконтроль,  самостоя 

тельность, положительные личностные качества. 

4.  В целях  формирования  умения  логически  осваивать  грамматику  рус 

ского  языка  необходимо  использовать  разнообразные  формы  препода 

вания как  традиционного,  так  и  инновационного характера,  эффек
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тивность  когорь!Х  подтверждена  положительными  результатами  экспе

риментального обучения. 

(стоверность  )i  обоснованность  выводов  обусловлены  выбором  мегодоло

I исследования,  адекватной  выдвинутыд!  целям  и задачам  работы; логиче

)й  структурой  исследования;  глубоким  изучением  п  анализом  проблемы; 

1НЫМ опытом работы диссертанта в средних классах школы. 

Апробация научиоГг работы осуществлялась: 

  в  виде  докладов  и  сообщений  на  ежегодных  Всероссийских  научно

дктических  конференциях  СИПКРО  "Педагогический  процесс как  культур)?ая 

(тельность"  (1996,  1999  г.г.), СамГПу  (1997,  1998  г.г.), Международной  Ас

днации  "Развивающее  обучение"  (1996,  1997  г.г.),  иау^щых  конференциях 

})едры русского языка филологического  факультета СамГПу; 

 на практических занятиях по педагогике; 

 через выступления с практическими материалами  на педсоветах  и заседанп

школьиой кафедры филологии (школа  N114 (г.Самара); 

в проведении эксперимента  на уроках русского языка в  5  8 классах на 

5с  школы  N  114  г.Самары,  региональной  экспериментальной  площадки, 

:олы   лаборатории  Международной  Ассоциации  "Развивающее  обучение" 

гстема 71,.Б.Эльконина  В.В.Давыдова), школ № 48 и 139  г.Самары. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения,  трех глав,  заключения, списка литературы 

филожепия. 

Во  введении  обосновывается  выбор  темы  и ее  актуальность;  определяется 

едмет  н объект  исследования;  выдвигается  гипотеза;  формулируются  цель и 

дачи, указываются методы исследования, раскрываются научная новизна и 
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практтеская  значимость  работы,  описываются  положения,  вьшосимые  на з; 

щиту. 

В первой  главе  освещаются  методологические,  психолого   педагогическ1 

и  методические основы разработки  проблемы  развития лопгческого  мышлеш 

в обучении. 

Проблема  развития  логического  начала  в  процессе  познания  возникла 

древнейших времен. Первыми трудами в области логики были работы Демокр! 

та  и Аристотеля.  Древние  финософы  считали, что логика   не  самостоятельп; 

наука,  а пропедевтика  ко  всему  курсу  наук.  Приемы  обучения  разны.м  наука 

должны строиться на законах их логического освоения. 

Средневековые  ученые  и  философы  нового  времени  (Дж.Ст.Миллл 

Ф.Бэкон,  Декарт,  Сгаиюза,  Лейбниц)  создали предпосылки  к  расшпренно\ 

применению  способов norii^iecKoro освоения  в  математических  дисциплин; 

(Дж.Булль,  Г.Фреге, Б.Рассел, А.Уайгхед).  До  сегодняшнего  дня  применен! 

логических законов ассоциируется  с математическим  познанием.  Философы 

эмпирики  (Гоббс, Локк, Кондильяк,  Беркли, Юм)  счита;и1 условием  возможн 

сти  общего  знания  язык.  И.Ф.Гегель  выдвинул  мысль о  том,  что  паучсш 

способам мышления является важным шагом на пути приобщения к культл'рс. 

В ходе теоретического  анализа  научной литературы  в данной  главе рассмо 

рено  понимание родственных  терминов  "логическое"  и  "логичное"  мышленг 

представлены  различ1гые  определения  поняпи!  "развитие  логического  мышл 

ния". 

Сравнительный  анализ  различных  подходов  к определеншо  понятия  "разв 

тис  логического  мыишения"  (А.В.Ефимов,  А.З.Редько,  Т.В.Кудрявщ 

И.СЛкиманская,  В.Н.Руденко,  Н.Н.Поспелов,  И.Н.Поспелов)  позволите сг 

лать вывод о  том,  что  под  "развитием  логического  мышления"  следует  пон 

мать "формирование и совсршенствоваш!е всех видов,  форм и операций мыш 
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1Я,  выработку  умений  и навыкоп  по  применению  законов  мышления  в  по

ательной и учебной деятельности,  а также умение осуществлять перс

приемов  мыслителыюй деятельности из одной области знаний в другие". 

Проведен1юе  исследование  методологическ1гх,  психологопсдагог№!еских  и 

)дических  основ  разработки  проблемы  логического  освоения  учебного 

1мета  учащимися,  а  также  развития  логического  мышления  школьников 

юлило выявить сущность данных  понятий; особенности, уровни  и критерии 

1КИ развитости  логического  мышления;  условия  фор.мнрования  и  приемы 

1уляции  данных  особоиюстей  в  процессе  обучения.  Основой  процесса  по

1ня должен стать самостоятельный творческий  подход, осознанное владение 

кадиями  н способами  логического  освоен1!я  предмета,  а также  умение  осу

ТЕЛять  перенос  навыков  пользования  ими  в  другие  ситуации  и  на  другие 

тметы.  Результатом  любого  зна1пта  является  теорет1Гческое  обобщение,  ос

ишое  )ia  законах  логики.  В  целях  закрештения  и  последующей  передачи 

ученных знаний необходима  их систематизация. 

Во второй  главе  представлены  способы  логического  освоения  школьника

грамматики  русского  языка.  Изучение  грамматики  способствует  развитию 

плення учащихся  и  наоборот,  "логические упражнения  более всего подго

няют к изучению  фамматикп"  (К.Д.Ушиискпй).  Русский язык  как учебньиЧ 

дмет  позволяет  формировать  и  совершенствовать  способы  логического  ос

пия языковых явлений по целому ряду направлений: 

подготовка  школьников  к  "открытию" обобщенных способов  действий  на 

грактном уровне; 

• совершсгютвоваггае  приемов  работы  над  определениями  iрамматическнх 

[ятий; 

• формирование умения классифицировать  учебный материал  и структуриро

ь его с учетом причинноследственных  связей; 



и 

 об>'чекие  школьников формированию  и построению суждений, умозаключен 

и доказательств разных видов. 

В  данной  главе  предлагается  характеристика  указащ1ых  направлений,  вы, 

лены  их  компоненты, приведены результаты  анализа действующих учебнике; 

учебных пособий по русскому языку  для обнхеобразовательных  j^peaxflennS < 

1Ю 9  классы  по наличию  в  них  заданий,  направленных  на  формирование 

совершенствование  способов  логического  освоения  предмета.  Полученн 

статисти^шские  данные  свидетельствуют,  что  процентный  состав  подобп 

заданий  крайне невысок (от 4,8 до 20,4 %  от общего количества). 

Резкие колебаи1и  показателей  позволяют  утверждать,  что авторы  либо 

ставили  перед  собой  задачи  развития  логического  мышления  учащихся,  т 

решали  ее  непоследовательно.  Исключение  составляет  учебньп1  KOMIUICKC Г 

редакщ^ей М.М.Разумовской  и П.А.Леканта,  где прослеживается  положителы 

динамика  роста показателей  кол^гества  логических  заданий  в  соответстви 

увеличением сложности  представленного  материала.  Наиболее высокие по 

затслн отмечены  в учебниках В.В.Репкина.  Возмож(Ю, данные  результаты  о 

словлены  особой  нацеленностью  данной  системы  обучения  на  развн 

мышления  учащихся на теоретическом уровне. 

В  третьей  главе  представлена  система  обучения  логическому  освоен 

учебного  предмета  "русский  язык"  (на  материале  фамматики),  что  отвеч 

задаче исследования. 

Особе1нюсть разработанной  нами системы заключается  в том,  что ее цел 

является  комплексное  вооружение  j'HamnxcR  умениями  логически  осваив 

>'чебный  материал  с  последовательным  наращиванием  труд1юстен логгсчес! 

заданий  в соответствии  с усложнением  содержания  учебного  материала  в за 

симости  от  этапа  обуче.чня.  Условно  нами  выделены  и  охарактеризованы  ' 

таких этапа  в соответствии  с возрастом  учащихся  и  содержанием учебной  п 

граммы. В дашюй главе также представлеш^! логические задания разной }ianp< 
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•сти,  ведущие  к  осознагпюму  восприятию  y îeoHoro  материала,  развиваю

1авыки  самостоятельного  логического  мышления  и  являющиеся  своего 

эсновой развития теоретического мышления >'чащихся. 

результате  проведения  констатирующего  и  об^чающего  экспериментов 

>ишли к следующим  выводам. 

Работа  по  обучению  школьников  способам  логического  освое1И1я учеб

предмета  "русский  язык"  должна  быть  комплексной  и системат1иной,  с 

;досательным  наращиванием трудности логических заданий в  соответствии 

эжнением содержания учебного материала. 

Этапы данной системы работы выделяются на основе дслеш1Я учащихся на 

[Ы по годам обучения и содержанием учебной программы. 

.к, на 1 этапе (5 класс)  школьники  проходят  начальн^то ступень  об^^гения 

)бам  логического  освоения  учебгюго  предмета,  на  которой  происходит 

ирование  умений логического  освоения  с у^гетом  преемственности  в  на

гний  когнитивных  структур  и  способов  познания  языковых  явлений. 

1ьтаты опытно экспериментального  обучегим представлены в таблгще №1. 

торой этап  ( 6  7  класс)  предполагает  развитие  логического  мышления 

ьников на качествен [ю новом уровне, 

а третьем этапе (S  9 класс) целесообразно  вести работу по систематизации 

ндпхся  в  арсенале  школьников  умений использовать способы логическо

воения учебного  (языкового) материала на  основе  усложнения  заданий  и 

ирения объема изучаемых явлений (см. таблицу №2. С. 15). 
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Таблица №1 

Результаты контрольного и обучающего эксперимента  в пятых класс 

(первый этап) 

N 

N 
В1!д задания 

Верно выполнили  Увеличег 

N 

N 
В1!д задания 

Контроль

ная  фуппа 

(%) 

Экспери

ментальна 

я группа 

(%) 

по отпош 

НИЮ к  К01 

рольной 

фуппе (°/ 

1.  Построение определений  23  54  31 

2.  Классификация  49  67  18 

о 
J.  Структурирование   26  26 

4.  Построение 

умозаключений 

52  63  И 

5.  Построение доказательств  50  72  22 

3. Реализация  данной системы является наиболее эффективной при испо. 

зовании част1мнопоисковых  и  исследовательских методов oGyieHHH. 

4. Фор\П1рование и совершенствование способов  логического освоиига 

предмета "русский язык" целесообразно осуществлять на материале познава

тельных  поисковых заданий уровнего характера, которые позволяют учитыв; 

различную степень подготовлеиности учащихся в рамках классного  коллект! 

(группы), закладывают  основы  теоретического осмысления действительно! 

ведут к осознанному воснриятшо  учебного материала,  развивают самостоя

тельность школьников. 
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ключенин подведены итоги исследования, сформулированы выводы, наме

>! перспективы дальнейшей работы, которые заключаются во внедрении 

слагаемой методической системы в  практику массовой школы. 

шализ  методологических, психологопелагогаческнх  и методических основ 

)аботки  проблемы  лог!Гческого  освоения  учебного предмета школьниками 

золил  выявить  cyuiHocTb  данного  процесса,  его  основные  ко.мпоненты. В 

тх  закрепления,  последующей  передачи  и  переноса умений  пользоваться 

собамн логического  освоения  иа  другие предметы необходима всесторон

систематизация данных способов. 

На основе классификации уровней развития  логического ^плшлeния уча

сся установлены критерии оценки развитости логического мышления школь

:ов, которые позволяют определтгь условия логического освоения граммати

:! приемы стимуляции данного процесса. 

Теоретически и практически разработаны  «aj'̂ tnbie (лингвистические, мето

югические, психологические, дидактические  н  методические)  основы  обу

1Ия русскому языку  путем  логического освоения у^юбного предмета. Они 

:лись необходимым  и достаточным условием построения  научгю обосноваи

1  методической  системы  развития логического мышления учаппгхся на уро

русского языка,  описаны этапы работы, входящие в данную систему. Соз

la система упражнений по грамматике, направленная на формирование  и 

1ершенствование способов логического освоения предмета,  способствующих 

витиго ло1ического мышления и самостоятельности учащихся, ведущих 

сознанному  восприятию  учебного  материала,  закладывающих основы тео

"ического подхода к процессу познания. 
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Таблица 

Этапы  обучения логическому  освоению учебного предмета  "русский  язь 

N  Способы  1 этап  2 этап  3  этап 

N  логиче Формирование умений  Совершенствование  1lepeHOc ум 

ского  логического освоения  умений учащихся  логического 

освоения  учсб(1о10 предмета у  логически осоаивагь  ния на нзуч 

школьников  учебный  предмет  новых пон) 

(5 класс)  ( 6  7  класс)  ( 8  9  кла 

I  Обоб Выявление обобщенных способов действия с явлениями и понятиям 

щенный  основе абстрагирования существенных признаков. 

способ 

2  Опреде Генетическое, классифика Генетическое, класси Определение 

ления  ционное определения  фикационное опреде абстракцию. С 

понятий  понятий (малое количество 

существенных признаков), 

ление  понятия(увели

чение количества н 

объема признаков) 

лсния разных 

3  Класси Классификация с  ИндуклиБная  класси Сложные кла 

фикация  ограниченным  количест фикация  на основе  кации иидукт 

вом элементов.  сравнения  нескольких 

подходов 

и дсдуктив 

ПОрЯДКЕ 

4  Струк Простейшие СЛС и алго Крупноблочные СЛС,  СЛС обобща 

тур иро piriMbi сограниче1Н1ы.\!  сложные алгоритмы.  типа, алгор! 

ва)1ие  числом  компонентов.  разных пи. 

5  По

строение 

Логи <сски стройные сгкдения. 5  По

строение  Пря.мые индуктивные  Индуктивные умозак Индук:11шные 

сужде умозаключения  методом  лючения  методами  дедуктивные; 

ний,  сходства и единственного  сопугствующих изме лючения (ра;н 

умозак

лючений 

различия.  нений и остатков.  методами) 

6  По Обоснование нулём перс Косвенные доказатель Доказательслт 

строение  хода от объяснения к  ства ("от  противного",  разных видов 

доказа

тельств 

прямому доказательству.  разделительное) 
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ювггые положения  диссертации  отражены  в следующих  нублнкацнях: 

.  Поисковые  методы  в  формпрова!нш  интереса  школьников  к  учебному 

цмету  "русский  язык". II  Педагогический  процесс  как культурная  деятель

гь:  Материалы и тезисы докладов...  Самара: СИПКРО,  1996. С.272  273. 

2. Развитие  познавателышх  интересов  школьников  как  способ гуманиза

процесса  обучения.  // Гуманизация  и  гуманитаризация  образования:  Тео

,  концепции, опыт: Материалы Всероссийской научнопрактической  конфе

ции.  Самара: СамГПу,  1997. С.225  227. 

5. Форм1фование  познавательных  интересов  ччащи.кся  в  системе  РО 

З.Реикин.  Р '̂сский  язык.  5  класс).  //  Осмысление  (научнопракттмеский 

рник).    Самара,  1997. С.47  51. 

4.Дидактнческий  материал к учебнику В.В.Репкина "Введение в синтаксис. 

lacc". // Там же. С.130  141. 

5.  Взатлообусловленность  типов  мыинтения  и  познавательных  интересов 

шихся. // Образование и культура.  Самара, 1998. С.141  142. 

5. Развитие познавательных  интересов уча!пихся в ходе обучения.  // Единст

эбучения и воспитания.    Самара,  1998. С.198  203. 

7. Уровни  познавательной  активности  уг1ащ1гхся  в  соответствии  с этапами 

чення  языковых сятшц  (на  материале  синтаксиса).  //  Педагогический  про

с как культурная деятельность.   Самара:  СИПКРО, 1999. С.420  421. 

соавторстве). 

8. Возможности формирования  способов логического мышления учащихся на 

»ках русского языка.   Рига  (В печати). 
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